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«Морская душа»  
развернулась в Соломбале
ВÎКЦÎ«Соломбала-АРТ»ÎподведеныÎитогиÎIXÎгородскогоÎфестиваляÎсамодеятельногоÎхудожественногоÎтворчества

Всего в фестивале «Морская душа» приняли 
участие около 500 человек. В течение двух 
конкурсных дней жюри знакомилось с твор-
чеством певцов и танцоров в возрасте от 6 до 
35 лет. Имена лучших участников были на-
званы на гала-концерте. 

– Уровень мастерства артистов заметно подрос. Мне 
понравилось выступление представителей Дома куль-
туры поселка Уемский, не могу не отметить танец хо-
реографического ансамбля «Стиль» культурного цен-
тра «Бакарица». Молодцы воспитанники детских са-
дов и, конечно же, те, кто с ними так серьезно занима-
ется, что в столь юном возрасте дети без ошибок дела-
ют перестроения, запоминают непростые движения, – 
рассказала член жюри фестиваля, руководитель хоре-
ографического ансамбля «Ассоль», педагог дополни-
тельного образования Ломоносовского ДК Надежда 
Колычева. 

Как сообщает пресс-служба КЦ «Соломбала-АРТ», 
призовые места распределились следующим образом.  

В номинации «Эстрадный вокал» (солисты 6-10 лет) 
дипломантом 1 степени стала Кристина Соколенко, 
КЦ «Рикасиха»; дипломантом 2 степени – Софья Ба-
луева, КЦ «Рикасиха»; дипломантом 3 степени – Дми-
трий Федоренко из 24-й гимназии. 

В номинации «Эстрадный вокал», дуэты и ансамбли 
(6-10 лет) дипломантом 1 степени названа вокальная 
группа 3-х классов гимназии № 3; дипломант 2 степени 
– группа «Фиеста» образцового вокального коллекти-
ва «Доминика», КЦ «Северный»; дипломант 3 степени 
– дуэт Таисии Сотиной и Анны Шубиной из детского 
сада № 84 «Сказка». 

В номинации «Эстрадный вокал» (солисты 11-15 лет) 
дипломантом 1 степени стала Наталья Сторчак, на-
родная эстрадная студия «Провинция» Ломоносовско-
го ДК; дипломант 2 степени – Ксения Вельямидова 
из школы № 17; дипломант 3 степени – Павел Слобо-
дянюк, образцовая вокальная студия «Консонанс», 
АГКЦ.  

В номинации «Эстрадный вокал» (дуэты и ансамбли, 
11-15 лет) дипломант 1 степени – дуэт Ольги Беловой 
и Екатерины Швецовой, гимназия № 24; дипломант 2 
степени – вокальная группа «Милара» из КЦ «Маймак-
са»; дипломант 3 степени – вокальная студия «Консо-
нанс», АГКЦ. 

В номинации «Эстрадный вокал» (солисты, 16-35 лет) 
дипломантом 2 степени стала Наталья Гагрова, КЦ 
«Рикасиха»; дипломант 3 степени – Руслан Фидель-
ский. 

В номинации «Эстрадный вокал» (дуэты и ансамбли, 
16-35 лет) специальный приз «За сохранение традиций 
вокально-инструментальных ансамблей» присужден 
группе «Южный крест» Арктического морского инсти-
тута имени В. И. Воронина. 

В номинации «Коллективный танец» (6-10 лет) ди-
пломантом 1 степени стала младшая группа танце-
вальной студии «Кнопочки», ДК поселка Уемский; ди-
пломант 2 степени – танцевальный коллектив «Весе-
лые звоночки» детского сада № 117; дипломант 3 степе-
ни – хореографический коллектив «Фантазия» Солом-
бальского Дома детского творчества. 

В номинации «Коллективный танец» (11-15 лет) ди-
пломант 1 степени – хореографический ансамбль 
«Стиль» КЦ «Бакарица»; дипломант 2 степени – образ-
цовый хореографический ансамбль «Ровесник», ДК по-
селка Уемский; дипломант 3 степени – хореографиче-
ский коллектив «Элегия», КЦ «Соломбала-Арт». 

В номинации «Эстрадный вокал» (трудовые коллек-
тивы от 18 лет) диплом 1 степени завоевал ВИА «Креп-
кий орешек» Архангельского техникума водных маги-
стралей им . С. Н. Орешкова; диплом 2 степени получи-
ла вокальная группа «Моряночки» детского сада № 84 
«Сказка»; диплом 3 степени – у вокального ансамбля 
«Комплимент» детского сада № 117 «Веселые звоноч-
ки». 

Î� фоТоРепоРТАж:ÎпРеСС-СлужбАÎКЦÎ«СоломбАлА-АРТ»



2
Городская Газета
АРхАнгельСКÎ–ÎгоРодÎВоинСКойÎСлАВы
№30 (618)
21 апреля 2017Îгода

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

недвижимого имущества АО «КЭМЗ»
 посредством публичного предложения, 

назначенной на 30.03.2017 г.

Информация об Продаже была опубликована в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» № 11 (599) от 17.02.2017г.

Предмет Продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ»:
Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 

права распоряже-
ния имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права
Ориентир: «зда-
ния и сооружения 
подсобного хо-
зяйства», Архан-
гельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузне-
цова, д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Назначение: 
эксплуатация зданий и 
сооружений. Кадастровый 
(или условный) номер: 
29:24:040105:0059.

104310,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АК
№ 952096 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№1. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/57. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-445.

360,8

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001293 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№2. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/58. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:830.

433,2

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 041580 от 
16.06.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№3. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/59. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-457.

363,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001268 от 
23.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Свинарник. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/50. Лит. А, А1. 
Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:829.

2369,1

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 041579 от 
16.06.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Домик для персонала. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/53. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:832.

80,4

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 063140 от 
20.03.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Овощехранилище №1. На-
значение: нежилое. 1-этаж-
ный. Инв. № 70/51. Лит. А. 
Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-476.

565,6

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001749 от 
05.02.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Овощехранилище №2. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инв.№ 70/54. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-479.

568,9

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001135 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Бытовой корпус. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/56. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-495.

192,3

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001136 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Коровник. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/55. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-478.

2025,7

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001300 от 
27.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемь-
сот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 2 629 343 
(Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч триста сорок три) рубля 84 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 314 671 (Один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот семь-
десят один) рубль 92 копейки. 

Цена отсечения: 19 720 078 (Девятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч 
семьдесят восемь) рублей 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооруже-
ния).

Лот № 2:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствую-

щие огра-
ничения 
(обреме-
нения) 
права

Архангельская 
обл., г. Котлас

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: эксплуата-
ция зданий и сооружений. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 978483 от 
08.10.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Производственный корпус 
№19. Назначение: нежилое. 
4-этажный. Инв.№ 70/21. Лит. 
А. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 29-29-08/023/2008-
469.

4040,2

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 712931 от 
25.01.2012г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девять-
сот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, 
сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 599 280 
(Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 799 640 (Семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 
копеек. 

Цена отсечения: 11 994 600 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооруже-
ние).

Лот № 3:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствую-

щие огра-
ничения 
(обреме-
нения) 
права

Ориентир «тер-
ритория завода», 
Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Назначение: 
сельскохозяйственного 
использования. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 952093 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Теплица №2. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/43. Лит. А1. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 040405 от 
28.04.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Склад ОМО. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/46. Лит. А. Кадастровый 
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 001296 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьде-
сят девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, 
помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 429 565 (Че-
тыреста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 214 782 (Двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 
92 копейки. 

Цена отсечения: 3 221 743 (Три миллиона двести двадцать одна тысяча семьсот со-
рок три) рубля 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Лот № 4:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствую-

щие огра-
ничения 
(обреме-
нения) 
права

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова
Ориентир: «уча-
сток смежный с 
производствен-
ной территорией 
предприятия»

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Назначение: 
эксплуатация автостоянки. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:0042.

1724,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 952097 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Автостоянка у проход-
ной. Назначение: нежилое. 
Инв.№ 70/87. Кадастровый 
(или условный) номер: 
29:24:040105:937.

1888,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 039851 от 
12.05.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 1 734 972 (Один миллион семьсот тридцать 
четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 50 копеек (с учетом НДС на здание, 
помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 138 797 (Сто 
тридцать восемь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 80 копеек. 
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Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 69 398 (Шестьдесят девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 
90 копеек. 

Цена отсечения: 1 040 983 (Один миллион сорок тысяч девятьсот восемьдесят три) 
рубля 50 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Продажа недвижимого имущества АО «КЭМЗ» посредством публичного предло-
жения по Лоту № 1, Лоту № 2, Лоту № 3, Лоту № 4, назначенная на «30» марта 2017 
года, признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на 
участие в продаже не было подано ни одной Заявки».

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
Акционерного общества «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ») 

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромехани-
ческий завод» (АО «КЭМЗ»)

165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» 

(АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева., д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru

 3. Предмет продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имущество»):

Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права

Ориентир: «зда-
ния и сооружения 
подсобного хо-
зяйства», Архан-
гельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузне-
цова, д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Назначение: 
эксплуатация зданий и 
сооружений. Кадастровый 
(или условный) номер: 
29:24:040105:0059.

104310,0

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АК
№ 952096 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№1. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/57. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-445.

360,8

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001293 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№2. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/58. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:830.

433,2

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 041580 от 
16.06.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№3. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/59. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-457.

363,0

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001268 от 
23.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Свинарник. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инвен-
тарный номер: 70/50. Лит. А, 
А1. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:829.

2369,1

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 041579 от 
16.06.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Домик для персонала. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/53. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:832.

80,4

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 063140 от 
20.03.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Овощехранилище №1. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инв. № 70/51. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-476.

565,6

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001749 от 
05.02.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Овощехранилище №2. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инв.№ 70/54. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-479.

568,9

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001135 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Бытовой корпус. Назначе-
ние: нежилое. 1-этажный. 
Инв.№ 70/56. Лит. А. Када-
стровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-495.

192,3

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001136 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Коровник. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/55. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-478.

2025,7

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001300 от 
27.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемь-
сот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 2 629 343 
(Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч триста сорок три) рубля 84 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 314 671 (Один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот семь-
десят один) рубль 92 копейки. 

Цена отсечения: 19 720 078 (Девятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч 
семьдесят восемь) рублей 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооруже-
ния).

Лот № 2:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
площадь

(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствую-

щие огра-
ничения 
(обреме-
нения) 
права

Архангельская 
обл., г. Котлас

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: эксплуата-
ция зданий и сооружений. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 978483 от 
08.10.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Производственный корпус 
№19. Назначение: нежилое. 
4-этажный. Инв.№ 70/21. Лит. 
А. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 29-29-08/023/2008-
469.

4040,2

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 712931 от 
25.01.2012г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девять-
сот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, 
сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 599 280 
(Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 799 640 (Семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 
копеек. 

Цена отсечения: 11 994 600 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооруже-
ние).

Лот № 3:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствую-

щие огра-
ничения 
(обреме-
нения) 
права

Ориентир «тер-
ритория завода», 
Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Назначение: 
сельскохозяйственного 
использования. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 952093 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Теплица №2. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/43. Лит. А1. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 040405 от 
28.04.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Склад ОМО. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/46. Лит. А. Кадастровый 
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 001296 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьде-
сят девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, 
помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 429 565 (Че-
тыреста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки. 
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Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 214 782 (Двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 
92 копейки. 

Цена отсечения: 3 221 743 (Три миллиона двести двадцать одна тысяча семьсот со-
рок три) рубля 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Лот № 4:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствую-

щие огра-
ничения 
(обреме-
нения) 
права

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова
Ориентир: «уча-
сток смежный с 
производственной 
территорией пред-
приятия»

Земельный участок. Ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов. На-
значение: эксплуатация 
автостоянки. Кадастровый 
(или условный) номер: 
29:24:040105:0042.

1724,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 952097 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Автостоянка у проходной. 
Назначение: нежилое. 
Инв.№ 70/87. Кадастровый 
(или условный) номер: 
29:24:040105:937.

1888,0

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 039851 от 
12.05.2014г.

Не заре-
гистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 1 734 972 (Один миллион семьсот тридцать 
четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 50 копеек (с учетом НДС на здание, 
помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 138 797 (Сто 
тридцать восемь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 80 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 69 398 (Шестьдесят девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 
90 копеек. 

Цена отсечения: 1 040 983 (Один миллион сорок тысяч девятьсот восемьдесят три) 
рубля 50 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - 

www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 

(495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документа-

ции по продаже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 24.04.2017 г. по адресу: г. Мо-

сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 часов (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 16.06.2017 г. в 18.00 ча-
сов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, обязан пре-
доставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по адресу: 
Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418, 22.06.2017 г. с 12.00 до 12.30 (по 
местному времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 3 286 679 (Три миллиона двести восемьдесят 
шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 999 100 (Один миллион девятьсот девяносто де-
вять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 536 957 (Пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот 
пятьдесят семь) рублей 30 копеек.

Задаток по Лоту № 4 составляет: 173 497 (Сто семьдесят три тысячи четыреста де-
вяносто семь) рублей 25 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО 
«РТ– Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель – АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 16.06.2017 г., на основании договора о 
задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора 
продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допу-
скается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 22.06.2017 г. с 12.30 до 12.50 (по 
местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. 
№ 418.

8. Время начала регистрации участников продажи: 22.06.2017 г. в 12.50 (по 
местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. 
№ 418.

9. Дата, время и место проведения продажи: 22.06.2017 г. в 13.00 (по местному време-
ни) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), 
при отсутствии предложений других участников Продажи посредством публичного пред-
ложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли 
- продажи имущества в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Прода-
жи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть 
сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимого 
имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печат-
ном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отка-
зе от проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» о результатах 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства 

многоэтажного  жилого дома с помещениями 
общественного назначения и автомобильным 

паркингом на земельном участке, расположенном  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска,

 в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск»  приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного  жило-
го дома (жилых домов) с помещениями общественного назначения и автомобильным пар-
кингом на земельном участке площадью 7873 кв.м с кадастровым номером 29:22:050514:868, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 
ул.Выучейского и пр.Ломоносова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 47;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (со стороны ул. 

Розы Люксембург и пр.Ломоносова).

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» о результатах 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных
 параметров разрешенного строительства 

малоэтажного многоквартирного жилого дома
 на земельном участке, расположенном

 в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Маяковского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся, состоявшихся 11 апреля 2017 года, 
комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разре-
шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтаж-
ного (трехэтажного) многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 860 
кв.м. с кадастровым номером 29:22:022538:24, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по ул. Маяковского:

уменьшение отступа здания от юго-западной границы земельного участка до 1,4 метров;
уменьшение отступа здания от северо-восточной границы земельного участка до 2,4 ме-

тров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
размещение 14 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (7 машино-мест вдоль северной границы земельного участка с када-
стровым номером 29:22:022538:24 напротив дома расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по ул.Маяковского, д.21, корп.1; 7 машино-мест вдоль 
северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:24 напротив 
дома расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
ул.Маяковского, д.41).

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования
 «Город Архангельск» о результатах 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных 

параметров разрешенного  строительства многоэтажного  
жилого дома на земельном участке, 

расположенном  в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по пр.Никольскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017 г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск»  приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного  жилого дома 
на земельном участке площадью 931 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:15, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по пр.Никольскому:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75;
размещение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка.

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» о результатах публичных слушаний 

по вопросам о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Кривоборской, 

на отклонение от предельных параметров
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся  11 апреля 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 249 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе Варавино-
Фактория г.Архангельска по ул.Кривоборской: “для размещения индивидуального жилого 
дома”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 249 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе Варавино-
Фактория г.Архангельска по ул.Кривоборской:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивиду-
ального жилого дома - 249 кв.м.

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования
 «Город Архангельск» о результатах публичных

 слушаний по вопросу о предоставлении
 разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска по проспекту Никольскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017 г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:022533:9 площадью 442 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по проспекту Никольскому, «для размещения индивидуального жилого 
дома».

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования
 «Город Архангельск»  о результатах 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных 

параметров разрешенного  строительства здания 
гаражей на земельном участке, расположенном  

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Усть-Двинской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск»  приняла решение о возможности предоставления разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на зе-
мельном участке площадью 382 кв.м с кадастровым номером 29:22:022501:755, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Усть-Двинской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки  муниципального образования 
«Город Архангельск» о результатах публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного  строительства 

здания гаражей на земельном участке, 
расположенном  в Соломбальском территориальном

 округе г.Архангельска по ул.Усть-Двинской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск»  приняла решение о возможности предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на зе-
мельном участке площадью 2209 кв.м с кадастровым номером 29:22:022501:756, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Усть-Двинской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки  муниципального образования 
«Город Архангельск» о результатах 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

здания технического обслуживания и ремонта транспортных средств 
на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном 

округе г.Архангельска по Талажскому шоссе

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства здания технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств на земельном участке площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040201:1237, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по Талажскому шоссе, д.9, стр.10:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка: 0 метров с юго-западной сто-
роны, 1 метр с юго-восточной стороны, 1 метр с северо-восточной стороны, 1 метр с северо-
западной стороны;

размещение 11 машино-мест за пределами земельного участка (на земельном участке с 
кадастровым номером 29:22:0402010:1234).

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» о результатах публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на  отклонения от предельных параметров

разрешенного строительства объекта розничной торговли  
на земельных участках, расположенных 

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по пр.Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной тор-
говли  на земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:58, 
площадью 872 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:50, площадью 1596 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:050404:57, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по пр.Московскому: 

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального 
строительства;

размещение 44 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами 
границ земельного участка вдоль пр.Московского (на части земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:000000:7921).   

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования
 «Город Архангельск» о результатах публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного
 в Октябрьском территориальном 

округе г.Архангельска по ул. Гайдара

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 3204 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040610:69, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Гайдара,  «для размещения автозаправочной станции».

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования
 «Город Архангельск» о результатах публичных

слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства 
на земельном участке, расположенном  

в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Ломоносова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2017 года,  комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 4060 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050510:0020, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Ломоносова:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны проспекта Ломо-
носова до 1 метра;

уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 1 метра;
размещение 42 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (42 машино-места вдоль проспекта Ломоносова);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-

мельного участка (площадка с мусорными контейнерами);
 размещение части пожарного проезда и подземных очистных сооружений ливневой ка-

нализации за границами земельного участка. 

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  М.В. Елагин
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2017 г.  № 1231р

О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных  параметров разрешенного 

строительства здания торгового 
комплекса на земельных участках, 
расположенных в Соломбальском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Советской 
(между ул.Маяковского  и ул.Терехина)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства здания торгового комплекса на земельных участках

  площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17, 
  площадью  1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
  площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
  площадью  1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
  площадью  1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26,
  площадью  481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 

ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина):
уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул.Советской до 0 метров, со 

стороны ул.Терехина до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории до 4 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 

транспорта до 413,
размещение 112 машино-мест за пределами земельных участков: 35 машино-мест вдоль 

ул. Маяковского, 47 машино-мест вдоль проезда по ул.Маяковского, 30 машино-мест вдоль 
проезда по ул.Советской.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит пу-
бличные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в 
составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул.Связистов, д.16», которые состоятся 25 мая 2017 года в 15 часов в здании 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, 
д.5, каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в со-
ставе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, 
ул.Связистов, д.16» осуществляет департамент градостроительства Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 18 
мая 2017 года.

Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода 
по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16» раз-
мещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строитель-
ство участка водопроводной сети по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул.Литейная, д.20», которые состоятся 25 мая 2017 года в 15 часов в здании 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, 
каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в 
составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Строительство участка водопроводной сети по адресу: г.Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул.Литейная, д.20» осуществляет департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 18 мая 2017 года.

Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство участка 
водопроводной сети по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, 
ул.Литейная, д.20» размещен на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строи-
тельство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
пр.Ленинградский, д.62, стр.6», которые состоятся 25 мая 2017 года в 15 часов в здании 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, 
каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в со-
ставе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
пр.Ленинградский, д.62, стр.6» осуществляет департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, 
каб.516 до 18 мая 2017 года.

Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе документации по 

планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода 
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, 
стр.6» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строи-
тельство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская гор-
ка, ул. Полины Осипенко, д.8», которые состоятся 25 мая 2017 года в 15 часов в здании 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, 
каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в со-
ставе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
ул. Полины Осипенко, д.8» осуществляет департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 
до 18 мая 2017 года.

Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода 
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Полины Осипенко, 
д.8» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок 
сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Факто-
рия, ул.Октябрьская, д.32», которые состоятся 25 мая 2017 года в 15 часов в здании Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, 
каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в со-
ставе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Уча-
сток сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Факто-
рия, ул.Октябрьская, д.32» осуществляет департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 
до 18 мая 2017 года.

Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Участок сетей водопровода 
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул.Октябрьская, 
д.32» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению документации 

по планировке территории для размещения линейных объектов

г. Архангельск                                                                  «11» апреля 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проектов планировки и проектов меже-
вания, подготовленных в составе документации по планировке территории для размеще-
ния следующих линейных объектов:

«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул.Дачная, д.13», 

«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, пр.Ленинградский, д.137»;

«Участок канализационных сетей и сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10», о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проектов планировки и проектов межевания, 
подготовленных в составе документации по планировке территории для размещения сле-
дующих линейных объектов: «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, терри-
ториальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13», «Строительство водопровода по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.137» и «Уча-
сток канализационных сетей и сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10» проведены на основании распоряжений 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.03.2017 №№ 515р, 516р, 517р 
и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. Предложений и поправок к документации по планировке территории для размещения 
указанных линейных объектов до публичных слушаний не поступило.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Рекомендовать к утверждению проекты планировки и проекты межевания, подготов-

ленные в составе документации по планировке территории для размещения следующих 
линейных объектов: «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территори-
альный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13»,  и «Строительство водопровода  по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.137» с учетом 
внесения уточнений по полосе отвода и установлению санитарной зоны.

2. Проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок канализацион-
ных сетей и сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, ул.Касаткиной, д.10» рекомендовать к утверждению в части участка сетей 
водопровода с учетом внесения уточнений по полосе отвода и установлению санитарной 
зоны.

3. Разработчику указанной документации по планировке территории внести уточнения 
по полосе отвода и установлению санитарной зоны и представить откорректированную до-
кументацию в департамент градостроительства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

4. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление про-
токола, подписываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии М.В. Елагин
Секретарь М.А. Перекопская
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Уважаемые жители города Архангельска!

Приглашаем Вас принять участие 

в публичных слушаниях 
по проекту решения Архангельской городской Думы 

«Об исполнении городского бюджета за 2016 год».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» и состоятся 16 мая 2017 года в 16.00 

в конференц-зале Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (пл. Ленина, 5). 

Вход на слушания свободный.

Проект решения Архангельской городской Думы 
«Об исполнении городского бюджета за 2016 год» размещен  на официальном

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» 
(www.arhcity.ru в разделе «Городской бюджет» департамента финансов Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»).

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний 
можно направлять до 09 мая 2017 года в департамент финансов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(пл. Ленина, 5, каб.526, или на findept@arhcity.ru) 

(с отметкой «Публичные слушания, отчет 
об исполнении городского бюджета за 2016 год»).

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы 

«Об исполнении городского бюджета за 2016 год»

Основные параметры отчета об исполнении городской бюджета за 2016 год сложились 
следующим образом:

2015 год, 
млн. рублей

2016 год, 
млн. рублей

Темп роста, 
%

Доходы 7 812,9 7 939,0 101,6
Расходы 7 909,4 8 236,5 104,1
Дефицит 96,5 297,5

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2016 году исполнены на 102,7 % к 
уточненным прогнозным показателям и составили 4 276,1 млн. рублей. По сравнению с 2015 
годом их поступление уменьшилось на 100,2 млн. рублей или на 2,3 % в основном за счет 
снижения поступления доходов от продажи земельных участков, доходов от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городских округов, доходов от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, доходов, получаемых в виде арендной пла-
ты за земельные участки. Наибольший удельный вес в собственных доходах городского 
бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 62,3 % или 2 663,7 млн. рублей.

Безвозмездные поступления исполнены на 99,5 % к уточненным прогнозным показате-
лям и составили 3 662,9 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 6,6 % или на 226,3 млн. 
рублей, что в основном обусловлено увеличением поступлений в городской бюджет меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства на 107,2 млн.рублей. 

В 2016 году поступление субвенций из областного бюджета составило 2 974,1 млн. рублей, 
субсидий – 466,8 млн. рублей, дотаций 94,5 млн. рублей и 124,4 млн. рублей иных межбюд-
жетных трансфертов. 

Расходы городского бюджета за 2016 год исполнены в сумме 8 236,5 млн. рублей или на 
96,5  % к уточненным бюджетным ассигнованиям. По сравнению с 2015 годом объем расхо-
дов увеличился на 327,1 млн. рублей или на 4,1 %. 

Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили 71,1 % от об-
щих расходов городского бюджета или 5 853,6 млн. рублей, расходование указанных средств 
осуществлялось по следующим направлениям:
 образование – 4 485,8 млн. рублей;
 культура – 292,9 млн. рублей;
 социальная политика – 1 023,7 млн. рублей;
 физическая культура и спорт – 51,2 млн. рублей.
Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 19,3 % от общих расхо-

дов городского бюджета или 1 593,2 млн. рублей и осуществлялись по следующим направ-
лениям:
 национальная экономика – 961,6 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 631,1 млн. рублей;
 охрана окружающей среды – 0,5 млн. рублей.
Прочие расходы городского бюджета составили 9,6 % от общих расходов городского бюд-

жета или 789,7 млн. рублей и направлялись на:
 общемуниципальные расходы – 619,6 млн. рублей;
 защиту  населения и территории муниципального образования «Город Архангельск» от 

чрезвычайных ситуаций – 32,1 млн. рублей;
 средства массовой информации – 14,4 млн. рублей;
 обслуживание муниципального долга – 123,6 млн. рублей.

В 2016 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 5 му-
ниципальных программ муниципального образования «Город Архангельск», расходы на 
исполнение которых составили 8 071,5 млн. рублей или 98,0 % от общих расходов городского 
бюджета:

                                                                                                                                         млн. рублей

2016 год 

Программные расходы, в том числе 8 071,5
"Развитие социальной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 5 043,6

"Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 2 013,0

"Совершенствование муниципального управления муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 613,2

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 394,6

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области" 7,1

Непрограммные расходы 165,0
Расходы, всего 8 236,5

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального об-
разования «Город Архангельск» в 2016 году составили 98,2 млн. рублей и осуществлялись по 
следующим отраслям: 

 национальная экономика – 0,2 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 52,3 млн. рублей;
 образование –  5,4 млн. рублей;
 социальная политика –40,3 млн. рублей.

Расходы муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Архан-
гельск» исполнены в сумме 855,4 млн. рублей. 

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ 2017 г. № _____  

Об исполнении городского бюджета за 2016 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2016 год по доходам в сумме 

7 938 974,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 236 508,9 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами (дефицит городского бюджета) в сумме 297 534,0 тыс. рублей и со следующи-
ми показателями:

1) доходов городского бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов городского бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов город-
ского бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов городского бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов городского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2016 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования
                                                                                     «Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова                         _____________________ И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от _______________ № _____

Доходы городского бюджета за 2016 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

доходов 
бюд-
жета

вида, подвида 
доходов бюджетов

1 2 3 4
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

045 1 722,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

045 1 16 25000 00 0000 140 1 668,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх

045 1 16 25010 01 0000 140 712,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

045 1 16 25010 01 0000 140 712,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об осо-
бо охраняемых природных территориях

045 1 16 25020 01 0000 140 470,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об осо-
бо охраняемых природных территориях (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

045 1 16 25020 01 0000 140 470,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

045 1 16 25050 01 0000 140 485,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

045 1 16 25050 01 0000 140 485,4
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официально

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

045 1 16 90000 00 0000 140 54,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

045 1 16 90040 04 0000 140 54,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

045 1 16 90040 04 0000 140 54,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

048 26 058,9

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

048 1 12 01000 01 0000 120 19 146,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 1 001,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

048 1 12 01010 01 6000 120 1 001,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 -44,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

048 1 12 01020 01 6000 120 -44,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

048 1 12 01030 01 0000 120 2 749,4

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 2 749,4

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1 12 01040 01 0000 120 15 439,9

Плата за размещение отходов производства и 
потребления (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 15 439,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

048 1 16 25000 00 0000 140 5 108,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх

048 1 16 25010 01 0000 140 1 047,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 16 25010 01 6000 140 1 047,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об осо-
бо охраняемых природных территориях

048 1 16 25020 01 0000 140 -1,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об осо-
бо охраняемых природных территориях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25020 01 6000 140 -1,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ох-
ране и использовании животного мира

048 1 16 25030 01 0000 140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Росийской Федерации об ох-
ране и использовании животного мира (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25030 01 6000 140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе

048 1 16 25040 01 0000 140 151,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

048 1 16 25040 01 6000 140 151,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

048 1 16 25050 01 0000 140 3 756,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружа-
ющей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 16 25050 01 6000 140 3 756,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

048 1 16 25060 01 0000 140 153,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

048 1 16 25060 01 6000 140 153,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде

048 1 16 35000 00 0000 140 1 623,7

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, подлежащие зачис-
лению в бюджеты городских округов

048 1 16 35020 04 0000 140 1 623,7

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, подлежащие зачис-
лению в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 35020 04 6000 140 1 623,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

048 1 16 43000 01 0000 140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 16 43000 01 6000 140 100,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

048 1 16 90000 00 0000 140 80,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

048 1 16 90040 04 0000 140 80,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

048 1 16 90040 04 6000 140 80,0

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

069 385,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

069 1 16 90000 00 0000 140 385,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

069 1 16 90040 04 0000 140 385,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

069 1 16 90040 04 0000 140 385,0

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО РЫБОЛОВСТВУ

076 1 971,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

076 1 16 25000 00 0000 140 437,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ох-
ране и использовании животного мира

076 1 16 25030 01 0000 140 437,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 25030 01 6000 140 437,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

076 1 16 43000 01 0000 140 27,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

076 1 16 43000 01 6000 140 27,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

076 1 16 90000 00 0000 140 1 506,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

076 1 16 90040 04 0000 140 1 506,9
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

076 1 16 90040 04 6000 140 1 506,9

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

081 4 736,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

081 1 16 25000 00 0000 140 1 802,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1 16 25060 01 0000 140 1 802,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

081 1 16 25060 01 6000 140 1 802,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

081 1 16 43000 01 0000 140 379,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

081 1 16 43000 01 6000 140 379,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

081 1 16 90000 00 0000 140 2 554,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

081 1 16 90040 04 0000 140 2 554,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

081 1 16 90040 04 6000 140 2 554,5

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

083 240,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

083 1 16 90000 00 0000 140 240,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

083 1 16 90040 04 0000 140 240,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

083 1 16 90040 04 0000 140 240,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

096 3 162,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

096 1 16 90000 00 0000 140 3 162,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

096 1 16 90040 04 0000 140 3 162,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

096 1 16 90040 04 6000 140 3 162,3

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100 18 362,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

100 1 03 02000 01 0000 110 18 362,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 6 277,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 95,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 12 919,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -929,8

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

104 3 061,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

104 1 08 07000 01 0000 110 3 038,7

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

104 1 08 07140 01 0000 110 3 038,7

Государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных самоходных машин и прицепов 
к ним, государственной регистрацией мото-
транспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных са-
моходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходны-
ми машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

104 1 08 07142 01 0000 110 3 038,7

Государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных самоходных машин и прицепов 
к ним, государственной регистрацией мото-
транспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных са-
моходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходны-
ми машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

104 1 08 07142 01 1000 110 3 038,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

104 1 16 90000 00 0000 140 22,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

104 1 16 90040 04 0000 140 22,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

104 1 16 90040 04 0000 140 22,3

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 2 451,2

Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

106 1 16 30000 01 0000 140 59,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

106 1 16 30010 01 0000 140 59,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения город-
ских округов

106 1 16 30013 01 0000 140 59,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских 
округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

106 1 16 30013 01 6000 140 59,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения

106 1 16 30030 01 0000 140 1,5
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Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

106 1 16 30030 01 6000 140 1,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

106 1 16 43000 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

106 1 16 43000 01 6000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

106 1 16 90000 00 0000 140 2 390,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

106 1 16 90040 04 0000 140 2 390,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

106 1 16 90040 04 6000 140 2 390,2

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 1 510,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

106 1 16 90000 00 0000 140 1 510,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

106 1 16 90040 04 0000 140 1 510,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

106 1 16 90040 04 6000 140 1 510,7

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

141 10 224,5

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 2 405,4

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 1 453,4

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 1 453,4

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборо-
та табачной продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 952,0

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 08020 01 6000 140 952,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 170,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

141 1 16 25050 01 0000 140 170,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружа-
ющей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 170,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства

141 1 16 25080 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

141 1 16 25084 04 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 25084 04 6000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 6 208,1

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 6 208,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

141 1 16 43000 01 0000 140 998,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 43000 01 6000 140 998,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

141 1 16 90000 00 0000 140 442,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

141 1 16 90040 04 0000 140 442,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

141 1 16 90040 04 6000 140 442,3

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ

141 31,5

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 10,5

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 10,5

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 10,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

141 1 16 25050 01 0000 140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружа-
ющей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 20,0
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

156 5,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

156 1 16 90000 00 0000 140 5,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

156 1 16 90040 04 0000 140 5,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

156 1 16 90040 04 0000 140 5,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

157 49,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

157 1 16 90000 00 0000 140 49,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

157 1 16 90040 04 0000 140 49,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

157 1 16 90040 04 6000 140 49,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

161 15,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

161 1 16 33000 00 0000 140 15,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

161 1 16 33040 04 0000 140 15,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

161 1 16 33040 04 6000 140 15,0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163 223 290,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

163 1 11 05000 00 0000 120 197 001,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

163 1 11 05010 00 0000 120 197 001,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

163 1 11 05012 04 0000 120 197 001,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

163 1 11 05012 04 0000 120 197 001,6

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

163 1 14 06000 00 0000 430 26 288,5

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

163 1 14 06010 00 0000 430 26 288,5

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

163 1 14 06012 04 0000 430 26 288,5

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

163 1 14 06012 04 0000 430 26 288,5

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

172 1,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

172 1 16 43000 01 0000 140 1,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

172 1 16 43000 01 6000 140 1,2

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

177 336,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

177 1 16 43000 01 0000 140 208,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

177 1 16 43000 01 6000 140 203,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные казенные учреждения)

177 1 16 43000 01 7000 140 5,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

177 1 16 90000 00 0000 140 127,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

177 1 16 90040 04 0000 140 127,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные казенные учреждения)

177 1 16 90040 04 7000 140 127,6

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

182 3 470 566,0

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2 663 723,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 2 583 137,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 2 580 062,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 2 546,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 526,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 2,4
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Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -0,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 47 825,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 47 622,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 125,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 77,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие посту-
пления)

182 1 01 02020 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 28 104,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 27 359,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему плате-
жу)

182 1 01 02030 01 2100 110 358,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 385,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 1,3

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 4 655,2

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 4 655,2

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 342 736,1

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 342 655,9

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 340 510,6

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 960,7

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (проценты по соответ-
ствующему платежу)

182 1 05 02010 02 2200 110 0,9

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 1 183,7

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (прочие поступления)

182 1 05 02010 02 4000 110 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 80,2

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 55,3

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 24,3

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 0,9

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие посту-
пления)

182 1 05 02020 02 4000 110 -0,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 129 711,4
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 129 711,4
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 129 666,2

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 2100 110 43,2

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 2,0

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

182 1 05 04000 02 0000 110 17 021,3

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 17 021,3

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 04010 02 1000 110 17 019,7

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 04010 02 2100 110 1,6

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 54 756,9
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 54 756,9

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 04 1000 110 53 738,8

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 01020 04 2100 110 1 030,9

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1 06 01020 04 3000 110 1,1

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

182 1 06 01020 04 4000 110 -13,9

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 182 684,6
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 161 938,4
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 161 938,4
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Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 06 06032 04 1000 110 151 955,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 06 06032 04 2100 110 9 859,5

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 06 06032 04 3000 110 224,6

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06032 04 4000 110 -100,7

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 20 746,2
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 20 746,2

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 06 06042 04 1000 110 20 418,8

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 06 06042 04 2100 110 213,5

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 06 06042 04 3000 110 113,6

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступле-
ния)

182 1 06 06042 04 4000 110 0,3

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 06 06042 04 5000 110 0,0

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1 08 03000 01 0000 110 77 543,5

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 77 543,5

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 08 03010 01 1000 110 77 543,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты

182 1 09 01000 00 0000 110 1,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях городских округов

182 1 09 01020 04 0000 110 1,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мо-
билизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 09 01020 04 2100 110 0,1

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мо-
билизуемый на территориях городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 3000 110 1,4

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 1,6
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года)

182 1 09 04050 00 0000 110 1,6

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110 1,6

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 09 04052 04 2100 110 0,7

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 09 04052 04 3000 110 0,9

Прочие налоги и сборы (по отмененным мест-
ным налогам и сборам)

182 1 09 07000 00 0000 110 4,4

Налог на рекламу 182 1 09 07010 00 0000 110 0,1
Налог на рекламу, мобилизуемый на территори-
ях городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110 0,1

Налог на рекламу, мобилизуемый на территори-
ях городских округов (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1 09 07012 04 2100 110 0,1

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

182 1 09 07030 00 0000 110 0,4

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 0,4

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 07032 04 1000 110 0,4

Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 3,9
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов 

182 1 09 07052 04 0000 110 3,9

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 07052 04 1000 110 3,6

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 09 07052 04 2100 110 0,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 1 440,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 1 300,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140 1 300,6

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

182 1 16 03030 01 0000 140 139,9

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

182 1 16 03030 01 6000 140 139,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 176,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 176,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

182 1 16 43000 01 0000 140 259,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

182 1 16 43000 01 6000 140 259,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

182 1 16 90000 00 0000 140 505,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

182 1 16 90040 04 0000 140 505,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

182 1 16 90040 04 6000 140 505,0

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

188 18 320,1

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

188 1 16 08000 01 0000 140 834,1
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Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

188 1 16 08010 01 0000 140 834,1

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 08010 01 6000 140 834,1

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству

188 1 16 21000 00 0000 140 141,8

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

188 1 16 21040 04 0000 140 141,8

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140 141,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

188 1 16 28000 01 0000 140 2 950,5

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 2 950,5

Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

188 1 16 30000 01 0000 140 1 533,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования

188 1 16 30010 01 0000 140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения городских 
округов

188 1 16 30013 01 0000 140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения городских 
округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140 2,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 1 530,7

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

188 1 16 30030 01 6000 140 1 530,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

188 1 16 43000 01 0000 140 3 816,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 3 816,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

188 1 16 90000 00 0000 140 9 044,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 90040 04 0000 140 9 044,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

188 1 16 90040 04 6000 140 9 044,3

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-
ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

188 494,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

188 1 16 90000 00 0000 140 494,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 90040 04 0000 140 494,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

188 1 16 90040 04 6000 140 494,4

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

318 378,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

318 1 16 90000 00 0000 140 378,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

318 1 16 90040 04 0000 140 378,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

318 1 16 90040 04 6000 140 378,1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

321 2 440,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 2 221,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

321 1 16 25060 01 0000 140 2 221,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

321 1 16 25060 01 6000 140 2 221,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

321 1 16 43000 01 0000 140 188,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140 188,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

321 1 16 90000 00 0000 140 31,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

321 1 16 90040 04 0000 140 31,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

321 1 16 90040 04 6000 140 31,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

322 18,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству

322 1 16 21000 00 0000 140 18,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

322 1 16 21040 04 0000 140 18,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

322 1 16 21040 04 6000 140 18,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

390 17 683,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

390 1 16 90000 00 0000 140 17 683,5



15
Городская Газета

АРхАнгельСКÎ–ÎгоРодÎВоинСКойÎСлАВы
№30 (618)

21 апреляÎ2017Îгода

официально

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

390 1 16 90040 04 0000 140 17 683,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

390 1 16 90040 04 0000 140 17 683,5

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

415 394,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

415 1 16 90000 00 0000 140 394,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

415 1 16 90040 04 0000 140 394,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

415 1 16 90040 04 6000 140 394,9

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ 

498 5 528,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

498 1 16 41000 01 0000 140 1 182,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

498 1 16 41000 01 6000 140 1 182,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

498 1 16 43000 01 0000 140 21,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

498 1 16 43000 01 6000 140 21,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

498 1 16 45000 01 0000 140 4 325,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

498 1 16 45000 01 6000 140 4 325,6

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

730 6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

730 1 16 33000 00 0000 140 6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

730 1 16 33040 04 0000 140 6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

730 1 16 33040 04 0000 140 6,0

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

732 918,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

732 1 16 90000 00 0000 140 918,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

732 1 16 90040 04 0000 140 918,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

732 1 16 90040 04 0000 140 918,4

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
НАДЗОРУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

737 104,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

737 1 16 90000 00 0000 140 104,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

737 1 16 90040 04 0000 140 104,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

737 1 16 90040 04 0000 140 104,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 23 013,5

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

800 1 08 07000 01 0000 110 215,0

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

800 1 08 07150 01 0000 110 215,0

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

800 1 08 07150 01 1000 110 215,0

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

800 1 11 07000 00 0000 120 5 137,7

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

800 1 11 07010 00 0000 120 5 137,7

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

800 1 11 07014 04 0000 120 5 137,7

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

800 1 11 07014 04 0000 120 5 137,7

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

800 1 11 09000 00 0000 120 756,1

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

800 1 11 09040 00 0000 120 756,1

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

800 1 11 09044 04 0000 120 756,1

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

800 1 11 09044 04 0000 120 756,1

Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 1 721,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

800 1 13 02060 00 0000 130 606,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

800 1 13 02064 04 0000 130 606,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов  (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федера-
ции)

800 1 13 02064 04 0000 130 606,2

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

800 1 13 02990 00 0000 130 1 115,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

800 1 13 02994 04 0000 130 1 115,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

800 1 13 02994 04 0000 130 1 115,7

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев

800 1 16 23000 00 0000 140 299,3

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

800 1 16 23040 04 0000 140 299,3
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Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

800 1 16 23041 04 0000 140 299,3

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

800 1 16 23041 04 0000 140 299,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

800 1 16 33000 00 0000 140 15,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

800 1 16 33040 04 0000 140 15,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

800 1 16 33040 04 0000 140 15,2

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов

800 1 16 51000 02 0000 140 186,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

800 1 16 51020 02 0000 140 186,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

800 1 16 51020 02 0000 140 186,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

800 1 16 90000 00 0000 140 891,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

800 1 16 90040 04 0000 140 891,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

800 1 16 90040 04 0000 140 891,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

800 2 02 02000 00 0000 151 446,5

Прочие субсидии 800 2 02 02999 00 0000 151 446,5
Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 02999 04 0000 151 446,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

800  2 02 03000 00 0000 151 13 356,1

Субвенции бюджетам на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

800 2 02 03007 00 0000 151 476,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

800 2 02 03007 04 0000 151 476,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

800 2 02 03024 00 0000 151 12 696,4

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

800 2 02 03024 04 0000 151 12 696,4

Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

800 2 02 03121 00 0000 151 183,7

Субвенции бюджетам городских округов на про-
ведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

800 2 02 03121 04 0000 151 183,7

Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 04000 00 0000 151 90,1
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

800 2 02 04999 00 0000 151 90,1

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

800 2 02 04999 04 0000 151 90,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

800 2 19 04000 04 0000 151 -101,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801 9 055,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

801 1 16 33000 00 0000 140 3,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

801 1 16 33040 04 0000 140 3,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов  (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

801 1 16 33040 04 0000 140 3,2

Иные межбюджетные трансферты 801 2 02 04000 00 0000 151 7 517,3
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

801 2 02 04999 00 0000 151 7 517,3

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

801 2 02 04999 04 0000 151 7 517,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

801 2 07 04000 04 0000 180 2 314,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

801 2 07 04050 04 0000 180 2 314,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

801 2 19 04000 04 0000 151 -779,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

802 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

802 1 16 90000 00 0000 140 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

802 1 16 90040 04 0000 140 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

802 1 16 90040 04 0000 140 20,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

803 12,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

803 1 16 33000 00 0000 140 12,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

803 1 16 33040 04 0000 140 12,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов  (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

803 1 16 33040 04 0000 140 12,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

805 257,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

805 1 16 90000 00 0000 140 50,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

805 1 16 90040 04 0000 140 50,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

805 1 16 90040 04 0000 140 50,0

Иные межбюджетные трансферты 805 2 02 04000 00 0000 151 207,4
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

805 2 02 04999 00 0000 151 207,4

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

805 2 02 04999 04 0000 151 207,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

806 3,9
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Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

806 1 16 90000 00 0000 140 3,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

806 1 16 90040 04 0000 140 3,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

806 1 16 90040 04 0000 140 3,9

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

807 871,5

Иные межбюджетные трансферты 807 2 02 04000 00 0000 151 871,5
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

807 2 02 04999 00 0000 151 871,5

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

807 2 02 04999 04 0000 151 871,5

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

809 94 492,7

Невыясненные поступления 809 1 17 01000 00 0000 180 2,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

809 1 17 01040 04 0000 180 2,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федера-
ции)

809 1 17 01040 04 0000 180 2,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

809 2 02 01000 00 0000 151 94 490,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

809 2 02 01001 00 0000 151 94 490,5

Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

809 2 02 01001 04 0000 151 94 490,5

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

811 761 854,4

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

811 1 08 07000 01 0000 110 453,2

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

811 1 08 07170 01 0000 110 453,2

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

811 1 08 07173 01 0000 110 453,2

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

811 1 08 07173 01 1000 110 453,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

811 1 11 05000 00 0000 120 41,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

811 1 11 05030 00 0000 120 41,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

811 1 11 05034 04 0000 120 41,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

811 1 11 05034 04 0000 120 41,2

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

811 1 11 09000 00 0000 120 73 837,1

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

811 1 11 09040 00 0000 120 73 837,1

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

811 1 11 09044 04 0000 120 73 837,1

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

811 1 11 09044 04 0000 120 73 837,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 811 1 13 01000 00 0000 130 17 095,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

811 1 13 01990 00 0000 130 17 095,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

811 1 13 01994 04 0000 130 17 095,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

811 1 13 01994 04 0000 130 17 095,1

Доходы от компенсации затрат государства 811 1 13 02000 00 0000 130 4 785,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

811 1 13 02060 00 0000 130 65,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

811 1 13 02064 04 0000 130 65,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федера-
ции)

811 1 13 02064 04 0000 130 65,5

Доходы от компенсации затрат государства 811 1 13 02000 00 0000 130 4 719,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

811 1 13 02994 04 0000 130 4 719,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

811 1 13 02994 04 0000 130 4 719,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

811 1 16 37000 00 0000 140 616,3

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

811 1 16 37030 04 0000 140 616,3

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

811 1 16 37030 04 0000 140 616,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

811 1 16 90000 00 0000 140 1 732,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

811 1 16 90040 04 0000 140 1 732,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

811 1 16 90040 04 0000 140 1 732,4

Невыясненные поступления 811 1 17 01000 00 0000 180 34,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

811 1 17 01040 04 0000 180 34,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федера-
ции)

811 1 17 01040 04 0000 180 34,6
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Прочие неналоговые доходы 811 1 17 05000 00 0000 180 10 254,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

811 1 17 05040 04 0000 180 10 254,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, де-
нежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации)

811 1 17 05040 04 0000 180 10 254,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

811 2 02 02000 00 0000 151 389 892,4

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей

811 2 02 02008 00 0000 151 13 880,3

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение жильем молодых семей

811 2 02 02008 04 0000 151 13 880,3

Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ

811 2 02 02051 00 0000 151 19 277,2

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

811 2 02 02051 04 0000 151 19 277,2

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

811 2 02 02089 00 0000 151 105 287,3

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и мо-
дернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств бюджетов

811 2 02 02089 04 0000 151 105 287,3

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

811 2 02 02089 04 0002 151 105 193,6

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

811 2 02 02089 04 0004 151 93,7

Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

811 2 02 02216 00 0000 151 106 158,3

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

811 2 02 02216 04 0000 151 106 158,3

Прочие субсидии 811 2 02 02999 00 0000 151 145 289,3
Прочие субсидии бюджетам городских округов 811 2 02 02999 04 0000 151 145 289,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

811 2 02 03000 00 0000 151 159 488,1

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

811 2 02 03022 00 0000 151 146 551,9

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

811 2 02 03022 04 0000 151 146 551,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

811 2 02 03024 00 0000 151 12 936,2

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

811 2 02 03024 04 0000 151 12 936,2

Иные межбюджетные трансферты 811 2 02 04000 00 0000 151 104 941,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию мероприятий реги-
ональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства, включая проекты, реализуемые с приме-
нением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и 
ремонт уникальных искусственных дорожных 
сооружений по решениям Правительства Рос-
сийской Федерации

811 2 02 04095 00 0000 151 100 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реа-
лизуемые с применением механизмов государ-
ственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации

811 2 02 04095 04 0000 151 100 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

811 2 02 04999 00 0000 151 4 941,1

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

811 2 02 04999 04 0000 151 4 941,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

811 2 18 00000 00 0000 180 110,5

Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых 
лет

811 2 18 04000 04 0000 180 110,5

Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

811 2 18 04010 04 0000 180 110,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

811 2 19 04000 04 0000 151 -1 427,3

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 13,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

812 1 16 90000 00 0000 140 13,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

812 1 16 90040 04 0000 140 13,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

812 1 16 90040 04 0000 140 13,5

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

813 342 770,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Феде-
рации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

813 1 11 01000 00 0000 120 9 018,7

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

813 1 11 01040 04 0000 120 9 018,7

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

813 1 11 01040 04 0000 120 9 018,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

813 1 11 05000 00 0000 120 135 215,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

813 1 11 05020 00 0000 120 26 013,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

813 1 11 05024 04 0000 120 26 013,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

813 1 11 05024 04 0000 120 26 013,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования

813 1 11 05027 00 0000 120 1 276,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственно-
сти городских округов

813 1 11 05027 04 0000 120 1 276,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственно-
сти городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

813 1 11 05027 04 0000 120 1 276,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных 
участков)

813 1 11 05070 00 0000 120 107 926,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)

813 1 11 05074 04 0000 120 107 926,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федера-
ции)

813 1 11 05074 04 0000 120 107 926,1
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Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

813 1 11 09000 00 0000 120 336,7

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

813 1 11 09040 00 0000 120 336,7

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 11 09044 04 0000 120 336,7

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

813 1 11 09044 04 0000 120 336,7

Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 687,3
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

813 1 13 02060 00 0000 130 675,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

813 1 13 02064 04 0000 130 675,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федера-
ции)

813 1 13 02064 04 0000 130 675,0

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

813 1 13 02990 00 0000 130 12,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

813 1 13 02994 04 0000 130 12,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

813 1 13 02994 04 0000 130 12,3

Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 633,1
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

813 1 14 01040 04 0000 410 633,1

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федера-
ции)

813 1 14 01040 04 0000 410 633,1

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

813 1 14 02000 00 0000 000 188 083,0

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за ис-
ключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

813 1 14 02040 04 0000 410 188 083,0

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуще-
ству

813 1 14 02043 04 0000 410 188 083,0

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуще-
ству (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

813 1 14 02043 04 0000 410 188 083,0

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

813 1 14 06000 00 0000 430 8 182,1

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые разгра-
ничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06020 00 0000 430 8 182,1

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06024 04 0000 430 8 182,1

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

813 1 14 06024 04 0000 430 8 182,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

813 1 16 90000 00 0000 140 607,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

813 1 16 90040 04 0000 140 607,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

813 1 16 90040 04 0000 140 607,5

Невыясненные поступления 813 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

813 1 17 01040 04 0000 180 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федера-
ции)

813 1 17 01040 04 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

813 1 17 05040 04 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, де-
нежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации)

813 1 17 05040 04 0000 180 0,0

Иные межбюджетные трансферты 813 2 02 04000 00 0000 151 6,2
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

813 2 02 04999 00 0000 151 6,2

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

813 2 02 04999 04 0000 151 6,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

815 2 753 674,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

815 1 11 05000 00 0000 120 103,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

815 1 11 05030 00 0000 120 103,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

815 1 11 05034 04 0000 120 103,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

815 1 11 05034 04 0000 120 103,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) 815 1 13 01000 00 0000 130 109,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

815 1 13 01990 00 0000 130 109,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

815 1 13 01994 04 0000 130 109,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

815 1 13 01994 04 0000 130 109,8

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 220,2
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

815 1 13 02990 00 0000 130 220,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

815 1 13 02994 04 0000 130 220,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

815 1 13 02994 04 0000 130 220,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

815 2 02 02000 00 0000 151 14 288,3
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Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

815 2 02 02207 00 0000 151 6 049,1

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

815 2 02 02207 04 0000 151 6 049,1

Субсидии бюджетам на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

815 2 02 02215 00 0000 151 1 899,7

Субсидии бюджетам городских округов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

815 2 02 02215 04 0000 151 1 899,7

Прочие субсидии 815 2 02 02999 00 0000 151 6 339,5
Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 02999 04 0000 151 6 339,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

815  2 02 03000 00 0000 151 2 732 628,4

Субвенции бюджетам на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы до-
школьного образования

815 2 02 03029 00 0000 151 107 979,4

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

815 2 02 03029 04 0000 151 107 979,4

Прочие субвенции 815 2 02 03999 00 0000 151 2 624 649,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 03999 04 0000 151 2 624 649,0
Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 04000 00 0000 151 4 692,0
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

815 2 02 04999 00 0000 151 4 692,0

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

815 2 02 04999 04 0000 151 4 692,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 00000 00 0000 180 3 122,8

Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых 
лет

815 2 18 04000 04 0000 180 3 122,8

Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

815 2 18 04010 04 0000 180 3 121,9

Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

815 2 18 04020 04 0000 180 0,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

815 2 19 04000 04 0000 151 -1 490,8

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

816 126 016,2

Доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

816 1 13 02990 00 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

816 1 13 02994 04 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

816 1 13 02994 04 0000 130 0,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

816 2 02 02000 00 0000 151 57 374,0

Прочие субсидии 816 2 02 02999 00 0000 151 57 374,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 816 2 02 02999 04 0000 151 57 374,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

816 2 02 03000 00 0000 151 68 642,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

816 2 02 03024 00 0000 151 28 313,3

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

816 2 02 03024 04 0000 151 28 313,3

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

816 2 02 03026 00 0000 151 14 360,3

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

816 2 02 03026 04 0000 151 14 360,3

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

816 2 02 03119 00 0000 151 25 968,6

Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

816 2 02 03119 04 0000 151 25 968,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

816 2 19 04000 04 0000 151 0,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

817 8 360,0

Доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02000 00 0000 130 19,2
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

817 1 13 02990 00 0000 130 19,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

817 1 13 02994 04 0000 130 19,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

817 1 13 02994 04 0000 130 19,2

Прочие неналоговые доходы 817 1 17 05000 00 0000 180 1,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

817 1 17 05040 04 0000 180 1,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, де-
нежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации)

817 1 17 05040 04 0000 180 1,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

817 2 02 02000 00 0000 151 2 570,6

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций

817 2 02 02019 00 0000 151 500,6

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций

817 2 02 02019 04 0000 151 500,6

Прочие субсидии 817 2 02 02999 00 0000 151 2 070,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 02999 04 0000 151 2 070,0
Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 04000 00 0000 151 4 834,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

817 2 02 04025 00 0000 151 16,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

817 2 02 04025 04 0000 151 16,5

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

817 2 02 04999 00 0000 151 4 817,9

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

817 2 02 04999 04 0000 151 4 817,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 00000 00 0000 180 994,1

Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых 
лет

817 2 18 04000 04 0000 180 994,1

Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

817 2 18 04010 04 0000 180 443,9

Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

817 2 18 04020 04 0000 180 550,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

817 2 19 04000 04 0000 151 -60,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

818 3 892,0

Доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02000 00 0000 130 1,7
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

818 1 13 02990 00 0000 130 1,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

818 1 13 02994 04 0000 130 1,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

818 1 13 02994 04 0000 130 1,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

818 2 02 02000 00 0000 151 2 231,1

Прочие субсидии 818 2 02 02999 00 0000 151 2 231,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов 818 2 02 02999 04 0000 151 2 231,1
Иные межбюджетные трансферты 818 2 02 04000 00 0000 151 1 261,0
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

818 2 02 04999 00 0000 151 1 261,0

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

818 2 02 04999 04 0000 151 1 261,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 00000 00 0000 180 398,2

официально
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Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых 
лет

818 2 18 04000 04 0000 180 398,2

Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

818 2 18 04010 04 0000 180 398,2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

999 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

999 1 16 43000 01 0000 140 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

999 1 16 43000 01 6000 140 200,0

ВСЕГО 7 938 974,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской  

городской Думы
от___________№______

Расходы городского бюджета за 2016 год
 по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 406 602,3

Общегосударственные вопросы 800 01 357 070,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

800 01 02 2 802,2

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 01 02 30 2 802,2

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

800 01 02 301 2 802,2

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

800 01 02 30101 2 802,2

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 2 802,2
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 2 802,2

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

800 01 04 214 050,3

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 01 04 30 214 050,3

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

800 01 04 301 214 050,3

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

800 01 04 30101 213 453,4

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 200 757,0
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 100 197 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010100004 200 813,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

800 01 04 3010100004 300 2 626,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 0,3
Осуществление государственных полномочий 
по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

800 01 04 3010178670 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

800 01 04 3010178670 100 7 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178670 200 33,8

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений

800 01 04 3010178680 4 349,0

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 3010178680 100 4 122,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178680 200 226,7

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

800 01 04 3010178690 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178690 200 0,0

Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра

800 01 04 3010178700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178700 200 150,0

Осуществление государственных полномочий 
в сфере охраны труда

800 01 04 3010178710 964,4

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 100 964,4

Другие направления расходов 800 01 04 30199 596,9
Прочие расходы 800 01 04 3019900099 596,9
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 596,9

Судебная система 800 01 05 476,0
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 01 05 30 476,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

800 01 05 301 476,0

Другие направления расходов 800 01 05 30199 476,0
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

800 01 05 3019951200 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 05 3019951200 200 476,0

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 139 742,2
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

800 01 13 10 226,1

Ведомственная целевая программа "Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

800 01 13 106 226,1

Другие направления расходов 800 01 13 10699 226,1
Прочие расходы 800 01 13 1069900099 226,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 1069900099 200 226,1

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 01 13 30 138 104,6

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

800 01 13 301 136 311,0

Другие направления расходов 800 01 13 30199 136 311,0
Прочие расходы 800 01 13 3019900099 136 103,6
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 49 426,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3019900099 200 82 063,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

800 01 13 3019900099 300 142,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

800 01 13 3019900099 600 2 038,8

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 431,9
Проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

800 01 13 3019953910 183,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3019953910 200 183,7

Возмещение расходов депутатов Архангель-
ского областного Собрания депутатов в изби-
рательных округах

800 01 13 3019978920 23,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3019978920 200 23,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 01 13 307 1 793,6

Другие направления расходов 800 01 13 30799 1 793,6
Прочие расходы 800 01 13 3079900099 1 614,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3079900099 200 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

800 01 13 3079900099 600 1 549,0

Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области

800 01 13 3079978420 179,6

официально
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

800 01 13 3079978420 600 179,6

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 01 13 90 1 411,5

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 01 13 9000000000 1 411,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 9000000000 200 1 411,5

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

800 03 32 072,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

800 03 09 32 072,2

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 03 09 30 32 072,2

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" от чрезвычай-
ных ситуаций"

800 03 09 305 32 072,2

Другие направления расходов 800 03 09 30599 32 072,2
Прочие расходы 800 03 09 3059900099 32 072,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 03 09 3059900099 100 20 228,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 03 09 3059900099 200 11 296,7

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 546,6

Национальная экономика 800 04 3 039,4
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

800 04 12 3 039,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

800 04 12 20 769,5

Подпрограмма "Подготовка градостроитель-
ной и землеустроительной документации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 04 12 206 769,5

Другие направления расходов 800 04 12 20699 769,5
Прочие расходы 800 04 12 2069900099 769,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 04 12 2069900099 200 769,5

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 04 12 30 2 269,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

800 04 12 301 1 130,5

Другие направления расходов 800 04 12 30199 1 130,5
Прочие расходы 800 04 12 3019900099 863,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3019900099 200 63,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 800,6
Создание условий для обеспечения поселе-
ний и жителей городских округов услугами 
торговли

800 04 12 3019978270 266,9

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 266,9
Ведомственная целевая программа "Развитие 
въездного и внутреннего туризма в муници-
пальном образовании "Город Архангельск"

800 04 12 304 658,7

Другие направления расходов 800 04 12 30499 658,7
Прочие расходы 800 04 12 3049900099 592,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3049900099 200 592,2

Мероприятия по обеспечению средствами ту-
ристской навигации

800 04 12 3049978930 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3049978930 200 66,5

Ведомственная целевая программа "Поддерж-
ка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск"

800 04 12 306 480,7

Другие направления расходов 800 04 12 30699 480,7
Прочие расходы 800 04 12 3069900099 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3069900099 200 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3069900099 800 270,0
Поддержка муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства

800 04 12 3069978440 100,7

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3069978440 800 100,7

Средства массовой информации 800 12 14 420,0
Периодическая печать и издательства 800 12 02 14 420,0
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

800 12 02 30 14 420,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

800 12 02 301 14 420,0

Другие направления расходов 800 12 02 30199 14 420,0
Прочие расходы 800 12 02 3019900099 14 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

800 12 02 3019900099 600 14 420,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801 27 910,0

Общегосударственные вопросы 801 01 5 494,4
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 5 494,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

801 01 13 20 5 494,4

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

801 01 13 204 5 494,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

801 01 13 20401 5 303,1

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 5 303,1
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 5 231,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 01 13 2040100004 200 71,7

Другие направления расходов 801 01 13 20499 191,3
Прочие расходы 801 01 13 2049900099 191,3
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 191,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 22 415,6
Благоустройство 801 05 03 22 415,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

801 05 03 20 12 733,2

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

801 05 03 204 12 733,2

Другие направления расходов 801 05 03 20499 12 733,2
Прочие расходы 801 05 03 2049900099 12 733,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 05 03 2049900099 200 12 733,2

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

801 05 03 90 2 165,2

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

801 05 03 9000000000 2 165,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 05 03 9000000000 200 2 165,2

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

801 05 03 91 7 517,2

Прочие расходы 801 05 03 91099 7 517,2
Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

801 05 03 9109971400 7 517,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 05 03 9109971400 200 7 517,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

802 9 457,2

Общегосударственные вопросы 802 01 3 313,5
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 3 313,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

802 01 13 20 3 313,5

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

802 01 13 204 3 313,5

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

802 01 13 20401 3 313,5

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 3 313,5
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 3 287,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 01 13 2040100004 200 26,2

Другие направления расходов 802 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 802 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 6 143,7
Благоустройство 802 05 03 6 143,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

802 05 03 20 6 143,7

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

802 05 03 204 6 143,7

Другие направления расходов 802 05 03 20499 6 143,7
Прочие расходы 802 05 03 2049900099 5 355,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 05 03 2049900099 200 5 355,1

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях

802 05 03 2049978520 788,6

официально
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 05 03 2049978520 200 788,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803 15 150,7

Общегосударственные вопросы 803 01 3 922,9
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 3 922,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

803 01 13 20 3 922,9

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

803 01 13 204 3 922,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

803 01 13 20401 3 855,4

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 3 855,4
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 3 825,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 01 13 2040100004 200 29,5

Другие направления расходов 803 01 13 20499 67,5
Прочие расходы 803 01 13 2049900099 67,5
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2049900099 800 67,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 11 227,8
Благоустройство 803 05 03 11 227,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

803 05 03 20 10 724,5

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

803 05 03 204 10 724,5

Другие направления расходов 803 05 03 20499 10 724,5
Прочие расходы 803 05 03 2049900099 10 724,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 05 03 2049900099 200 10 724,5

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

803 05 03 90 503,3

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

803 05 03 9000000000 503,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

803 05 03 9000000000 200 503,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

804 8 398,9

Общегосударственные вопросы 804 01 3 151,4
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 3 151,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

804 01 13 20 3 151,4

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

804 01 13 204 3 151,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

804 01 13 20401 3 151,4

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 3 151,4
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 3 151,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 01 13 2040100004 200 0,0

Другие направления расходов 804 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 804 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 5 247,5
Благоустройство 804 05 03 5 247,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

804 05 03 20 4 068,7

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

804 05 03 204 4 068,7

Другие направления расходов 804 05 03 20499 4 068,7
Прочие расходы 804 05 03 2049900099 4 068,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 05 03 2049900099 200 4 068,7

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

804 05 03 90 1 178,8

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

804 05 03 9000000000 1 178,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 05 03 9000000000 200 1 178,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805 22 004,5

Общегосударственные вопросы 805 01 5 445,0
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 5 445,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

805 01 13 20 5 445,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

805 01 13 204 5 445,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

805 01 13 20401 5 152,1

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 5 152,1
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 5 102,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

805 01 13 2040100004 200 47,9

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2040100004 800 2,0
Другие направления расходов 805 01 13 20499 292,9
Прочие расходы 805 01 13 2049900099 292,9
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 292,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 16 559,5
Благоустройство 805 05 03 16 559,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

805 05 03 20 15 610,9

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

805 05 03 204 15 610,9

Другие направления расходов 805 05 03 20499 15 610,9
Прочие расходы 805 05 03 2049900099 15 610,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 2049900099 200 15 610,9

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

805 05 03 90 441,2

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

805 05 03 9000000000 441,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 9000000000 200 441,2

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

805 05 03 91 507,4

Прочие расходы 805 05 03 91099 507,4
Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

805 05 03 9109971400 507,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 9109971400 200 507,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

806 11 670,0

Общегосударственные вопросы 806 01 4 579,0
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 4 579,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

806 01 13 20 4 579,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

806 01 13 204 4 579,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

806 01 13 20401 4 569,0

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 4 569,0
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 4 524,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

806 01 13 2040100004 200 33,0

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2040100004 800 11,6
Другие направления расходов 806 01 13 20499 10,0
Прочие расходы 806 01 13 2049900099 10,0
Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 7 091,0
Благоустройство 806 05 03 7 091,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

806 05 03 20 5 573,3

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

806 05 03 204 5 573,3

Другие направления расходов 806 05 03 20499 5 573,3
Прочие расходы 806 05 03 2049900099 5 573,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

806 05 03 2049900099 200 5 573,3

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

806 05 03 90 1 517,7

официально
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Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

806 05 03 9000000000 1 517,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

806 05 03 9000000000 200 1 517,7

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807 14 211,1

Общегосударственные вопросы 807 01 3 948,0
Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 3 948,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

807 01 13 20 3 948,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

807 01 13 204 3 948,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

807 01 13 20401 3 938,0

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 3 938,0
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 3 907,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

807 01 13 2040100004 200 30,0

Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2040100004 800 0,5
Другие направления расходов 807 01 13 20499 10,0
Прочие расходы 807 01 13 2049900099 10,0
Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 10 263,1
Благоустройство 807 05 03 10 263,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

807 05 03 20 7 933,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

807 05 03 204 7 933,0

Другие направления расходов 807 05 03 20499 7 933,0
Прочие расходы 807 05 03 2049900099 7 933,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

807 05 03 2049900099 200 7 933,0

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

807 05 03 90 1 458,6

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

807 05 03 9000000000 1 458,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

807 05 03 9000000000 200 1 458,6

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

807 05 03 91 871,5

Прочие расходы 807 05 03 91099 871,5
Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

807 05 03 9109971400 871,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

807 05 03 9109971400 200 871,5

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808 8 623,3

Общегосударственные вопросы 808 01 4 101,7
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 4 101,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

808 01 13 20 4 101,7

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

808 01 13 204 4 101,7

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

808 01 13 20401 4 101,7

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 4 101,7
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 4 101,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

808 01 13 2040100004 200 0,0

Другие направления расходов 808 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 808 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 4 521,6
Благоустройство 808 05 03 4 521,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

808 05 03 20 3 622,1

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

808 05 03 204 3 622,1

Другие направления расходов 808 05 03 20499 3 622,1
Прочие расходы 808 05 03 2049900099 3 622,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

808 05 03 2049900099 200 3 622,1

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

808 05 03 90 899,5

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

808 05 03 9000000000 899,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

808 05 03 9000000000 200 899,5

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 159 353,8

Общегосударственные вопросы 809 01 35 737,6
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

809 01 06 30 618,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

809 01 06 30 30 618,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

809 01 06 302 30 618,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

809 01 06 30201 30 618,0

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 30 618,0
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 30 529,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

809 01 06 3020100004 200 88,3

Резервные фонды 809 01 11 0,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

809 01 11 90 0,0

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

809 01 11 9000000000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 5 119,6
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

809 01 13 30 5 119,6

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

809 01 13 302 5 119,6

Другие направления расходов 809 01 13 30299 5 119,6
Прочие расходы 809 01 13 3029900099 5 119,6
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 2 550,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

809 01 13 3029900099 200 2 163,7

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 405,1

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

809 13 123 616,2

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

809 13 01 123 616,2

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

809 13 01 30 123 616,2

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

809 13 01 302 123 616,2

Другие направления расходов 809 13 01 30299 123 616,2
Прочие расходы 809 13 01 3029900099 123 616,2
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

809 13 01 3029900099 700 123 616,2

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

811 2 381 575,4

Общегосударственные вопросы 811 01 93 201,1
Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 93 201,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 01 13 20 93 201,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 01 13 202 85 522,5

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

811 01 13 20201 47 637,3

Центральный аппарат 811 01 13 2020100004 47 622,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 01 13 2020100004 100 47 410,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 01 13 2020100004 200 209,4

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2020100004 800 2,6
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Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

811 01 13 2020178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 01 13 2020178690 200 15,0

Другие направления расходов 811 01 13 20299 37 885,2
Прочие расходы 811 01 13 2029900099 37 885,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 01 13 2029900099 200 70,7

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2029900099 800 37 814,5
Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

811 01 13 203 7 678,6

Другие направления расходов 811 01 13 20399 7 678,6
Прочие расходы 811 01 13 2039900099 7 678,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 01 13 2039900099 200 7 678,6

Национальная экономика 811 04 958 535,2
Транспорт 811 04 08 100 467,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 04 08 20 100 467,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 04 08 202 100 467,4

Другие направления расходов 811 04 08 20299 100 467,4
Прочие расходы 811 04 08 2029900099 100 467,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 08 2029900099 200 80 365,8

Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2029900099 800 20 101,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 855 444,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 04 09 20 842 511,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 04 09 202 842 511,5

Другие направления расходов 811 04 09 20299 842 511,5
Прочие расходы 811 04 09 2029900099 491 063,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 2029900099 200 348 995,1

Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2029900099 800 142 068,7
Реализация мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства, включая 
проекты, реализуемые с применением меха-
низмов государственно-частного партнерства, 
и строительство, реконструкцию и ремонт уни-
кальных искусственных дорожных сооруже-
ний по решениям Правительства Российской 
Федерации

811 04 09 2029954200 100 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 2029954200 200 100 000,0

Мероприятия в сфере общественного пасса-
жирского транспорта и транспортной инфра-
структуры

811 04 09 2029970750 145 289,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 2029970750 200 145 289,4

Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных до-
рожных фондов

811 04 09 2029978120 106 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 2029978120 200 106 158,3

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

811 04 09 203 0,0

Другие направления расходов 811 04 09 20399 0,0
Прочие расходы 811 04 09 2039900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 2039900099 200 0,0

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области"

811 04 09 60 2 543,1

Другие направления расходов 811 04 09 60099 2 543,1
Прочие расходы 811 04 09 6009900099 2 543,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 6009900099 200 2 344,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

811 04 09 6009900099 400 199,0

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

811 04 09 90 8 875,2

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

811 04 09 9000000000 8 875,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 9000000000 200 8 875,2

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

811 04 09 91 1 514,7

Прочие расходы 811 04 09 91099 1 514,7

Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

811 04 09 9109971400 1 514,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 9109971400 200 1 514,7

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

811 04 12 2 623,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 04 12 20 2 623,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 04 12 202 2 623,3

Другие направления расходов 811 04 12 20299 2 623,3
Прочие расходы 811 04 12 2029900099 2 623,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 04 12 2029900099 300 1 753,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

811 04 12 2029900099 600 870,0

Подпрограмма "Подготовка градостроитель-
ной и землеустроительной документации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

811 04 12 206 0,0

Другие направления расходов 811 04 12 20699 0,0
Прочие расходы 811 04 12 2069900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 04 12 2069900099 200 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 547 640,2
Жилищное хозяйство 811 05 01 238 173,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 05 01 20 225 392,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 05 01 202 225 392,9

Другие направления расходов 811 05 01 20299 225 392,9
Прочие расходы 811 05 01 2029900099 216 801,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 05 01 2029900099 200 128 300,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2029900099 800 88 501,4
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

811 05 01 20299S9601 8 591,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

811 05 01 20299S9601 600 8 591,5

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

811 05 01 40 4 619,6

Другие направления расходов 811 05 01 40099 4 619,6
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

811 05 01 4009909602 4 619,6

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 4009909602 800 4 619,6
Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области"

811 05 01 60 4 508,4

Другие направления расходов 811 05 01 60099 4 508,4
Прочие расходы 811 05 01 6009900099 4 508,4
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

811 05 01 6009900099 400 4 508,4

Бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений

811 05 01 89 272,0

Другие направления расходов 811 05 01 89099 272,0
Прочие расходы 811 05 01 8909900099 272,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

811 05 01 8909900099 400 272,0

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

811 05 01 90 3 380,7

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

811 05 01 9000000000 3 380,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 05 01 9000000000 200 278,7

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 9000000000 800 3 102,0

Коммунальное хозяйство 811 05 02 46 666,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 05 02 20 45 516,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 05 02 202 36 436,1

Другие направления расходов 811 05 02 20299 36 436,1
Прочие расходы 811 05 02 2029900099 36 436,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 05 02 2029900099 200 5 213,1

Иные бюджетные ассигнования 811 05 02 2029900099 800 31 223,0
Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

811 05 02 203 9 080,0

Другие направления расходов 811 05 02 20399 9 080,0
Прочие расходы 811 05 02 2039900099 9 080,0

официально
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 05 02 2039900099 200 9 080,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений

811 05 02 89 1 126,3

Другие направления расходов 811 05 02 89099 1 126,3
Прочие расходы 811 05 02 8909900099 1 126,3
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

811 05 02 8909900099 400 1 126,3

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

811 05 02 90 23,7

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

811 05 02 9000000000 23,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 05 02 9000000000 200 23,7

Благоустройство 811 05 03 160 451,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 05 03 20 114 008,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 05 03 202 113 508,7

Другие направления расходов 811 05 03 20299 113 508,7
Прочие расходы 811 05 03 2029900099 113 508,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 05 03 2029900099 200 6 908,7

Иные бюджетные ассигнования 811 05 03 2029900099 800 106 600,0
Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

811 05 03 203 500,0

Другие направления расходов 811 05 03 20399 500,0
Прочие расходы 811 05 03 2039900099 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 05 03 2039900099 200 500,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений

811 05 03 89 46 442,8

Другие направления расходов 811 05 03 89099 46 442,8
Прочие расходы 811 05 03 8909900099 46 442,8
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

811 05 03 8909900099 400 46 442,8

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

811 05 05 102 349,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 05 05 20 102 349,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 05 05 202 102 349,0

Другие направления расходов 811 05 05 20299 102 349,0
Прочие расходы 811 05 05 2029900099 102 349,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 05 05 2029900099 100 50 840,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 05 05 2029900099 200 8 670,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 05 05 2029900099 300 3 573,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

811 05 05 2029900099 600 10 903,6

Иные бюджетные ассигнования 811 05 05 2029900099 800 28 360,2

Охрана окружающей среды 811 06 503,1
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

811 06 03 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 06 03 20 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 06 03 202 0,0

Другие направления расходов 811 06 03 20299 0,0
Прочие расходы 811 06 03 2029900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 06 03 2029900099 200 0,0

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

811 06 05 503,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 06 05 20 503,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 06 05 202 503,1

Другие направления расходов 811 06 05 20299 503,1
Прочие расходы 811 06 05 2029900099 503,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 06 05 2029900099 200 503,1

Образование 811 07 5 479,1
Дошкольное образование 811 07 01 2 510,9
Бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений

811 07 01 89 2 510,9

Другие направления расходов 811 07 01 89099 2 510,9

Прочие расходы 811 07 01 8909900099 2 510,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

811 07 01 8909900099 400 2 510,9

Общее образование 811 07 02 2 968,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 07 02 20 68,2

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

811 07 02 203 68,2

Другие направления расходов 811 07 02 20399 68,2
Прочие расходы 811 07 02 2039900099 68,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 07 02 2039900099 200 68,2

Бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений

811 07 02 89 2 900,0

Другие направления расходов 811 07 02 89099 2 900,0
Прочие расходы 811 07 02 8909900099 2 900,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

811 07 02 8909900099 400 2 900,0

Культура, кинематография 811 08 3 953,0
Культура 811 08 01 3 953,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 08 01 20 3 953,0

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

811 08 01 203 3 953,0

Другие направления расходов 811 08 01 20399 3 953,0
Прочие расходы 811 08 01 2039900099 3 953,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 08 01 2039900099 200 3 953,0

Социальная политика 811 10 772 263,7
Социальное обеспечение населения 811 10 03 758 328,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 10 03 20 368 312,3

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие городского хозяйства на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

811 10 03 202 320 543,7

Публичные нормативные обязательства 811 10 03 20202 146 456,5
Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
(в части субвенций местным бюджетам)

811 10 03 2020278740 146 456,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 10 03 2020278740 200 2 433,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 03 2020278740 300 144 022,9

Другие направления расходов 811 10 03 20299 174 087,2
Прочие расходы 811 10 03 2029900099 170 686,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 03 2029900099 300 170 686,8

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах"

811 10 03 2029978910 3 400,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 03 2029978910 300 3 400,4

Ведомственная целевая программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей муниципального 
образования "Город Архангельск"

811 10 03 207 47 768,6

Другие направления расходов 811 10 03 20799 47 768,6
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

811 10 03 2079950200 17 349,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 03 2079950200 300 17 349,6

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

811 10 03 20799L0200 15 694,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 03 20799L0200 300 15 694,7

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (об-
ластной бюджет)

811 10 03 20799R0200 14 724,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 03 20799R0200 300 14 724,3

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

811 10 03 40 390 016,3

Другие направления расходов 811 10 03 40099 390 016,3
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 

811 10 03 4009909602 371 776,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 03 4009909602 300 371 776,9

официально
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства 

811 10 03 40099S9602 18 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 03 40099S9602 300 18 239,4

Охрана семьи и детства 811 10 04 1 014,4
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 10 04 10 1 014,4

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

811 10 04 105 1 014,4

Другие направления расходов 811 10 04 10599 1 014,4
Прочие расходы 811 10 04 1059900099 1 014,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 04 1059900099 300 1 014,4

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

811 10 06 12 920,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

811 10 06 20 12 920,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 10 06 202 12 920,7

Другие направления расходов 811 10 06 20299 12 920,7
Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

811 10 06 2029978720 12 920,7

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

811 10 06 2029978720 100 11 528,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 10 06 2029978720 200 1 251,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

811 10 06 2029978720 300 118,1

Иные бюджетные ассигнования 811 10 06 2029978720 800 21,9

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 35 422,2
Общегосударственные вопросы 812 01 35 422,2
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

812 01 03 30 922,6

Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы

812 01 03 80 30 922,6

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

812 01 03 80001 30 922,6

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 2 412,8
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 2 412,8

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 18 964,1
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 16 780,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 03 8000100005 200 2 089,3

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000100005 800 94,0
Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 9 545,7
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 9 545,7

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 4 499,6
Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы

812 01 13 80 4 499,6

Другие направления расходов 812 01 13 80099 4 499,6
Прочие расходы 812 01 13 8009900099 4 499,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 13 8009900099 200 4 499,6

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 49 690,2

Общегосударственные вопросы 813 01 49 690,2
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 49 690,2
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

813 01 13 30 49 690,2

Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск"

813 01 13 303 49 690,2

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

813 01 13 30301 31 918,3

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 31 918,3
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 31 827,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3030100004 200 90,1

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3030100004 800 0,5
Другие направления расходов 813 01 13 30399 17 771,9
Прочие расходы 813 01 13 3039900099 17 765,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3039900099 200 12 901,0

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 4 864,7
Возмещение расходов депутатов Архангель-
ского областного Собрания депутатов в избира-
тельных округах

813 01 13 3039978920 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3039978920 200 6,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 4 165 469,8

Образование 815 07 4 057 493,7
Дошкольное образование 815 07 01 1 833 806,4
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

815 07 01 10 1 828 305,9

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

815 07 01 101 1 828 305,9

Другие направления расходов 815 07 01 10199 1 828 305,9
Прочие расходы 815 07 01 1019900099 613 600,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 1019900099 600 613 600,4

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы

815 07 01 1019950270 2 414,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 1019950270 600 2 414,9

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 2 261,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 1019978390 600 2 261,7

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 209 055,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 1019978620 600 1 209 055,3

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы (областной бюджет)

815 07 01 10199R0270 973,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 10199R0270 600 973,6

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

815 07 01 90 4 177,0

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

815 01 01 9000000000 4 177,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 9000000000 600 4 177,0

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

815 07 01 91 1 323,5

Прочие расходы 815 07 01 91099 1 323,5
Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

815 07 01 9109971400 1 323,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 9109971400 600 1 323,5

Общее образование 815 07 02 2 147 347,2
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

815 07 02 10 2 137 512,1

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

815 07 02 101 2 137 512,1

Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 137 512,1
Прочие расходы 815 07 02 1019900099 712 414,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 02 1019900099 100 154,8

официально
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 07 02 1019900099 200 9,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 1019900099 600 712 250,0

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы

815 07 02 1019950270 1 862,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 1019950270 600 1 862,4

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

815 07 02 1019950970 1 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 1019950970 600 1 633,0

Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными транс-
портными средствами для перевозки детей

815 07 02 1019978170 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 1019978170 600 1 000,0

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 1019978240 7,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 1019978240 600 7,8

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 02 1019978390 2 985,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 1019978390 600 2 985,8

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях

815 07 02 1019978520 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 1019978520 600 950,0

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 415 593,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 1019978620 600 1 415 593,7

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы (областной бюджет)

815 07 02 10199R0270 798,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 10199R0270 600 798,2

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом (областной бюджет)

815 07 02 10199R0970 266,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 10199R0970 600 266,7

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

815 07 02 90 6 466,5

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

815 07 02 9000000000 6 466,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 9000000000 600 6 466,5

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

815 07 02 91 3 368,6

Прочие расходы 815 07 02 91099 3 368,6
Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

815 07 02 9109971400 3 368,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 9109971400 600 3 368,6

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 21 654,7
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

815 07 07 10 21 654,7

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

815 07 07 101 21 654,7

Другие направления расходов 815 07 07 10199 21 654,7
Прочие расходы 815 07 07 1019900099 14 213,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 07 1019900099 600 14 213,2

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей за счет средств областного 
бюджета

815 07 07 1019978320 7 441,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 07 1019978320 600 7 441,5

Другие вопросы в области образования 815 07 09 54 685,4
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

815 07 09 10 54 685,4

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

815 07 09 101 54 685,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

815 07 09 10101 29 365,8

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 29 365,8
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 29 270,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 07 09 1010100004 200 95,1

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 500,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 09 1010200026 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

815 07 09 1010200026 300 500,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 24 819,6
Прочие расходы 815 07 09 1019900099 24 819,6
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 1019900099 100 9 656,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 07 09 1019900099 200 1 142,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 09 1019900099 600 13 980,8

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 39,4

Социальная политика 815 10 107 976,1
Охрана семьи и детства 815 10 04 107 976,1
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

815 10 04 10 107 976,1

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

815 10 04 101 107 976,1

Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 107 976,1
Компенсация родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

815 10 04 1010278650 107 976,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 10 04 1010278650 200 1 597,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

815 10 04 1010278650 300 106 108,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 10 04 1010278650 600 270,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

816 200 587,4

Общегосударственные вопросы 816 01 0,0
Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 0,0
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

816 01 13 10 0,0

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика"

816 01 13 104 0,0

Другие направления расходов 816 01 13 10499 0,0
Прочие расходы 816 01 13 1049900099 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

816 01 13 1049900099 600 0,0

Образование 816 07 57 146,8
Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 57 146,8
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

816 07 07 10 57 146,8

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика"

816 07 07 104 57 146,8

Другие направления расходов 816 07 07 10499 57 146,8
Прочие расходы 816 07 07 1049900099 8 811,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 07 07 1049900099 200 8,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 07 07 1049900099 300 8 803,0

официально
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Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей за счет средств областного 
бюджета

816 07 07 1049978320 48 335,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 07 07 1049978320 300 48 252,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

816 07 07 1049978320 600 83,3

Социальная политика 816 10 143 440,6
Пенсионное обеспечение 816 10 01 30 415,1
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

816 10 01 10 30 415,1

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика"

816 10 01 104 30 415,1

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 30 415,1
Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным 
категориям лиц

816 10 01 1040200030 30 415,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 01 1040200030 200 143,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 01 1040200030 300 30 272,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 3 139,2
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

816 10 03 10 1 779,8

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика"

816 10 03 104 1 779,8

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 759,8
Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих

816 10 03 1040200025 299,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 03 1040200025 300 299,8

Обеспечение мер социальной поддержки По-
четных граждан города Архангельска

816 10 03 1040200028 1 460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 03 1040200028 300 1 460,0

Другие направления расходов 816 10 03 10499 20,0
Прочие расходы 816 10 03 1049900099 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 03 1049900099 300 20,0

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

816 10 03 90 1 359,4

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

816 10 03 9000000000 1 359,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 03 9000000000 300 1 359,4

Охрана семьи и детства 816 10 04 42 160,3
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

816 10 04 10 42 160,3

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика"

816 10 04 104 1 874,5

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 1 874,5
Обеспечение мер социальной поддержки де-
тей, переданных на воспитание под опеку (по-
печительство) и в приемные семьи

816 10 04 1040200029 1 874,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 04 1040200029 200 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 04 1040200029 300 1 872,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

816 10 04 105 40 285,8

Другие направления расходов 816 10 04 10599 40 285,8
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 1059950820 25 968,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

816 10 04 1059950820 400 25 968,6

Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам 
социального найма по неисполненным судеб-
ным решениям, вступившим в законную силу 
до 01 января 2013 года

816 10 04 1059978640 14 317,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

816 10 04 1059978640 400 14 317,2

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

816 10 06 67 726,0

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

816 10 06 10 67 170,8

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика"

816 10 06 104 66 859,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

816 10 06 10401 56 120,3

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 30 323,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 10 06 1040100004 100 30 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1040100004 200 23,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 06 1040100004 300 24,8

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1040100004 800 0,9
Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

816 10 06 1040178660 25 797,0

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

816 10 06 1040178660 100 25 715,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1040178660 200 58,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 06 1040178660 300 23,4

Публичные нормативные обязательства 816 10 06 10402 82,5
Городская премия пожилым людям за соци-
альную активность "Доброта. Доверие. Досто-
инство"

816 10 06 1040200023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 06 1040200023 300 13,8

Премия Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Социальная 
звезда"

816 10 06 1040200024 28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 06 1040200024 300 28,7

Ежегодная денежная выплата жителям муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
достигшим возраста 100 лет

816 10 06 1040200035 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 06 1040200035 300 40,0

Другие направления расходов 816 10 06 10499 10 657,1
Прочие расходы 816 10 06 1049900099 8 177,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1049900099 200 4 182,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 06 1049900099 300 3 979,2

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 15,7
Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональ-
ным опекунам

816 10 06 1049978730 2 479,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 06 1049978730 300 2 479,7

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

816 10 06 105 310,9

Другие направления расходов 816 10 06 10599 310,9
Прочие расходы 816 10 06 1059900099 267,8
Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1059900099 800 267,8
Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам 
социального найма по неисполненным судеб-
ным решениям, вступившим в законную силу 
до 01 января 2013 года

816 10 06 1059978640 43,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1059978640 200 8,1

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1059978640 800 35,0
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

816 10 06 90 555,2

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

816 10 09 9000000000 555,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 9000000000 200 555,2

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

817 443 673,1

Образование 817 07 163 923,8
Общее образование 817 07 02 142 738,5
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 02 10 142 606,5

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск"

817 07 02 102 142 606,5

Другие направления расходов 817 07 02 10299 142 606,5
Прочие расходы 817 07 02 1029900099 142 606,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 07 02 1029900099 600 142 606,5

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

817 07 02 90 132,0

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

817 07 02 9000000000 132,0

официально
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 07 02 9000000000 600 132,0

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 21 066,8
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 07 10 21 066,8

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск"

817 07 07 102 21 066,8

Публичные нормативные обязательства 817 07 07 10202 272,1
Премия имени М.В. Ломоносова Администра-
ции муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 07 07 1020200027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 07 1020200027 300 114,9

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лауреатам ежегодного 
фестиваля творческой молодежи городов воин-
ской славы и городов-героев России "Помним. 
Гордимся. Верим"

817 07 07 1020200033 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 07 1020200033 300 109,2

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лауреатам ежегодного 
городского конкурса в сфере реализации моло-
дежной политики на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Время 
молодых"

817 07 07 1020200034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 07 1020200034 300 48,0

Другие направления расходов 817 07 07 10299 20 794,7
Прочие расходы 817 07 07 1029900099 18 724,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

817 07 07 1029900099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 07 07 1029900099 600 18 719,1

Мероприятия по реализации молодежной по-
литики в муниципальных образованиях

817 07 07 1029978530 1 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 07 07 1029978530 600 1 320,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации и 
допризывной подготовке молодежи в муници-
пальных образованиях

817 07 07 1029978540 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 07 07 1029978540 600 250,0

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
(областной бюджет)

817 07 07 10299R0850 500,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 07 07 10299R0850 600 500,5

Другие вопросы в области образования 817 07 09 118,5
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 09 10 118,5

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск"

817 07 09 102 118,5

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 118,5
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципаль-
ных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культу-
ры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 07 09 1020200020 49,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 09 1020200020 300 49,5

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим руководителям 
и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 07 09 1020200021 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 09 1020200021 300 60,0

Премия Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" лучшим пе-
дагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящих-
ся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

817 07 09 1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 09 1020200032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 279 749,3
Культура 817 08 01 270 146,2

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 08 01 10 261 602,6

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск"

817 08 01 102 261 602,6

Другие направления расходов 817 08 01 10299 261 602,6
Прочие расходы 817 08 01 1029900099 260 586,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 08 01 1029900099 600 260 586,1

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

817 08 01 1029951440 16,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 08 01 1029951440 600 16,5

Мероприятия по реализации приоритетных 
проектов в сфере туризма

817 08 01 1029978550 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 08 01 1029978550 600 500,0

Мероприятия по реализации приоритетных 
проектов в сфере туризма

817 08 01 10299S8550 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 08 01 10299S8550 600 500,0

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

817 08 01 90 3 725,6

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

817 08 01 9000000000 3 725,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 08 01 9000000000 600 3 725,6

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

817 08 01 91 4 818,0

Прочие расходы 817 08 01 91099 4 818,0
Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

817 08 01 9109971400 4 818,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

817 08 01 9109971400 600 4 818,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

817 08 04 9 603,1

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 08 04 10 9 603,1

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального об-
разования "Город Архангельск"

817 08 04 102 9 603,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

817 08 04 10201 9 503,1

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 9 503,1
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 9 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

817 08 04 1020100004 200 18,8

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 1020100004 800 0,0
Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим руководителям 
и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 08 04 1020200021 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 08 04 1020200021 300 100,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

818 262 164,3

Образование 818 07 201 733,3
Общее образование 818 07 02 199 452,2
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

818 07 02 10 197 058,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 02 103 197 058,1

Другие направления расходов 818 07 02 10399 197 058,1
Прочие расходы 818 07 02 1039900099 196 655,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 07 02 1039900099 600 196 655,6

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях

818 07 02 1039978520 402,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 07 02 1039978520 600 402,5

официально
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Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

818 07 02 90 2 303,3

Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

818 078 02 9000000000 2 303,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 07 02 9000000000 600 2 303,3

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

818 07 02 91 90,8

Прочие расходы 818 07 02 91099 90,8
Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

818 07 02 9109971400 90,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 07 02 9109971400 600 90,8

Молодежная политика и оздоровление детей 818 07 07 2 130,1
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

818 07 07 10 2 130,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 07 103 2 130,1

Другие направления расходов 818 07 07 10399 2 130,1
Прочие расходы 818 07 07 1039900099 532,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 07 07 1039900099 600 532,8

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей за счет средств областного 
бюджета

818 07 07 1039978320 1 597,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 07 07 1039978320 600 1 597,3

Другие вопросы в области образования 818 07 09 151,0
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

818 07 09 10 151,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 09 103 151,0

Публичные нормативные обязательства 818 07 09 10302 151,0
Премия Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" в области 
физической культуры и спорта

818 07 09 1030200022 151,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

818 07 09 1030200022 300 151,0

Культура, кинематография 818 08 9 181,2
Культура 818 08 01 9 181,2
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

818 08 01 10 9 181,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 08 01 103 9 181,2

Другие направления расходов 818 08 01 10399 9 181,2
Прочие расходы 818 08 01 1039900099 9 181,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 08 01 1039900099 600 9 181,2

Физическая культура и спорт 818 11 51 249,8
Массовый спорт 818 11 02 43 519,8
Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

818 11 02 10 42 349,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 02 103 42 349,6

Другие направления расходов 818 11 02 10399 42 349,6
Прочие расходы 818 11 02 1039900099 42 259,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 11 02 1039900099 600 42 259,6

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях

818 11 02 1039978520 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 11 02 1039978520 600 90,0

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных из областного бюджета

818 11 02 91 1 170,2

Прочие расходы 818 11 02 91099 1 170,2
Резервный фонд Правительства Архангель-
ской области

818 11 02 9109971400 1 170,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

818 11 02 9109971400 600 1 170,2

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

818 11 05 7 730,0

Муниципальная программа "Развитие соци-
альной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск"

818 11 05 10 7 730,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 05 103 7 730,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

818 11 05 10301 5 520,1

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 5 520,1
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 5 504,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

818 11 05 1030100004 200 15,5

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 38,0
Премия Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" в области 
физической культуры и спорта

818 11 05 1030200022 38,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

818 11 05 1030200022 300 38,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 2 171,9
Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 171,9
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 1039900099 100 1 380,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

818 11 05 1039900099 200 791,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 3 994,3

Общегосударственные вопросы 819 01 3 994,3
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

819 01 07 3 994,3

Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования "Город 
Архангельск"

819 01 07 82 3 994,3

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

819 01 07 82001 3 994,3

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 432,5
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 1 396,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

819 01 07 8200100007 200 36,0

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 561,8
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 2 561,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 10 550,4

Общегосударственные вопросы 820 01 10 550,4
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

820 01 06 10 525,4

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
"Город Архангельск"

820 01 06 81 10 525,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов)

820 01 06 81001 10 525,4

Руководитель контрольно-счетной палаты и 
его заместитель

820 01 06 8100100003 3 027,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

820 01 06 8100100003 100 3 027,4

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 7 498,0
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 7 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

820 01 06 8100100006 200 64,8

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0
Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
"Город Архангельск"

820 01 13 81 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0
Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0
Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0

ВСЕГО 8 236 508,9

официально
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от ___________ № _____

Расходы городского бюджета за 2016 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 619 622,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 2 802,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 30 922,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 214 050,3

Судебная система 01 05 476,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 41 143,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 994,3
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 326 233,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

03 32 072,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 32 072,2

Национальная экономика 04 961 574,6
Транспорт 04 08 100 467,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 855 444,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 662,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 631 110,0
Жилищное хозяйство 05 01 238 173,6
Коммунальное хозяйство 05 02 46 666,1
Благоустройство 05 03 243 921,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 102 349,0

Охрана окружающей среды 06 503,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 503,1

Образование 07 4 485 776,7
Дошкольное образование 07 01 1 836 317,3
Общее образование 07 02 2 492 506,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 101 998,4
Другие вопросы в области образования 07 09 54 954,9

Культура, кинематография 08 292 883,5
Культура 08 01 283 280,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 603,1

Социальная политика 10 1 023 680,4
Пенсионное обеспечение 10 01 30 415,1
Социальное обеспечение населения 10 03 761 467,8
Охрана семьи и детства 10 04 151 150,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 80 646,7

Физическая культура и спорт 11 51 249,8
Массовый спорт 11 02 43 519,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 730,0

Средства массовой информации 12 14 420,0
Периодическая печать и издательства 12 02 14 420,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 123 616,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 123 616,2

ВСЕГО 8 236 508,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской 

городской Думы 
от___________№______

Расходы городского бюджета за 2016 год по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» 

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

Наименование ЦСР ВР Рз ПР

Кассовое 
испол-
нение,                                    

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие 
социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

10 5 043 645,0

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

101 4 150 134,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

10101 29 365,8

Центральный аппарат 1010100004 29 365,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010100004 100 29 270,7

Образование 1010100004 100 07 29 270,7
Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 29 270,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1010100004 200 95,1

Образование 1010100004 200 07 95,1
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 95,1
Публичные нормативные обязательства 10102 108 476,1
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамен-
та образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

1010200026 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1010200026 300 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0
Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0
Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1010278650 107 976,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1010278650 200 1 597,2

Социальная политика 1010278650 200 10 1 597,2
Охрана семьи и детства 1010278650 200 10 04 1 597,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1010278650 300 106 108,4

Социальная политика 1010278650 300 10 106 108,4
Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 106 108,4
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1010278650 600 270,5

Социальная политика 1010278650 600 10 270,5
Охрана семьи и детства 1010278650 600 10 04 270,5
Другие направления расходов 10199 4 012 292,3
Прочие расходы 1019900099 1 365 047,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1019900099 100 9 811,3

Образование 1019900099 100 07 9 811,3
Общее образование 1019900099 100 07 02 154,8
Другие вопросы в области образования 1019900099 100 07 09 9 656,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1019900099 200 1 152,6

Образование 1019900099 200 07 1 152,6
Общее образование 1019900099 200 07 02 9,7
Другие вопросы в области образования 1019900099 200 07 09 1 142,9
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019900099 600 1 354 044,4

Образование 1019900099 600 07 1 354 044,4
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 613 600,4
Общее образование 1019900099 600 07 02 712 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 1019900099 600 07 07 14 213,2
Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 13 980,8
Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 39,4
Образование 1019900099 800 07 39,4
Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 39,4
Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы

1019950270 4 277,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019950270 600 4 277,3

Образование 1019950270 600 07 4 277,3
Дошкольное образование 1019950270 600 07 01 2 414,9
Общее образование 1019950270 600 07 02 1 862,4
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1019950970 1 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019950970 600 1 633,0

Образование 1019950970 600 07 1 633,0
Общее образование 1019950970 600 07 02 1 633,0
Оснащение образовательных организаций Архан-
гельской области специальными транспортными 
средствами для перевозки детей

1019978170 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978170 600 1 000,0

Образование 1019978170 600 07 1 000,0
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Общее образование 1019978170 600 07 02 1 000,0
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)

1019978240 7,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978240 600 7,8

Образование 1019978240 600 07 7,8
Общее образование 1019978240 600 07 02 7,8
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей за счет средств областного бюд-
жета

1019978320 7 441,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978320 600 7 441,5

Образование 1019978320 600 07 7 441,5
Молодежная политика и оздоровление детей 1019978320 600 07 07 7 441,5
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 5 247,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978390 600 5 247,5

Образование 1019978390 600 07 5 247,5
Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 261,7
Общее образование 1019978390 600 07 02 2 985,8
Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

1019978520 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978520 600 950,0

Образование 1019978520 600 07 950,0
Общее образование 1019978520 600 07 02 950,0
Реализация образовательных программ 1019978620 2 624 649,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978620 600 2 624 649,0

Образование 1019978620 600 07 2 624 649,0
Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 209 055,3
Общее образование 1019978620 600 07 02 1 415 593,7
Мероприятия государственной программы Рос-
сийской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы (областной бюджет)

10199R0270 1 771,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10199R0270 600 1 771,8

Образование 10199R0270 600 07 1 771,8
Дошкольное образование 10199R0270 600 07 01 973,6
Общее образование 10199R0270 600 07 02 798,2
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом (об-
ластной бюджет)

10199R0970 266,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10199R0970 600 266,7

Образование 10199R0970 600 07 266,7
Общее образование 10199R0970 600 07 02 266,7

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального 
образования "Город Архангельск"

102 434 997,5

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов)

10201 9 503,1

Центральный аппарат 1020100004 9 503,1

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

1020100004 100 9 484,3

Культура, кинематография 1020100004 100 08 9 484,3

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

1020100004 100 08 04 9 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020100004 200 18,8

Культура, кинематография 1020100004 200 08 18,8

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

1020100004 200 08 04 18,8

Иные бюджетные ассигнования 1020100004 800 0,0

Культура, кинематография 1020100004 800 08 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

1020100004 800 08 04 0,0

Публичные нормативные обязательства 10202 490,6

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

1020200020 49,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200020 300 49,5

Образование 1020200020 300 07 49,5
Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 49,5
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим руководителям и 
работникам муниципальных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

1020200021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200021 300 160,0

Образование 1020200021 300 07 60,0
Другие вопросы в области образования 1020200021 300 07 09 60,0
Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

1020200021 300 08 04 100,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

1020200027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200027 300 114,9

Образование 1020200027 300 07 114,9
Молодежная политика и оздоровление детей 1020200027 300 07 07 114,9
Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200032 300 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0
Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0
Премия Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" лауреатам ежегодного фестива-
ля творческой молодежи городов воинской славы 
и городов-героев России "Помним. Гордимся. 
Верим"

1020200033 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200033 300 109,2

Образование 1020200033 300 07 109,2
Молодежная политика и оздоровление детей 1020200033 300 07 07 109,2
Премия Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" лауреатам ежегодного городско-
го конкурса в сфере реализации молодежной поли-
тики на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" "Время молодых"

1020200034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200034 300 48,0

Образование 1020200034 300 07 48,0
Молодежная политика и оздоровление детей 1020200034 300 07 07 48,0
Другие направления расходов 10299 425 003,8
Прочие расходы 1029900099 421 916,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1029900099 200 5,1

Образование 1029900099 200 07 5,1
Молодежная политика и оздоровление детей 1029900099 200 07 07 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1029900099 600 421 911,7

Образование 1029900099 600 07 161 325,6
Общее образование 1029900099 600 07 02 142 606,5
Молодежная политика и оздоровление детей 1029900099 600 07 07 18 719,1
Культура, кинематография 1029900099 600 08 260 586,1
Культура 1029900099 600 08 01 260 586,1
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1029951440 16,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1029951440 600 16,5

Культура, кинематография 1029951440 600 08 16,5
Культура 1029951440 600 08 01 16,5
Мероприятия по реализации молодежной полити-
ки в муниципальных образованиях

1029978530 1 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1029978530 600 1 320,0

Образование 1029978530 600 07 1 320,0
Молодежная политика и оздоровление детей 1029978530 600 07 07 1 320,0
Мероприятия по гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации и 
допризывной подготовке молодежи в муниципаль-
ных образованиях

1029978540 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1029978540 600 250,0

Образование 1029978540 600 07 250,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 1029978540 600 07 07 250,0
Мероприятия по реализации приоритетных про-
ектов в сфере туризма

1029978550 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1029978550 600 500,0

Культура, кинематография 1029978550 600 08 500,0
Культура 1029978550 600 08 01 500,0
Мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (областной 
бюджет)

10299R0850 500,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10299R0850 600 500,5

Образование 10299R0850 600 07 500,5
Молодежная политика и оздоровление детей 10299R0850 600 07 07 500,5
Мероприятия по реализации приоритетных про-
ектов в сфере туризма

10299S8550 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10299S8550 600 500,0

Культура, кинематография 10299S8550 600 08 500,0
Культура 10299S8550 600 08 01 500,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

103 258 600,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

10301 5 520,1

Центральный аппарат 1030100004 5 520,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1030100004 100 5 504,6

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 5 504,6
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1030100004 100 11 05 5 504,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1030100004 200 15,5

Физическая культура и спорт 1030100004 200 11 15,5
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1030100004 200 11 05 15,5

Публичные нормативные обязательства 10302 189,0
Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта

1030200022 189,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1030200022 300 189,0

Образование 1030200022 300 07 151,0
Другие вопросы в области образования 1030200022 300 07 09 151,0
Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 38,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1030200022 300 11 05 38,0

Другие направления расходов 10399 252 890,9
Прочие расходы 1039900099 250 801,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1039900099 100 1 380,9

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 1 380,9
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1039900099 100 11 05 1 380,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1039900099 200 791,0

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 791,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1039900099 200 11 05 791,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1039900099 600 248 629,2

Образование 1039900099 600 07 197 188,4
Общее образование 1039900099 600 07 02 196 655,6
Молодежная политика и оздоровление детей 1039900099 600 07 07 532,8
Культура, кинематография 1039900099 600 08 9 181,2
Культура 1039900099 600 08 01 9 181,2
Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 42 259,6
Массовый спорт 1039900099 600 11 02 42 259,6
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей за счет средств областного бюд-
жета

1039978320 1 597,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1039978320 600 1 597,3

Образование 1039978320 600 07 1 597,3
Молодежная политика и оздоровление детей 1039978320 600 07 07 1 597,3
Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

1039978520 492,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1039978520 600 492,5

Образование 1039978520 600 07 402,5
Общее образование 1039978520 600 07 02 402,5
Физическая культура и спорт 1039978520 600 11 90,0

Массовый спорт 1039978520 600 11 02 90,0

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика"

104 158 076,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

10401 56 120,3

Центральный аппарат 1040100004 30 323,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1040100004 100 30 273,8

Социальная политика 1040100004 100 10 30 273,8
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 30 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1040100004 200 23,8

Социальная политика 1040100004 200 10 23,8
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 23,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040100004 300 24,8

Социальная политика 1040100004 300 10 24,8
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 300 10 06 24,8
Иные бюджетные ассигнования 1040100004 800 0,9
Социальная политика 1040100004 800 10 0,9
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 800 10 06 0,9
Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

1040178660 25 797,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1040178660 100 25 715,6

Социальная политика 1040178660 100 10 25 715,6
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 100 10 06 25 715,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1040178660 200 58,0

Социальная политика 1040178660 200 10 58,0
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 200 10 06 58,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040178660 300 23,4

Социальная политика 1040178660 300 10 23,4
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 300 10 06 23,4
Публичные нормативные обязательства 10402 34 131,9
Городская премия пожилым людям за социальную 
активность "Доброта. Доверие. Достоинство"

1040200023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200023 300 13,8

Социальная политика 1040200023 300 10 13,8
Другие вопросы в области социальной политики 1040200023 300 10 06 13,8
Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Социальная звезда"

1040200024 28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200024 300 28,7

Социальная политика 1040200024 300 10 28,7
Другие вопросы в области социальной политики 1040200024 300 10 06 28,7
Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) в 
горячих точках и при исполнении служебных обя-
занностей военнослужащих

1040200025 299,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200025 300 299,8

Социальная политика 1040200025 300 10 299,8
Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 299,8
Обеспечение мер социальной поддержки Почет-
ных граждан города Архангельска

1040200028 1 460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200028 300 1 460,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 460,0
Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 460,0
Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи

1040200029 1 874,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1040200029 200 2,5

Социальная политика 1040200029 200 10 2,5
Охрана семьи и детства 1040200029 200 10 04 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200029 300 1 872,0

Социальная политика 1040200029 300 10 1 872,0
Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 872,0
Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным кате-
гориям лиц

1040200030 30 415,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1040200030 200 143,1

Социальная политика 1040200030 200 10 143,1
Пенсионное обеспечение 1040200030 200 10 01 143,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200030 300 30 272,0

Социальная политика 1040200030 300 10 30 272,0
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 30 272,0
Ежегодная денежная выплата жителям муници-
пального образования "Город Архангельск", до-
стигшим возраста 100 лет

1040200035 40,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200035 300 40,0

Социальная политика 1040200035 300 10 40,0
Другие вопросы в области социальной политики 1040200035 300 10 06 40,0
Другие направления расходов 10499 67 823,9
Прочие расходы 1049900099 17 008,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1049900099 200 4 191,0

Образование 1049900099 200 07 8,5
Молодежная политика и оздоровление детей 1049900099 200 07 07 8,5
Социальная политика 1049900099 200 10 4 182,5
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 4 182,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1049900099 300 12 802,2

Образование 1049900099 300 07 8 803,0
Молодежная политика и оздоровление детей 1049900099 300 07 07 8 803,0
Социальная политика 1049900099 300 10 3 999,2
Социальное обеспечение населения 1049900099 300 10 03 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 300 10 06 3 979,2
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1049900099 600 0,0

Общегосударственные вопросы 1049900099 600 01 0,0
Другие общегосударственные вопросы 1049900099 600 01 13 0,0
Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 15,7
Социальная политика 1049900099 800 10 15,7
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 15,7
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей за счет средств областного бюд-
жета

1049978320 48 335,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1049978320 300 48 252,0

Образование 1049978320 300 07 48 252,0
Молодежная политика и оздоровление детей 1049978320 300 07 07 48 252,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1049978320 600 83,3

Образование 1049978320 600 07 83,3
Молодежная политика и оздоровление детей 1049978320 600 07 07 83,3
Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам

1049978730 2 479,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1049978730 300 2 479,7

Социальная политика 1049978730 300 10 2 479,7
Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 2 479,7

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 41 611,1

Другие направления расходов 10599 41 611,1
Прочие расходы 1059900099 1 282,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1059900099 300 1 014,4

Социальная политика 1059900099 300 10 1 014,4
Охрана семьи и детства 1059900099 300 10 04 1 014,4
Иные бюджетные ассигнования 1059900099 800 267,8
Социальная политика 1059900099 800 10 267,8
Другие вопросы в области социальной политики 1059900099 800 10 06 267,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

1059950820 25 968,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1059950820 400 25 968,6

Социальная политика 1059950820 400 10 25 968,6
Охрана семьи и детства 1059950820 400 10 04 25 968,6
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа, по договорам социального 
найма по неисполненным судебным решениям, 
вступившим в законную силу до 01 января 2013 
года

1059978640 14 360,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1059978640 200 8,1

Социальная политика 1059978640 200 10 8,1
Другие вопросы в области социальной политики 1059978640 200 10 06 8,1
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1059978640 400 14 317,2

Социальная политика 1059978640 400 10 14 317,2
Охрана семьи и детства 1059978640 400 10 04 14 317,2
Иные бюджетные ассигнования 1059978640 800 35,0
Социальная политика 1059978640 800 10 35,0
Другие вопросы в области социальной политики 1059978640 800 10 06 35,0

Ведомственная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"

106 226,1

Другие направления расходов 10699 226,1
Прочие расходы 1069900099 226,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1069900099 200 226,1

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 226,1
Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 226,1

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального 
образования  "Город Архангельск"

20 2 012 962,1

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

202 1 842 778,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

20201 47 637,3

Центральный аппарат 2020100004 47 622,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2020100004 100 47 410,3

Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 47 410,3
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 47 410,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2020100004 200 209,4

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 209,4
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 209,4
Иные бюджетные ассигнования 2020100004 800 2,6
Общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 2,6
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 13 2,6
Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

2020178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2020178690 200 15,0

Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 15,0
Публичные нормативные обязательства 20202 146 456,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (в ча-
сти субвенций местным бюджетам)

2020278740 146 456,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2020278740 200 2 433,6

Социальная политика 2020278740 200 10 2 433,6
Социальное обеспечение населения 2020278740 200 10 03 2 433,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2020278740 300 144 022,9

Социальная политика 2020278740 300 10 144 022,9
Социальное обеспечение населения 2020278740 300 10 03 144 022,9
Другие направления расходов 20299 1 648 685,1
Прочие расходы 2029900099 1 272 324,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2029900099 100 50 840,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 50 840,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

2029900099 100 05 05 50 840,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2029900099 200 579 027,4

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 70,7
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 70,7
Национальная экономика 2029900099 200 04 429 360,9
Транспорт 2029900099 200 04 08 80 365,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 348 995,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 149 092,7
Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 128 300,0
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 5 213,1
Благоустройство 2029900099 200 05 03 6 908,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

2029900099 200 05 05 8 670,9

Охрана окружающей среды 2029900099 200 06 503,1
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

2029900099 200 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

2029900099 200 06 05 503,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2029900099 300 176 014,0

Национальная экономика 2029900099 300 04 1 753,3
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

2029900099 300 04 12 1 753,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 300 05 3 573,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

2029900099 300 05 05 3 573,9

Социальная политика 2029900099 300 10 170 686,8
Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 170 686,8
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2029900099 600 11 773,6

Национальная экономика 2029900099 600 04 870,0
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

2029900099 600 04 12 870,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 600 05 10 903,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

2029900099 600 05 05 10 903,6
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Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 454 669,4
Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 37 814,5
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 37 814,5
Национальная экономика 2029900099 800 04 162 170,3
Транспорт 2029900099 800 04 08 20 101,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 142 068,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 254 684,6
Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 88 501,4
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 31 223,0
Благоустройство 2029900099 800 05 03 106 600,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

2029900099 800 05 05 28 360,2

Реализация мероприятий региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением механизмов государ-
ственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусствен-
ных дорожных сооружений по решениям Прави-
тельства Российской Федерации

2029954200 100 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2029954200 200 100 000,0

Национальная экономика 2029954200 200 04 100 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029954200 200 04 09 100 000,0
Мероприятия в сфере общественного пассажирско-
го транспорта и транспортной инфраструктуры

2029970750 145 289,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2029970750 200 145 289,4

Национальная экономика 2029970750 200 04 145 289,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029970750 200 04 09 145 289,4
Софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, осущест-
вляемых за счет бюджетных ассигнований муни-
ципальных дорожных фондов

2029978120 106 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2029978120 200 106 158,3

Национальная экономика 2029978120 200 04 106 158,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029978120 200 04 09 106 158,3
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2029978720 12 920,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2029978720 100 11 528,9

Социальная политика 2029978720 100 10 11 528,9
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 100 10 06 11 528,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2029978720 200 1 251,8

Социальная политика 2029978720 200 10 1 251,8
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 200 10 06 1 251,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2029978720 300 118,1

Социальная политика 2029978720 300 10 118,1
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 300 10 06 118,1
Иные бюджетные ассигнования 2029978720 800 21,9
Социальная политика 2029978720 800 10 21,9
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 800 10 06 21,9
Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2029978910 3 400,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2029978910 300 3 400,4

Социальная политика 2029978910 300 10 3 400,4
Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 3 400,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

20299S9601 8 591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

20299S9601 600 8 591,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 20299S9601 600 05 8 591,5
Жилищное хозяйство 20299S9601 600 05 01 8 591,5

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

203 21 279,8

Другие направления расходов 20399 21 279,8
Прочие расходы 2039900099 21 279,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2039900099 200 21 279,8

Общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 7 678,6
Другие общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 13 7 678,6
Национальная экономика 2039900099 200 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 9 580,0
Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 9 080,0
Благоустройство 2039900099 200 05 03 500,0
Образование 2039900099 200 07 68,2
Общее образование 2039900099 200 07 02 68,2
Культура, кинематография 2039900099 200 08 3 953,0

Культура 2039900099 200 08 01 3 953,0

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство в территориальных 
округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

204 100 365,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

20401 33 384,2

Центральный аппарат 2040100004 33 384,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2040100004 100 33 131,8

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 33 131,8
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 33 131,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2040100004 200 238,3

Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 238,3
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 238,3
Иные бюджетные ассигнования 2040100004 800 14,1
Общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 14,1
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 13 14,1
Другие направления расходов 20499 66 981,1
Прочие расходы 2049900099 66 192,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2049900099 200 65 620,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 65 620,8
Благоустройство 2049900099 200 05 03 65 620,8
Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 571,7
Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 571,7
Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 571,7
Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

2049978520 788,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2049978520 200 788,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049978520 200 05 788,6
Благоустройство 2049978520 200 05 03 788,6

Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной и землеустроительной 
документации муниципального 
образования "Город Архангельск"

206 769,5

Другие направления расходов 20699 769,5
Прочие расходы 2069900099 769,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2069900099 200 769,5

Национальная экономика 2069900099 200 04 769,5
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

2069900099 200 04 12 769,5

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

207 47 768,6

Другие направления расходов 20799 47 768,6
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

2079950200 17 349,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2079950200 300 17 349,6

Социальная политика 2079950200 300 10 17 349,6
Социальное обеспечение населения 2079950200 300 10 03 17 349,6
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

20799L0200 15 694,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

20799L0200 300 15 694,7

Социальная политика 20799L0200 300 10 15 694,7
Социальное обеспечение населения 20799L0200 300 10 03 15 694,7
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (областной 
бюджет)

20799R0200 14 724,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

20799R0200 300 14 724,3

Социальная политика 20799R0200 300 10 14 724,3
Социальное обеспечение населения 20799R0200 300 10 03 14 724,3

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

30 613 239,2

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление 
муниципального образования
"Город Архангельск"

301 369 190,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

30101 216 255,6

Глава муниципального образования 3010100001 2 802,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3010100001 100 2 802,2
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Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 2 802,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

3010100001 100 01 02 2 802,2

Центральный аппарат 3010100004 200 757,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3010100004 100 197 317,1

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 197 317,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010100004 100 01 04 197 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010100004 200 813,6

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 813,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010100004 200 01 04 813,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

3010100004 300 2 626,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 300 01 2 626,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010100004 300 01 04 2 626,0

Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 0,3
Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 0,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010100004 800 01 04 0,3

Осуществление государственных полномочий по 
созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

3010178670 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3010178670 100 7 199,2

Общегосударственные вопросы 3010178670 100 01 7 199,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010178670 100 01 04 7 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010178670 200 33,8

Общегосударственные вопросы 3010178670 200 01 33,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010178670 200 01 04 33,8

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

3010178680 4 349,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3010178680 100 4 122,3

Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 4 122,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010178680 100 01 04 4 122,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010178680 200 226,7

Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 226,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010178680 200 01 04 226,7

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

3010178690 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010178690 200 0,0

Общегосударственные вопросы 3010178690 200 01 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010178690 200 01 04 0,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра

3010178700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010178700 200 150,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 150,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3010178700 200 01 04 150,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда

3010178710 964,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010178710 100 964,4

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 964,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010178710 100 01 04 964,4

Другие направления расходов 30199 152 934,4
Прочие расходы 3019900099 151 984,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3019900099 100 49 426,5

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 49 426,5
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 49 426,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3019900099 200 82 126,9

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 82 063,9
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 82 063,9
Национальная экономика 3019900099 200 04 63,0
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3019900099 200 04 12 63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

3019900099 300 142,5

Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 142,5
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 142,5
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3019900099 600 16 458,8

Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 2 038,8
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 2 038,8
Средства массовой информации 3019900099 600 12 14 420,0
Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 14 420,0
Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 3 829,4
Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 3 028,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3019900099 800 01 04 596,9

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 431,9
Национальная экономика 3019900099 800 04 800,6
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3019900099 800 04 12 800,6

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

3019951200 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3019951200 200 476,0

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 476,0
Судебная система 3019951200 200 01 05 476,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

3019953910 183,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3019953910 200 183,7

Общегосударственные вопросы 3019953910 200 01 183,7
Другие общегосударственные вопросы 3019953910 200 01 13 183,7
Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли

3019978270 266,9

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 266,9
Национальная экономика 3019978270 800 04 266,9
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3019978270 800 04 12 266,9

Возмещение расходов депутатов Архангельского 
областного Собрания депутатов в избирательных 
округах

3019978920 23,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3019978920 200 23,7

Общегосударственные вопросы 3019978920 200 01 23,7
Другие общегосударственные вопросы 3019978920 200 01 13 23,7

Ведомственная целевая программа
"Муниципальные финансы муниципального 
образования "Город Архангельск"

302 159 353,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

30201 30 618,0

Центральный аппарат 3020100004 30 618,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3020100004 100 30 529,7

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 30 529,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3020100004 100 01 06 30 529,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3020100004 200 88,3

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 88,3
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3020100004 200 01 06 88,3
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Другие направления расходов 30299 128 735,8
Прочие расходы 3029900099 128 735,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3029900099 100 128 735,8

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 2 550,8
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 2 550,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3029900099 200 2 163,7

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 2 163,7
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 2 163,7
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

3029900099 700 123 616,2

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

3029900099 700 13 123 616,2

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

3029900099 700 13 01 123 616,2

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 405,1
Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 405,1
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 405,1

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

303 49 690,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

30301 31 918,3

Центральный аппарат 3030100004 31 918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3030100004 100 31 827,7

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 31 827,7
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 31 827,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3030100004 200 90,1

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 90,1
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 90,1
Иные бюджетные ассигнования 3030100004 800 0,5
Общегосударственные вопросы 3030100004 800 01 0,5
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 800 01 13 0,5
Другие направления расходов 30399 17 771,9
Прочие расходы 3039900099 17 765,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3039900099 200 12 901,0

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 12 901,0
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 12 901,0
Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 4 864,7
Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 4 864,7
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 4 864,7
Возмещение расходов депутатов Архангельского 
областного Собрания депутатов в избирательных 
округах

3039978920 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3039978920 200 6,2

Общегосударственные вопросы 3039978920 200 01 6,2
Другие общегосударственные вопросы 3039978920 200 01 13 6,2

Ведомственная целевая программа 
"Развитие въездного и внутреннего 
туризма в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

304 658,7

Другие направления расходов 30499 658,7
Прочие расходы 3049900099 592,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3049900099 200 592,2

Национальная экономика 3049900099 200 04 592,2
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3049900099 200 04 12 592,2

Мероприятия по обеспечению средствами турист-
ской навигации

3049978930 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3049978930 200 66,5

Национальная экономика 3049978930 200 04 66,5
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3049978930 200 04 12 66,5

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

305 32 072,2

Другие направления расходов 30599 32 072,2
Прочие расходы 3059900099 32 072,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3059900099 100 20 228,9

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

3059900099 100 03 20 228,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3059900099 100 03 09 20 228,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3059900099 200 11 296,7

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

3059900099 200 03 11 296,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3059900099 200 03 09 11 296,7

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 546,6
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

3059900099 800 03 546,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3059900099 800 03 09 546,6

Ведомственная целевая программа 
"Поддержка и развитие субъектов малого
 и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

306 480,7

Другие направления расходов 30699 480,7
Прочие расходы 3069900099 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3069900099 200 110,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 110,0
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3069900099 200 04 12 110,0

Иные бюджетные ассигнования 3069900099 800 270,0
Национальная экономика 3069900099 800 04 270,0
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3069900099 800 04 12 270,0

Поддержка муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства

3069978440 100,7

Иные бюджетные ассигнования 3069978440 800 100,7
Национальная экономика 3069978440 800 04 100,7
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3069978440 800 04 12 100,7

Ведомственная целевая программа 
"Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

307 1 793,6

Другие направления расходов 30799 1 793,6
Прочие расходы 3079900099 1 614,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3079900099 200 65,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 65,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3079900099 600 1 549,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 1 549,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 1 549,0
Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области

3079978420 179,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3079978420 600 179,6

Общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 179,6
Другие общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 13 179,6

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

40 394 635,9

Другие направления расходов 40099 394 635,9
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

4009909602 376 396,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

4009909602 300 371 776,9

Социальная политика 4009909602 300 10 371 776,9
Социальное обеспечение населения 4009909602 300 10 03 371 776,9
Иные бюджетные ассигнования 4009909602 800 4 619,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009909602 800 05 4 619,6
Жилищное хозяйство 4009909602 800 05 01 4 619,6
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

40099S9602 18 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

40099S9602 300 18 239,4

Социальная политика 40099S9602 300 10 18 239,4
Социальное обеспечение населения 40099S9602 300 10 03 18 239,4

Муниципальная программа "Развитие 
города Архангельска как административного 
центра Архангельской области"

60 7 051,5

Другие направления расходов 60099 7 051,5
Прочие расходы 6009900099 7 051,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

6009900099 200 2 344,1

Национальная экономика 6009900099 200 04 2 344,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 2 344,1
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

6009900099 400 4 707,4

Национальная экономика 6009900099 400 04 199,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 199,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 4 508,4
Жилищное хозяйство 6009900099 400 05 01 4 508,4

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы

80 35 422,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

80001 30 922,6

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 2 412,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000100002 100 2 412,8

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 2 412,8
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

8000100002 100 01 03 2 412,8

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 18 964,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000100005 100 16 780,8

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 16 780,8
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

8000100005 100 01 03 16 780,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

8000100005 200 2 089,3

Общегосударственные вопросы 8000100005 200 01 2 089,3
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

8000100005 200 01 03 2 089,3

Иные бюджетные ассигнования 8000100005 800 94,0
Общегосударственные вопросы 8000100005 800 01 94,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

8000100005 800 01 03 94,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 9 545,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000100008 100 9 545,7

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 9 545,7
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

8000100008 100 01 03 9 545,7

Другие направления расходов 80099 4 499,6
Прочие расходы 8009900099 4 499,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

8009900099 200 4 499,6

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 4 499,6
Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 4 499,6

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты муниципального
образования "Город Архангельск"

81 10 550,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

81001 10 525,4

Руководитель контрольно-счетной палаты и его 
заместитель

8100100003 3 027,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8100100003 100 3 027,4

Общегосударственные вопросы 8100100003 100 01 3 027,4
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

8100100003 100 01 06 3 027,4

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 7 498,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

8100100006 100 7 433,2

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 7 433,2
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

8100100006 100 01 06 7 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8100100006 200 64,8

Общегосударственные вопросы 8100100006 200 01 64,8
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

8100100006 200 01 06 64,8

Другие направления расходов 81099 25,0

Прочие расходы 8109900099 25,0
Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0
Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0

Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования 
"Город Архангельск"

82 3 994,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

82001 3 994,3

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 432,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8200100007 100 1 396,5

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 396,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 396,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

8200100007 200 36,0

Общегосударственные вопросы 8200100007 200 01 36,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 200 01 07 36,0
Члены избирательной комиссии 8200100009 2 561,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8200100009 100 2 561,8

Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 561,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 561,8

Бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений

89 53 252,0

Другие направления расходов 89099 53 252,0
Прочие расходы 8909900099 53 252,0
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

8909900099 400 53 252,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 8909900099 400 05 47 841,1
Жилищное хозяйство 8909900099 400 05 01 272,0
Коммунальное хозяйство 8909900099 400 05 02 1 126,3
Благоустройство 8909900099 400 05 03 46 442,8
Образование 8909900099 400 07 5 410,9
Дошкольное образование 8909900099 400 07 01 2 510,9
Общее образование 8909900099 400 07 02 2 900,0

Резервный фонд Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

90 40 574,4

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

9000000000 40 574,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

9000000000 200 19 308,6

Общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 1 411,5
Другие общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 13 1 411,5
Национальная экономика 9000000000 200 04 8 875,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000 200 04 09 8 875,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 8 466,7
Жилищное хозяйство 9000000000 200 05 01 278,7
Коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 02 23,7
Благоустройство 9000000000 200 05 03 8 164,3
Социальная политика 9000000000 200 10 555,2
Другие вопросы в области социальной политики 9000000000 200 10 06 555,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

9000000000 300 1 359,4

Социальная политика 9000000000 300 10 1 359,4
Социальное обеспечение населения 9000000000 300 10 03 1 359,4
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9000000000 600 16 804,4

Образование 9000000000 600 07 13 078,8
Дошкольное образование 9000000000 600 07 01 4 177,0
Общее образование 9000000000 600 07 02 8 901,8
Культура, кинематография 9000000000 600 08 3 725,6
Культура 9000000000 600 08 01 3 725,6
Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 3 102,0
Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 0,0
Резервные фонды 9000000000 800 01 11 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000000 800 05 3 102,0
Жилищное хозяйство 9000000000 800 05 01 3 102,0

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из областного бюджета

91 21 181,9

Другие направления расходов 91099 21 181,9
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области

9109971400 21 181,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9109971400 200 10 410,8

Национальная экономика 9109971400 200 04 1 514,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9109971400 200 04 09 1 514,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 9109971400 200 05 8 896,1
Благоустройство 9109971400 200 05 03 8 896,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9109971400 600 10 771,1

Образование 9109971400 600 07 4 782,9
Дошкольное образование 9109971400 600 07 01 1 323,5
Общее образование 9109971400 600 07 02 3 459,4
Культура, кинематография 9109971400 600 08 4 818,0
Культура 9109971400 600 08 01 4 818,0
Физическая культура и спорт 9109971400 600 11 1 170,2
Массовый спорт 9109971400 600 11 02 1 170,2

ВСЕГО 8 236 508,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от ___________ № _____

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2016 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
испол-
нение,        

тыс. руб.

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

источ-
ников 

фи-
нанси-
рова-
ния 

дефи-
цита 
бюд-
жета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации опе-
раций сектора госу-
дарственного управ-
ления, относящихся 

к источникам финан-
сирования дефицитов 

бюджетов

1 2 3 4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 297 534,0

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 000 289 000,0

Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 00 0000 700 3 440 000,0

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 710 3 440 000,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 800 3 151 000,0

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810 3 151 000,0

Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

809 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

809 01 03 01 00 00 0000 700 1 857 492,0

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 710 1 857 492,0

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

809 01 03 01 00 00 0000 800 1 857 492,0

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 810 1 857 492,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

809 01 05 00 00 00 0000 000 8 534,0

Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 13 236 466,9
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

809 01 05 02 00 00 0000 500 13 236 466,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

809 01 05 02 01 00 0000 510 13 236 466,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

809 01 05 02 01 04 0000 510 13 236 466,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 13 245 000,9
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

809 01 05 02 00 00 0000 600 13 245 000,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

809 01 05 02 01 00 0000 610 13 245 000,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

809 01 05 02 01 04 0000 610 13 245 000,9

ВСЕГО 297 534,0

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2017 г. № 394

О внесении изменения в Положение о проведении пятнадцатого  
городского конкурса «Эстафета семейного успеха»

1. Внести в Положение о проведении пятнадцатого городского конкурса «Эстафета семейного 
успеха», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 31.01.2017 № 103 «О проведении пятнадцатого городского конкурса «Эстафе-
та семейного успеха», изменение, заменив в абзаце третьем пункта 1 «Общие положения» дату 
«18.01.2017» датой «17.01.2017». 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 апреля 2017 г. № 397

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Город Архангельск» до 2028 года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», 
Федерального закона от 06.10.2013 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и постановлений Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», от 08.08.2012 № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по-
становляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Город 
Архангельск» до 2028 года.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 15.04.2016 
№ 426 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Архангельск» до 2028 года».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 апреля 2017 г. № 402

О внесении изменений и дополнений в административный  
регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан,  

проживающих на территории муниципального образования  
«Город Архангельск», малоимущими в целях постановки  

на учёт и предоставления им жилых помещений по договорам  
социального найма»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Архангельск»,  
малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма», утверждённый постановлением мэрии города Архангельска  от 10.07.2012 № 
193 (с изменениями и дополнениями), (далее – регламент) следующие изменения и дополнения:

1) в разделе I “Общие положения”:
пункт «б» подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«б) законные представители либо представители по доверенности граждан, перечисленных в 

пункте «а» подраздела 1.2 настоящего регламента.»;
абзацы четырнадцатый – пятнадцатый подраздела 1.3 изложить в следующей редакции:
«в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамен-

та организационной работы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг);

в государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ);»;

2) в разделе II “Стандарт предоставления муниципальной услуги”:
подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Наименование органов государственной власти, 
а также организаций и учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

Органы государственной власти, а также организации и учреждения, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги:

Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Министерство обороны Российской Федерации;
Министерство труда, занятости и социального развития Российской Федерации (государствен-

ные казенные учреждения  - отделения социальной защиты населения, центры занятости насе-
ления);

Федеральная налоговая служба России;
Федеральная служба судебных приставов; 
Федеральная служба исполнения наказаний;
Федеральная служба безопасности России;
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
Федеральная таможенная служба;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области;
Пенсионный фонд Российской Федерации;
Фонд социального страхования Российской Федерации;
территориально-обособленные структурные подразделения органов опеки и попечительства 

органа местного самоуправления Российской Федерации;
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
МФЦ;
муниципальное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Информаци-

онно-расчетный центр»;
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официально

муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы до-
школьного образования, находящиеся в ведении департамента (управления) образования органа 
местного самоуправления Российской Федерации;

муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, находящиеся в ведении депар-
тамента (управления) образования органа местного самоуправления Российской Федерации.»;

подраздел 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
закон Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 78-5-ОЗ «О порядке определения раз-

мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке 
признания граждан малоимущими в Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 14 ноября 2016 года № 482-пп «Об ут-
верждении форм документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставле-
ния жилых помещений по договорам социального найма»;

постановление Правительства Архангельской области от 14 ноября 2016 года № 483-пп «Об ут-
верждении методики расчёта показателей, необходимых для признания граждан малоимущими 
в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социаль-
ного найма»;

решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг»;

решение Архангельской городской Думы от 15 февраля 2017 года № 474 «Об утверждении по-
казателей, необходимых для принятия граждан малоимущими в целях принятия на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном об-
разовании «Город Архангельск»;

распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28 дека-
бря 2016 года № 3893р «Об утверждении Порядка работы по использованию федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».»;

в подразделе 2.7:
подпункт «в» пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«в) если от имени заявителя действует представитель - подлинник и копия документа, удостове-

ряющего личность представителя заявителя, а также подлинник и копия документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя (доверенности, оформленной в соответствии с гражданским зако-
нодательством, либо акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя); «;

подпункт «е»  пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
  «е) подлинники и копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, кото-

рые принадлежат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи либо 
одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности на которые не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости;»; 

подпункт «л»  пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«л) подлинники и копии документов, подтверждающих статус следующих лиц:
одного из родителей, осуществляющего уход за ребёнком до 3 лет;
одного из родителей, осуществляющего уход за ребёнком-инвалидом;
одного из членов семьи, осуществляющего уход за инвалидом I группы, престарелыми гражда-

нами старше 80 лет, при наличии медицинского заключения о необходимости постоянного ухода;
беременной женщины;
гражданина в возрасте от 14 лет до 23 лет, обучающегося в образовательной организации по 

очной форме и не получающего стипендии;
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, 

солдата или матроса;
военнослужащего, обучающегося в военном образовательном учреждении профессионального 

образования и не заключившего контракта о прохождении военной службы;
лица, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
лица, находящегося на принудительном лечении по решению суда;
лица, находящегося на полном государственном обеспечении;»;
подпункт «а» пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«а) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, которые принадле-

жат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко про-
живающему гражданину-заявителю и право собственности на которые зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;»;

подпункт «г» пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«г) копии документов территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учёта, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного ре-
естра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, (далее – орган регистрации прав) о стоимости принадлежащих гражданину-
заявителю, членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю недвижимого 
имущества (кроме земельных участков);»;

пункт 2.7.2 дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) документы, подтверждающие сведения о нахождении гражданина в местах лишения сво-

боды;
и) документы о нахождении гражданина в розыске.»;
подраздел 2.13 изложить в следующей редакции:

«2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги 

и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации заявления – в день его поступления.
Заявление регистрируется специалистом отдела по территориальному округу в книге реги-

страции заявлений о признании граждан и членов их семей малоимущими для принятия на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма (далее – книга 
регистрации заявлений) согласно приложению № 11 к настоящему регламенту. «;

3) в разделе III “Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения”:

абзацы восьмой – одиннадцатый пункта 3.3.2 подраздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«размера дохода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи (дохода 

одиноко проживающего гражданина-заявителя) в расчётном периоде;
размера стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов 

его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению;

пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 
либо одиноко проживающего гражданина-заявителя;

пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заяви-
теля и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего на-
логообложению.»;

в подразделе 3.4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае, когда размер дохода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждого члена его 

семьи (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и размер стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко прожи-
вающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, меньше пороговых значений, 
специалист отдела готовит свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко прожива-
ющего гражданина) для постановки на учет и предоставления жилых помещений по договору 
социального найма (далее – свидетельство малоимущей семьи) согласно приложению № 8 к на-
стоящему регламенту. Оформленное свидетельство малоимущей семьи с приложением учётного 
(регистрационного) дела семьи гражданина-заявителя (одиноко проживающего гражданина-за-
явителя) передается начальнику отдела по территориальному округу для его подписания.»;

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«В случае, когда размер дохода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждого члена его 

семьи (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и (или) размер стоимости иму-
щества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, превышают пороговые 
значения, специалист отдела готовит заявителю решение об отказе в признании семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) для постановки на учет и предоставле-
ния жилых помещений по договору социального найма (далее - решение об отказе в признании се-
мьи малоимущей) согласно приложению № 9 к настоящему регламенту. Оформленное решение об 
отказе в признании семьи малоимущей с приложением справки, содержащей расчет показателей, 
и учетного (регистрационного) дела семьи гражданина-заявителя (одиноко проживающего граж-
данина-заявителя) передается начальнику отдела по территориальному округу для подписания.»;

абзац второй подраздела 3.5 изложить в следующей редакции:
«Свидетельство малоимущей семьи (решение об отказе в признании семьи малоимущей) реги-

стрируется в книге регистрации заявлений. Свидетельству (решению об отказе) присваивается 
порядковый номер в хронологическом порядке.»;

подпункты «м» – «о» подраздела 3.7 изложить в следующей редакции:
«м) справка о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности, представля-

емая на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи, выданная органом регистрации прав;
н) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, которые принадле-

жат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко про-
живающему гражданину-заявителю и право собственности на которые зарегистрировано (не за-
регист-рировано) в Едином государственном реестре прав недвижимости;

о) копии документов органа регистрации прав о стоимости принадлежащих гражданину-за-
явителю, членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю недвижимого 
имущества (кроме земельных участков);»;

4) по тексту регламента слово «(претензия)» в соответствующем падеже исключить;
5) в разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц»:

подраздел 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти,
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.1. В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных 
лиц управления в связи с предоставлением муниципальной услуги подаётся жалоба начальнику 
управления. 

Жалоба в отношении начальника управления подаётся Главе муниципального образования 
«Город Архангельск» или заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
по социальным вопросам.

5.6.2. Жалоба подаётся в письменной либо в электронной форме одним из следующих способов:
а) заявителем лично;
б) направляется почтовым отправлением;
в) направляется по электронной почте;
г) направляется через МФЦ;
д) направляется через Архангельский региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
е) направляется через портал федеральной государственной информационной системы, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

подраздел 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченными должностными лицами, указанны-
ми в пункте 5.6.1 настоящего регламента, принимается одно из следующих решений:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
а) почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмо-

тренным пунктом 5.6.2 настоящего регламента, и известен почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ заявителю;

б) по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
в) через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель об-
ратился с жалобой через такие порталы;

г) через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, – если заявитель обратился с 
жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.6.2 настоящего регламента;

е) любым из способов, предусмотренных подпунктами «б» – «г» настоящего пункта, – если за-
явитель указал на такой способ в своей жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмот-рению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.»;

6) приложение № 10 к регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

7) дополнить регламент приложением № 11 согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»              И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.04.2017 № 402
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан, проживающих 

на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», малоимущими 

в целях постановки на учёт и предоставления 
им жилых помещений по договорам 

социального найма»
РАСЧЁТ 

показателей, необходимых для признания семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим)

Дата обращения «___»  __________ 20___г.
Период расчёта:  _______ 20___г. -  _______ 20___г.
 _____________________________________________________________, _________ г.р.,
                                      (ФИО гражданина-заявителя (опекаемого, доверителя))
г.Архангельск, ______________________________________________________________

1) 

№ п/п Ф.И.О. гражданина-заявителя 
и каждого члена его семьи

Вид до-
хода

Сумма до-
хода

Кол-во 
мес.

Ср/мес. 
доход

1    
    

Итого:  
2    

    
Итого:  

3    
    

Итого:  
Совокупный среднемесячный доход семьи, руб. =  

Количество членов семьи, учитываемых при расчёте размера дохода, приходящего-
ся на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи в расчётном периоде =
Размер дохода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи 
(дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя)  
в расчётном периоде, руб. =
2) Пороговое значение дохода, руб. =

3) 

№ п/п Вид имущества Стоимость 
имущества, руб.

1. Недвижимое имущество  

2. Транспортные средства  
Стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина-заяви-
теля и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заяви-
теля и подлежащего налогообложению, руб. =  

4) Пороговое значение стоимости имущества (руб.) =

Расчёт произвёл:
___________________________   _______         ___________   _________________    
 (должность специалиста)          (подпись)              (расшифровка подписи)              

Начальник отдела          _______________                   _____________________
                                            (подпись)                                  (расшифровка подписи)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.04.2017 № 402

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан, проживающих 

на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», малоимущими 

в целях постановки на учёт и предоставления 
им жилых помещений по договорам 

социального найма»

КНИГА
регистрации заявлений о признании граждан и членов их семей
малоимущими для принятия на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма

Муниципальное образование 
«Город Архангельск»

________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Архангельской области)

Начата __________________ 20__ г.
Окончена ________________ 20__ г.

Дата и
время 
посту-

пления 
заявле-

ния

Фамилия, 
имя, отче-

ство 
(послед-

нее – 
при на-

личии) за-
явителя

Решение местной 
администрации об 
отказе в приёме до-
кументов, представ-
ленных заявителем 
в целях признания 

его и членов 
его семьи малоиму-

щими

Дата уведом-
ления заяви-

теля 
о принятом 

решении об от-
казе в приеме 
документов, 
представлен-
ных заявите-

лем

Решение мест-
ной администра-

ции о призна-
нии/отказе в 

признании за-
явителя и членов 
его семьи мало-

имущими (номер 
и дата)

Дата уведомле-
ния заявителя 

о принятом 
решении о при-
знании/отказе 
в признании за-
явителя и чле-
нов его семьи 

малоимущими

1.
…

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 апреля 2017 г. № 404

О подготовке и проведении легкоатлетических эстафет

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и офици-
альных спортивных мероприятий Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации муниципального образо-
вания от 26.12.2016 № 1481, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Провести легкоатлетические эстафеты в городе Архангельске:
в Соломбальском территориальном округе 22 апреля 2017 года – легкоатлетическую эстафету 

по улицам Соломбалы, посвященную Архангельску – городу воинской славы;
в территориальном округе Варавино-Фактория 22 апреля 2017 года – легкоатлетическую эстафе-

ту на призы АО «Архангельский траловый флот» и газеты «Рыбак Севера»; 
городской финал 06 мая 2017 года – 72-й майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2. Главам администраций территориальных округов Соломбальского и Варавино-Фактория 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» создать организационные 
комитеты по подготовке и проведению окружных легкоатлетических эстафет.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению 
72-й майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне.

4. Управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» разработать план подготовки и проекты положений о проведении эстафет.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск»:

внести изменения в маршруты движения городского общественного транспорта 22 апреля и 06 
мая 2017 года;

обеспечить подготовку трасс и улиц города к проведению эстафет.
6. Администрациям территориальных округов Ломоносовского, Октябрьского, Соломбальско-

го и Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
обеспечить уборку территорий, прилегающих к трассам легкоатлетических эстафет, накануне и 
после их проведения.

7. Департаменту экономического развития Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» организовать торговлю в местах проведения 72-й майской легкоатлетической 
эстафеты.

8. Управлению МВД России по городу Архангельску рекомендуем обеспечить безопасность 
участников, соблюдение общественного порядка при проведении эстафет 22 апреля и 06 мая 2017 
года.

9. Пресс-службе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» органи-
зовать освещение подготовки и проведения спортивных мероприятий в средствах массовой ин-
формации и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск».

10. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Ду-
лепову О.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.04.2017 № 404

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 72-й майской

легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- исполняющий обязанности заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" по социальным вопросам 
(руководитель организационного комитета)

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

- начальник управления по физической культуре и спорту Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(заместитель руководителя организационного комитета)

Докучаев
Алексей Валентинович

- заместитель начальника управления по физической культуре 
и спорту Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Атапин 
Игорь Юрьевич

- начальник пресс-службы Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Вахрушев
Артем Владимирович

- управляющий "АТК-Медиа" (по согласованию)

Калинин 
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Кривонкин
Никита Константинович

- директор департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

Любова
Ирина Владимировна

- заместитель директора департамента экономического развития 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"- начальник управления торговли и услуг населению 
департамента экономического развития 

Меженный 
Владимир Сергеевич

- директор департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Шадрин
Владимир 
Александрович

- глава администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Шолохов 
Валерий Борисович

- начальник УМВД России по городу Архангельску (по согласова-
нию)

Яхлаков
Андрей Викторович

- начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску 
(по согласованию)

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 апреля 2017 г. № 405

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта  
решения Архангельской городской Думы 

«Об исполнении городского бюджета за 2016 год»

В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск», По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, и Положени-
ем о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36,  
постановляю:
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1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской 
Думы «Об исполнении городского бюджета за 2016 год» на 16 мая 2017 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «Об ис-
полнении городского бюджета за 2016 год».

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Ар-
хангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2016 год» и участие граждан 
в его обсуждении ведется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в 
порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 01.09.2005 № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского 
бюджета за 2016 год» принимаются до 09 мая 2017 года.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2017 № 405

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета 

за 2016 год»

Семенова
Евгения Сергеевна

- главный специалист отдела методологии бюджетного процес-
са департамента финансов Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (секретарь организацион-
ного комитета)

Баканова
Екатерина 
Владимировна

- начальник отдела методологии бюджетного процесса депар-
тамента финансов Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник отдела правового обеспечения финансово-эконо-
мической деятельности муниципально-правового департа-
мента Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя Архангельской городской Думы, 
депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Добрынина 
Елена Валерьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Иконников
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск"

Каминская 
Наталья Геннадьевна

- директор муниципального бюджетного учреж-дения допол-
нительного образования муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Клас-
сика"

Карпов
Владимир Дмитриевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Малиновский
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Молчанов
Денис Ильич

- директор муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени 
Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

Новоселова
Мария Николаевна

- директор департамента финансов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 апреля 2017 г. № 408

О внесении изменений в приложение № 4  к постановлению  
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 4 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 
«Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменения, исключив:

схему № 11 границ прилегающей территории объекта спорта, расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.88;

схему № 12 границ прилегающей территории объекта спорта, расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, г.Архангельск, ул.Федора Абрамова, д.7;

схему № 13 границ прилегающей территории объекта спорта, расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, г.Архангельск, ул.Гайдара, д.63;

схему № 14 границ прилегающей территории объекта спорта, расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.38.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2017 г. № 1193р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального обра-

зования «Город Архангельск» от 05.11.2015 № 3275р «О признании дома № 8 по ул.Водоемной в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2951 кв.м, расположенный 
по адресу: г.Архангельск, ул.Водоемная, д.8 (кадастровый номер 29:22:090109:2409). 

2  Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Водоемная, д.8:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:090109:1780) общей площадью 51,8 кв.м, принадлежащей Коновалову Павлу Алексеевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:090109:1780) общей площадью 51,8 кв.м, принадлежащей Коновалову Сергею Алексеевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:090109:1780) общей площадью 51,8 кв.м, принадлежащей Коноваловой Любови Алексеевне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090109:1778)  общей площадью 51,8 кв.м, принадлежа-
щую на праве собственности Федоренко Владимиру Владимировичу;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090109:1777)  общей площадью 53,7 кв.м, принадлежа-
щую на праве собственности Тиховой Вере Григорьевне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:1783)  общей площадью 51,3 кв.м, принадлежа-
щую на праве собственности Егиной Ольге Анатольевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2017 г. № 1211р

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 
Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: 
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2017 г. № 1212р

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Строительство участка водопроводной сети по адресу: 
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ,  

ул.Литейная, д.20»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Строительство участка водопроводной 
сети по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Литейная, д.20».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2017 г. № 1213р

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 
территориальный округ Майская горка, 

пр.Ленинградский, д.62, стр.6»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:
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1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода  по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2017 г. № 1235р

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 
территориальный округ Майская горка,  

ул.Полины Осипенко, д.8»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2017 г. № 1236р

О проведении публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории для размещения 

линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск,
 территориальный округ Варавино-Фактория,  

ул.Октябрьская, д.32»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул.Октябрьская, д.32».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2017 г. № 1240р

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии  
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и ее состава, 

 состава комиссии по приемке готовности лагерей с дневным  
пребыванием детей к работе в каникулярное время

В целях организации отдыха детей в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления на обучение 
или обучения в образовательных организациях) до 17 лет (включительно), местом жительства 
или пребывания которых является муниципальное образование «Город Архангельск», в канику-
лярное время:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное вре-

мя;
состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время;
состав комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей к работе в ка-

никулярное время.
2. Признать утратившими силу:
распоряжения мэрии города Архангельска:
от 12.03.2012 № 535р «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и ее состава, состава комиссии по при-
емке готовности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей к оздоровительному 
сезону»;

от 02.05.2012 № 541р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 11.07.2012 № 1339р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в каникулярный период»; 

от 17.01.2013 № 61р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 09.04.2013 № 869р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 14.05.2013 № 1190р «Об изменении состава комиссии по приемке готовности оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей к оздоровительному сезону»;

от 29.05.2013 № 1367р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 24.06.2013 № 1649р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 31.07.2013 № 2129р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 07.03.2014 № 593р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска от 
12.03.2012 № 535р»;

от 20.06.2014 № 1928р «О внесении изменений в составы межведомственной комиссии по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и комиссии по приемке готовности 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей к оздоровительному сезону»;

от 06.11.2014 № 3907р «О внесении изменений в составы межведомственной комиссии по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и комиссии по приемке готовности 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей к оздоровительному сезону»;

от 05.12.2014 № 4331р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 11.03.2015 № 690р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 26.03.2015 № 889р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей в каникулярный период»;

от 27.05.2015 № 1636р «О внесении изменений в составы межведомственной комиссии по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и комиссии по приемке готовности 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей к оздоровительному сезону»;

от 30.09.2015 № 2919р «Об изменении состава межведомственной комиссии по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в каникулярный период»;

распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
 от 24.02.2016 № 390р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска 

от 12.03.2012 № 535р, Положение о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период, состав межведомственной комиссии по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, состав комиссии по приемке 
готовности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей к оздоровительному 
сезону»;

от 21.03.2016 № 620р «О внесении изменений в составы межведомственной комиссии по обеспе-
чению отдыха детей в каникулярное время и комиссии по приемке готовности оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное время»;

от 05.04.2016 № 773р «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обеспече-
нию отдыха детей в каникулярное время»;

от 18.04.2016 № 956р «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обеспече-
нию отдыха детей в каникулярное время»;

от 15.08.2016 № 2270р «О внесении изменений в составы межведомственной комиссии по обеспе-
чению отдыха детей в каникулярное время и комиссии по приемке готовности оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное время».

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2017 № 1240р

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей 

в каникулярное время

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее – 
комиссия) является коллегиальным органом, способствующим осуществлению государственной 
политики в сфере обеспечения отдыха детей в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления на 
обучение или обучения в образовательных организациях) до 17 лет (включительно), местом жи-
тельства или пребывания которых является муниципальное образование «Город Архангельск», в 
каникулярное время.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Архангельск», а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является координация деятельности по обеспечению отдыха 
детей в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления на обучение или обучения в образователь-
ных организациях) до 17 лет (включительно), местом жительства или пребывания которых явля-
ется муниципальное образование «Город Архангельск», в каникулярное время.

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) утверждает план работы комиссии и контролирует его выполнение;
б) координирует деятельность заинтересованных ведомств по вопросам организации отдыха 

детей в каникулярное время;
в) рассматривает документы, представленные управлением по вопросам семьи, опеки и по-

печительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», на единов-
ременную компенсацию стоимости проезд-ных документов для проезда детей в период летних 
школьных каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении за-
конных представителей;

г) принимает решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости 
проездных документов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Фе-
дерации до места отдыха и обратно в сопровождении законных представителей.

3. Организация работы комиссии

3.1. Председателем комиссии является заместитель Главы муниципального образования «Го-
род Архангельск» по социальным вопросам, заместителем председателя комиссии – начальник 
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председа-
теля комиссии.

Председатель комиссии руководит работой комиссии, председательствует на заседаниях, орга-
низует ее работу, распределяет обязанности между членами комиссии.

3.2. Секретарь комиссии:
готовит к рассмотрению документы, поступившие в комиссию;
участвует в подготовке проектов решений комиссии;
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осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседа-
ний комиссии;

ведет делопроизводство в комиссии.
3.3. В состав комиссии входят:
представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск», ответственных за организацию отдыха детей 
в каникулярное время;

депутаты Архангельской городской Думы (по согласованию);
представители городских и областных отраслевых профсоюзных организаций (по согласова-

нию);
представитель управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ар-

хангельску (по согласованию);
представитель государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр заня-

тости населения города Архангельска» (по согласованию);
представитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию).
Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск».
3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым 

на заседании комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в летний период не реже одного раза 

в месяц. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель комиссии.
3.5. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует не менее полови-

ны ее членов при обязательном участии членов комиссии – представителей отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск». 

Решения на заседаниях комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих членов комиссии. В случае распределения голосов поровну решающим является голос пред-
седателя комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель комиссии 
и секретарь комиссии.

3.6. Для проведения анализа и подготовки материалов к заседаниям комиссии могут созда-
ваться рабочие группы в составе представителей отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», органи-
заций, осуществляющих деятельность на территории  муниципального образования «Город 
Архангельск». Состав рабочих групп определяется простым большинством голосов.

3.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы комиссии осущест-
вляется управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» совместно с муниципальным учреждением муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и пресс-службой Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2017 № 1240р

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обеспечению 

отдыха детей в каникулярное время

Дулепова 
Ольга Валерьевна        

- исполняющий обязанности заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по социальным вопро-
сам (председатель комиссии)     

Андреева 
Светлана Александровна   

- заместитель начальника управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (заместитель председателя 
комиссии)   

Брилина 
Наталья Владимировна

- главный специалист отдела демографии и семейной полити-
ки управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь  комиссии)   

Александрова 
Ольга Борисовна  

- главный специалист отдела демографии и семейной полити-
ки управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Белова 
Наталья Валентиновна

- начальник финансово-экономического отдела управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Боровикова 
Татьяна Федоровна    

- заместитель председателя Архангельской городской Думы 
(по согласованию)                                    

Васильева 
Яна Алексеевна      

- заместитель начальника финансово-экономического отдела 
департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Докучаев 
Алексей Валентинович      

- заместитель начальника управления по физической культу-
ре и спорту Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Заозерская 
Надежда Ивановна    

- председатель городской общественной организации профсо-
юза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)  

Зарубина 
Наталья Ивановна

- начальник управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Ильина             
Елена Борисовна    

- советник Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по вопросам защиты прав ребенка 

Илюшина 
Ольга Васильевна

- начальник отдела демографии и семейной политики 
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

Королева 
Татьяна Владимировна

- ведущий специалист пресс-службы Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Кривоногова 
Любовь Валентиновна

- ведущий специалист отдела организации финансового обе-
спечения социальной сферы департамента финансов Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Кузнецова 
Галина Александровна

- главный специалист-юрисконсульт управления         
правового обеспечения организационной, кадровой работы и 
социальной сферы муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Кузнецова 
Мария Анатольевна

- начальник отдела опеки и попечительства управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Леонтьева 
Ольга Руслановна

- инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД 
России по городу Архангельску, майор полиции (по согласо-
ванию)

Лукашевич 
Тамара Вениаминовна    

- заместитель председателя областной территориальной орга-
низации работников здравоохранения (по согласованию)  

Муравьева          
Яна Геннадьевна    

- заведующая отделением оказания медицинской помощи 
детям и подросткам в общеобразовательных учреждениях 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Архангельской области "Архангельская городская детская 
поликлиника" (по согласованию)

Окатова 
Анна Николаевна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного обра-
зования департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Рымар 
Надежда Павловна

- специалист по организационной работе Архангельской  тер-
риториальной областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (по согласованию)      

Самокиш
Татьяна Алексеевна       

- заместитель председателя комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Скачкова 
Елена Николаевна      

- главный специалист отдела содействия в трудоустройстве и 
специальных программ государственного казенного учреж-
дения Архангельской области "Центр занятости населения 
города Архангельска" (по согласованию)    

Томилова 
Ирина Николаевна

- председатель областной территориальной организации ра-
ботников культуры (по согласованию)   

Третьякова 
Ирина Владимировна

- главный эксперт государственного казенного учреждения 
Архангельской области "Отделение социальной защиты на-
селения по городу Архангельску" (по согласованию)  

Федулова           
Ирина Николаевна   

- заведующая отделением профилактики детского и семейно-
го неблагополучия государственного бюджетного специ-
ализированного учреждения Архангельской области для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-ли-
тации, "Архангельский социально-реабилитационный центр 
для  несовершеннолетних" (по согласованию)   

Шуваева 
Оксана Владимировна

- главный специалист администрации территориального 
округа  Варавино-Фактория Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Щепина
Татьяна Борисовна        

- главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области (по согласованию)                                    

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2017 № 1240р

 СОСТАВ 
комиссии по приемке готовности лагерей

 с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное время

Дулепова 
Ольга Валерьевна        

- исполняющий обязанности заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по социальным вопро-
сам (председатель комиссии)                              

Брилина 
Наталья Владимировна  

- главный специалист отдела демографии и семейной полити-
ки управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь комиссии)                                           

Биркина 
Ирина Витальевна

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области  
(по согласованию)                     

Докучаев            
Алексей Валентинович

- заместитель начальника управления по физической культу-
ре и спорту Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Колосова 
Анна Ивановна

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области (по согласованию)                                   

Окатова 
Анна Николаевна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного обра-
зования департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Позднякова 
Ирина Анатольевна 

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области  
(по согласованию)                                   

Руссу 
Татьяна Вадимовна 

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области  (по согласованию)          

Шереметьева 
Оксана Борисовна    

- ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области  
(по согласованию)          

Щепина
Татьяна Борисовна         

- главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области  
(по согласованию)                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2017 г. № 1246р

О внесении дополнения и изменения в распоряжение 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

 от 11.03.2016 № 523р

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 11.03.2016 № 523р «Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам Главой муни-
ципального образования «Город Архангельск», его заместителями и руководителями отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» следующие дополнение и изменение:

а) дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
«2. Осуществлять прием граждан по личным вопросам в сроки и время, указанные в графике, 

утверждаемом настоящим распоряжением, по предварительной записи.
3. Заместителям Главы муниципального образования «Город Архангельск», руководителям от-

раслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» представлять в муниципальное учреждение муниципального обра-
зования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» списки граждан, записанных на личный 
прием, не позднее чем за один день до дня проведения личного приема.»;

б) пункт 2 считать пунктом 4.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2017 г. № 1262р

О продлении срока ликвидации муниципальных учреждений
 городского хозяйства

В соответствии с решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.01.2002 № 11 «О 
ликвидации муниципальных учреждений городского хозяйства»:

1. Продлить срок ликвидации муниципальных учреждений городского хозяйства «Исакогор-
ка», Октябрьского округа, Маймаксанского округа до 01 июня 2017 года.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2017 г. № 1247р

Об утверждении  документации по планировке застроенной  
территории площадью 0,6477 га в границах ул.Дрейера  

в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», Положением о публич-
ных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, учитывая резуль-
таты публичных слушаний:

1. Утвердить  проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе документации 
по планировке застроенной территории в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном 
округе г.Архангельска.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2017 № 1247р

Проект планировки застроенной территории в границах ул.Дрейера 
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска

1. Общие положения

Проект планировки территории в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном окру-
ге г.Архангельска выполнен на основании распоряжения мэра города Архангельска от 13.01.2015 
№ 17р «О подготовке проекта планировки застроенной территории в границах ул.Дрейера в Иса-
когорском территориальном округе г.Архангельска».

Проект планировки подготовлен на территорию общей площадью 12517 кв.м. Территория пло-
щадью 8240 кв.м расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:080202:8 и 
29:22:080202:41, которые находятся в собственности ООО «МРТС Терминал». В отношении террито-
рии площадью 4277 кв.м в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 
№ 310 (в ред. от 27.11.2013 № 41, от 12.02.2014 № 85, от 19.03.2014 № 100) «Об утверждении городской 
адресной программы развития застроенных территорий муниципального образования «Город Ар-
хангельск» на 2011-2016 годы» было принято распоряжение мэра города Архангельска от 13.01.2015 
№ 17р «О подготовке проекта планировки застроенной территории в границах ул.Дрейера в Иса-
когорском территориальном округе г.Архангельска».

Основные цели разработки проекта планировки:
обоснование и регламентирование освоения и развития указанной территории; 
установление границ земельных участков, планируемых к предоставлению для строитель-

ства.
Основные задачи разработки проекта планировки:
разработка основных принципов планировочной структуры и функционального зонирования 

территории, в границах которой выполнен проект;
взаимоувязка границ существующих и проектируемых земельных участков в пределах заяв-

ленной территории и конкретных режимов содержания участков с предложениями по функцио-
нальной и архитектурно-планировочной организации территории.

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-
сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный реше-

нием Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», 

утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории от 21.11.2016 № 2900/201/16-266838, выданный филиалом ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый 
квартал 29:22:080202;

кадастровая выписка на земельный участок от 28.11.2016 № 99/2016/ 9984061, выданная фили-
алом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 
земельный участок с кадастро-вым номером 29:22:080202:8;

кадастровая выписка на земельный участок от 28.11.2016 № 99/2016/ 9984063, выданная фили-
алом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 
земельный участок с кадастровым номером 29:22:080202:123;

кадастровая выписка на земельный участок от 28.11.2016 № 99/2016/ 9984060, выданная фили-
алом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 
земельный участок с кадастро-вым номером 29:22:080202:41.

2. Природно-климатические условия

Площадка строительства относится к IIА строительной зоне в соответствии с климатическим 
зонированием территории Российской Федерации (согласно СНиП 23-01-99 “Строительная клима-
тология”).

Для данной зоны характерны следующие климатические показатели:
средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31°С (обеспеченность 

0,92);
средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток -37°С (обеспеченность 0,92);
зона влажности наружного воздуха – влажная;
продолжительность расчетного зимнего периода – 192 дня (с 20/X по 20/IV);
преобладающее направление ветров холодного периода года – юго-восточное;
преобладающее направление ветров теплого периода года – северо-западное;
нормативная глубина промерзания грунтов: 1,56 м (глина, суглинки), 1,9 (пески, супеси).
Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*» для строительных площадок города Архангельска приняты следующие показатели природ-
но-климатических нагрузок:

расчетное значение веса снегового покрова – 240 кг/м2;
нормативное значение веса снегового покрова – 168 кг/м2;
нормативный скоростной напор ветра – 30 кг/м2.
Согласно ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статисти-ческие параметры клима-

тических факторов для технических цепей» по воздействию климата на технические изделия и 
материалы территория проектирования относится к II5 району.

3. Современное состояние и использование территории

Проектируемая территория расположена в северо-западной части Исакогорского территори-
ального округа города Архангельска. С северо-западной и северной стороны проектируемая 
территория граничит с железнодорожными путями; с северно-восточной и восточной стороны 
– незастроенная территория; с юго-восточной, южной, юго-западной стороны – с улицей Дрей-
ера.

На проектируемой территории находился деревянный двухэтажный жилой дом в аварийном 
состоянии. Согласно распоряжению мэра города Архангельска от 29.04.2014 №1327р «О разви-
тии застроенной территории в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска» указанный дом подлежит сносу. На момент подготовки проекта планировки 
территории жилой дом по ул. Дрейера, 8, демонтирован.

Через проектируемую территорию транзитом проходит подземная кабельная электроли-
ния. Кроме того, на территории располагаются ангар, склад, контейнеры, которые подлежат 
демонтажу. Все существующие здания, сооружения и коммуникации отображены на схеме ис-
пользования территории в период подготовки проекта планировки территории в графической 
части.

4. Планировочные решения

4.1. Архитектурно-планировочное решение
На карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Архангельск» установлены границы территориальных зон. Для 
всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописаны основные и со-
путствующие основным виды использования недвижимости, а также условно допустимые виды 
использования, требующие специального согласования. Данная территория находится в грани-
цах производственной зоны, кодовое обозначение зоны – П-08-1.

Основные виды разрешенного использования:  
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
складских объектов; 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности;
объектов водного транспорта;
объектов оптовой и розничной торговли; 
автозаправочной станции. 
Условно разрешенные виды использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов. 
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в данной территори-

альной зоне не должен превышать II класса вредности.
4.2. Перечень и характеристика объектов, предлагаемых к строительству
На проектируемой территории предполагается возвести следующие объекты:
крытый склад;
открытые складские площадки;
стоянка автотранспорта;
КПП.
Пространственное положение объектов на проектируемой территории показано на основном 

чертеже проекта планировки в графической части проекта.
4.3. Показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-

бытового назначения, объектами инженерной инфра-структуры.
В соответствии с распоряжением мэра города Архангельска от 29.04.2014 № 1327р «О разви-

тии застроенной территории в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска» для проектируемой территории приняты следующие параметры:

Таблица 

№ 
п/п Наименование Ед. измерения Расчетный показатель

Объекты коммунально-бытового назначения
1 Предприятия розничной тор-

говли 
Кв.м торг. пло-
щади

обеспечивается за границами 
застроенной территории

2 Предприятия общественного 
питания 

Кв.м общей 
площади

обеспечивается за границами 
застроенной территории

3 Предприятия бытового обслу-
живания 

Раб. мест обеспечивается за границами 
застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры
4 Водоснабжение - Привозное
5 Водоотведение - Локально
6 Теплоснабжение - Электрообогрев
7 Электроснабжение - Обеспечивается согласно выдаваемым 

техническим условиям

Таким образом, учитывая расположение участка среди сложившейся застройки, культурно-бы-
товое и социальное обслуживание населения будет осуществляться существующими, находящи-
мися в радиусе пешеходной доступности учреждениями.

Проектируемый склад будет оборудован всеми видами инженерного обеспечения в соответ-
ствии с действующими нормами и требованиями.

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Транспортная схема на данной территории обеспечивается жилой улицей местного значения 

(ул.Дрейера).
4.5. Вертикальная планировка и инженерное оборудование
Вертикальная планировка территории решается при рабочем проектировании исходя из усло-

вий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов.
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосред-

ственной близости проходят сети электро-снабжения.
Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия:
снос склада, ангара, контейнеров;
вынос с проектируемой территории подземной кабельной электро-линии.
4.6. Благоустройство и озеленение территории
Проектом предусматривается создание стоянки для автотранспорта, асфальтирование терри-

тории. Также предусматривается повсеместное освещение территории в темное время суток.
4.7. Охрана окружающей среды
Согласно карте градостроительного зонирования класс вредности производственных и ком-

мунально-складских объектов в данной территориальной зоне не должен превышать II класса 
вредности.

Проектными решениями предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды:
применение высококачественных видов топлива;
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установление контроля за содержанием вредных веществ в выхлопных газах;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих устройств и материалов, снижающих расход топлива 

и масел, повышающих ресурс двигателя.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2017 № 1247р

Проект межевания застроенной территории в границах ул.Дрейера 
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемая территория граничит:
с северо-востока с земельным участком с кадастровым номером 29:22:080202:10 (для эксплу-

атации существующих складов и разработки технико-экономического обоснования строи-
тельства производственно-складской базы), находящимся в государственной собственности и  
в аренде у ООО «Межрегионтрубопроводстрой»;

с восточной – с земельным участком с кадастровым номером 29:22:080202:123 (для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности), нахо-
дящимся в государственной собственности;

с южной и юго-западной – с земельным участком с кадастровым номером 29:22:000000:8503 (для 
размещения линейного объекта – ул.Дрейера (общее пользование территории), находящимся в 
государственной собственности.

Общая площадь проектируемой территории составляет 12517 кв.м. Территория площадью 8240 
кв.м расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:080202:8 и 29:22:080202:41, 
которые находятся в собственности ООО «МРТС Терминал». Площадь земельного участка плани-
руемого к предоставлению для строительства составляет 4277 кв.м (земельный участок располо-
жен на неразграниченных землях).

Конфигурация и расположение образуемого земельного участка показаны на чертеже проекта 
межевания. В соответствии с градостроительным регламентом зоны П-08-1, в пределах которой 
находится земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной 
территории, проектируемое разрешенное использование – для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности.

Красные линии на проектируемую территорию отсутствуют. Линии регулирования застройки 
установлены по всему периметру территории.

Границы территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использова-
ния и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.
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