
Семен БЫСТРОВ

Традиционно соревнования 
проходят по трем основным 
зачетным дисциплинам: в 
беге на 100 метров с пре-
одолением препятствий и 
раскатыванием пожарных 
рукавов, штурме учебной 
пожарной башни и в боевом 
развертывании от пожар-
ного автомобиля с подачей 
воды в пожарные рукава.

В группах и индивидуально сорев-
новались юноши и девушки из 15 
муниципальных образований ре-
гиона.

– В год 60-летия Победы в Архан-
гельске возродились игры по по-
жарно-прикладному спорту среди 
школьников. Тогда, 10 лет назад, 
в них участвовали представите-
ли лишь трех муниципалитетов. 
Сегодня соревнования собрали 
команды из 15 городов и районов 
области. Это говорит о том, что и 
региональное управление МЧС, и 
педагогические коллективы школ 
ведут очень интересную работу с 
подрастающим поколением, – ска-
зала Ирина Орлова, заместитель 
мэра по социальным вопросам.

Оценивали выступления спор-
тсменов настоящие профессиона-
лы – спасатели и пожарные Глав-
ного управления МЧС России по 
Архангельской области.

– Пожарно-прикладной спорт в 
системе МЧС является основным, 

хорошим подспорьем для дей-
ствующих пожарных, спасателей, 
которые ежедневно сталкиваются 
с разными чрезвычайными ситуа-
циями. Полученные знания и на-
выки пригодятся вам в дальней-
шей жизни, и уверен, что вы пока-
жете сегодня хорошие секунды, – 
сказал Андрей Малофеев, заме-
ститель начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Архангельской области.

– Я выступаю от команды феде-
рации пожарно-прикладного спор-
та. Для нашей команды эти сорев-
нования – последний этап подго-
товки к межрегиональному пер-

венству, которое пройдет в Сык-
тывкаре. Почему выбрала этот вид 
спорта? Он необычный и очень 
сложный, – отметила Анастасия 
Шкаева, ученица школы № 51.

Победителем соревнований ста-
ли юные архангелогородцы – ко-
манда Ломоносовского Дома дет-
ского творчества. Второе место по 
итогам соревнований у команды 
архангельской школы № 37. Тре-
тье место завоевала сборная ко-
манда Котласа. Всем участникам 
вручили памятные медали, спе-
циально сделанные для этих юби-
лейных игр.

 Î№ 41 (431), 
12 июня 2015 года

еженедельное 
издание  
мэрии 
областного 
центра

город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

АрхАнгельск
люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт  

Этот вид спорта – 
необычный и сложный
Хорошая идея: В Архангельске состоялись юбилейные региональные соревнования  
по пожарно-прикладному спорту среди сборных команд школьников из 15 городов и районов области
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евгений ЗАВОльСкий

Несмотря на то что обще-
экономическая ситуация в 
стране остается непростой, 
меры, принятые президен-
том Владимиром Путиным и 
правительством Российской 
Федерации, позволили не 
допустить развития негатив-
ных тенденций.

– Уже сегодня мы наблюдаем укре-
пление национальной валюты, 
уменьшение кредитных ставок, 
снижение инфляции на потреби-
тельском рынке. Самые пессими-
стичные экономические прогнозы 
не оправдались, – подчеркнул Вла-
димир Булавин, полномочный 
представитель Президента РФ в Се-
веро-Западном федеральном окру-
ге. – Но существует риск, что эконо-
мические проблемы предприятий 
будут влиять на наполняемость ре-
гионального бюджета и реализа-
цию майских указов. Задача реги-
ональных властей – вовремя отре-
агировать на такие вызовы. Зада-
ча на 2015 год – не допустить сни-
жения темпов реализации майских 
указов в регионе даже в текущих 
непростых условиях.

Мэр Архангельска Виктор 
Павленко отметил, что муници-
палитет выполнил возложенные 
на него обязательства в части по-
вышения зарплаты работникам 
социальной сферы, выделив в го-
родском бюджете дополнитель-
ные средства на выплаты учите-
лям, работникам дошкольного 
образования и учреждений куль-
туры. Например, в столице По-

Владимир БулаВин: 

Майские указы  
в регионе выполняются
Приоритеты: на совещании в правительстве области обсуждались основные задачи,  
которые стоят перед регионом. главная из них – строительство жилья

ска. За рамками программы оста-
ются 370 многоквартирных домов.

С 2013 года в рамках первого 
этапа программы запланировано 
расселение 47 аварийных домов.

Общий объем финансирования 
на эти цели составит 449,9 милли-
она рублей, в том числе средства 
фонда – 431,1 миллиона, област-
ной бюджет – 9,4 миллиона, город-
ской бюджет – 9,4 миллиона.

В рамках первого этапа про-
граммы в конце 2014 года  введе-
ны в эксплуатацию три 12-квар-
тирных дома на улице Конзихин-
ской. Туда переехали 126 человек 
из 11 аварийных «деревяшек».

В марте 2013 года после извеще-
ния правительством Архангель-
ской области о приеме заявок на 
участие в региональных адресных 

программах, мэрия организовала 
мониторинг ценовых предложений 
с целью покупки квартир в домах, 
соответствующих условиям фонда 
и стоимостью 34,6 тысячи рублей за 
один квадратный метр.

Предложений от застройщиков 
не поступило. Тогда муниципали-
тет в рамках закона выбрал про-
ект на строительство малоэтаж-
ных жилых домов эконом-класса, 
в том числе в Цигломени. Это был 
вынужденный шаг. К сожалению, 
использовать федеральные сред-
ства для возведения домов выше 
трех этажей не позволяли требо-
вания 185-го федерального закона 
о 100-процентном оприборивании 
всего жилфонда города.

Формирование земельного 
участка на улице Цигломенской, 
разработка проектно-сметной до-
кументации, заключение догово-
ра на технологическое присоеди-
нение к сетям электро– и тепло-
снабжения, подготовка террито-
рии (снос бесхозных построек, вы-
рубка кустарника, выторфовка, 
отсыпка песком), динамические 
испытания свай – все это было вы-
полнено муниципалитетом в нор-
мативные сроки.

В соответствии с 44-м федераль-
ным законом «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных и 
муниципальных нужд», в аукци-
онной документации для обеспече-
ния заявки на участие в аукционе 
необходимо внести пять процентов 
от цены контракта (24,652 миллио-
на рублей), а размер обеспечения 
исполнения контракта составляет 
30 процентов (147,915 миллиона).

Так что потенциальным под-
рядчикам предстояло найти 170 
миллионов рублей, а в случае пре-
доставления банковской гаран-
тии нужен залог недвижимого 
имущества в двукратном размере 
обеспечения исполнения контрак-
та. Это обстоятельство создало се-
рьезные трудности для участия в 
аукционе местных строительных 
организаций.

Торги на строительство домов 
проводились трижды, так как зая-
вок муниципалитет также не полу-
чал. И лишь 18 июля 2014 года после 
конкурсных процедур был заклю-

чен муниципальный контракт с 
ООО «АМ Констракшн» из Москвы 
на строительство на улице Цигло-
менской восьми жилых домов об-
щей площадью квартир 14 250 ква-
дратных метров (в том числе 11 131 
квадратный метр – первый этап). 
По контракту дома должны были 
сдать 15 апреля 2015 года.

На объекте выполнили рабо-
ты по погружению свай под все 
восемь домов, ростверк под один 
дом. Из-за отсутствия у подряд-
чика собственных оборотных 
средств строительство шло край-
не медленно и завершить его к 
указанному в контракте сроку 
стало невозможным.

Мэрия Архангельска в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством контракт с ООО «АМ 
Констракшн» расторгла в односто-
роннем порядке 9 апреля 2015 года. 
Сейчас стройплощадка оформляет-
ся как объект незавершенного стро-
ительства для зачисления его в каз-
ну муниципалитета, чтобы затем 
здесь продолжить стройку.

Мэрией рассматривается во-
прос реализации первого этапа 
программы расселения аварийно-
го жилья через покупку квартир у 
застройщиков при участии в доле-
вом строительстве многоквартир-
ных домов.

На сегодняшний день имеется 
возможность приобретения  у за-
стройщиков 7944,32 квадратного 
метра жилья, что позволяет рассе-
лить 7625,3 квадратного метра об-
щей площади аварийных домов. 
Объем финансирования меропри-
ятий составит 263,8 миллиона ру-
блей при стоимости квадратного 
метра 55 тысяч рублей.

У муниципалитета появилась 
возможность направить средства 
в рамках третьего этапа програм-
мы на многоэтажное строитель-
ство. Общий объем финансирова-
ния составит 993, 2 миллиона ру-
блей.

Главная стройка предполага-
ется в новом микрорайоне на Ле-
нинградском проспекте. Но чтобы 
реализовать такие задачи, нужно 
обеспечить район инженерной ин-
фраструктурой. Этим городские 
власти и правительство региона и 
займутся в ближайшее время.

 � Владимир Булавин

морья уже три года исполняется 
указ главы государства по обеспе-
чению местами в детсадах детей в 
возрасте от трех лет.

Градоначальник также расска-
зал о ключевых проблемах, свя-
занных с расселением ветхого жи-
лья в областном центре.

Архангельск с 2008 года актив-
но участвует в программах феде-
рального Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Всего по 
разным программам было рассе-
лено 75 аварийных домов, в кото-
рых проживали 2250 человек.

Муницилатетит планирует рас-
селить 240 многоквартирных до-
мов, признанных аварийными до 1 
января 2012-го. Однако это состав-
ляет только 25 процентов ветхого и 
аварийного жилфонда Архангель-

Сергей иВАнОВ

На совещании под председа-
тельством полпреда Прези-
дента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Влади-
мира Булавина обсуждал-
ся региональный план ме-
роприятий по обеспечению 
развития экономики и соци-
альной стабильности.

Владимир Булавин особо оста-
новился на вопросах поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства и развития муниципаль-
ных образований Поморья.

В Архангельске по распоря-
жению мэра Виктора Павленко 

создана городская комиссия по 
устойчивому развитию экономи-
ки. В адрес правительства обла-
сти направлены конкретные пред-
ложения по стабилизации эконо-
мической ситуации.

– Первое решение, принятое го-
родской комиссией, связано с не-
повышением арендных платежей 
за использование муниципально-
го имущества для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, – отметил 
Виктор Павленко. – Для 309 малых 
предприятий и предпринимате-
лей, арендующих муниципальное 
имущество, повышения стоимо-
сти аренды не будет. Общий объ-
ем этой поддержки составит 3,7 
миллиона рублей. Для остальных 
300 арендаторов муниципального 
имущества, не являющихся субъ-

ектами малого бизнеса, повыше-
ние составит вместо 11,4 процента 
только пять процентов. При этом 
мы рассматриваем вопрос о «за-
мораживании» размера этих пла-
тежей, в каждом случае ситуация 
будет рассматриваться индивиду-
ально. В то же время мы рассчи-
тываем на то, что предпринима-
тельское сообщество возьмет на 
себя обязательство по сохранению 
предприятий, рабочих мест и вы-
плате зарплаты без «серых» схем.

Мэрия установила корректиру-
ющий коэффициент базовой до-
ходности К2, который применя-
ется для исчисления суммы еди-
ного налога на вмененный доход, 
принято решение оставить его на 
уровне 2013 года. Корректирую-
щий коэффициент К2, ежегодно 

устанавливаемый муниципали-
тетом, позволяет снизить налоги, 
уплачиваемые предпринимателя-
ми по ЕНВД.

По предложению мэрии с 2013 
года коэффициенты К2, установ-
ленные для определенных видов 
деятельности, неизменны.

– Эта мера очень важна для под-
держки предпринимателей. Она 
позволяет им работать над по-
вышением своих конкурентных 
преимуществ, снижать конечную 
цену услуг, предоставляемых го-
рожанам, – рассказал архангель-
ский градоначальник.

В течение 12 лет в Архангель-
ске действует городская програм-
ма поддержки предприниматель-
ства. В 2013–15 годах ее финанси-
рование составляет 13,5 миллио-

на рублей. Увеличен размер суб-
сидий на возмещение затрат на 
участие в ярмарках и выставках, 
приобретение лицензионных про-
граммных продуктов и реализа-
цию энергосберегающих меропри-
ятий, а также на профессиональ-
ную подготовку и повышение ква-
лификации работников.

Пятый год мэрия предоставляет 
гранты начинающим предприни-
мателям на открытие своего дела. 
При условии 50-процентного софи-
нансирования можно получить до 
300 тысяч рублей. Третий год под-
ряд предоставляются субсидии 
предпринимателям на организа-
цию групп дневного пребывания 
детей дошкольного возраста. Ими 
создано более 150 мест для дошко-
лят и более 40 рабочих мест.

Линия поддержки бизнеса
Актуально: Мэрия принимает меры для стабилизации экономической ситуации в городе

 � В новые дома на улице Конзихинской переехали 126 человек из 11 аварийных «деревяшек»
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Такое решение было  
принято единогласно  
на итоговом в этом году 
заседании городского  
Молодежного совета.

По словам начальника отдела 
по делам молодежи управления 
культуры и молодежной поли-
тики мэрии Юрия Марича, Ар-
темий Гордиенков три года 
возглавлял Молодежный совет 
округа Майская горка и пока-
зал себя как активный и нерав-
нодушный лидер.

– Появившийся в Архангель-
ске институт дублерства станет 
эффективным механизмом во-
влечения молодежи в деятель-
ность по улучшению жизни в на-
шем любимом городе. Я прило-
жу для этого все усилия, – отме-
тил Артемий Гордиенков в своем 
выступлении перед советом.

Сопредседатель Молодежно-
го совета Наталья Антуфьева 
рассказала об участии в эста-
фете Вечного огня «Дорога жиз-
ни», проходившей в мае в Ле-
нинградской области.

– Для меня была большая 
честь передать факел, отдан-
ный на хранение в наш город в 
Архангельский краеведческий 
музей, – подчеркнула Наталья.

Во время каникул активи-
сты Молодежного совета не си-
дят без дела. Об этом говорила 
активист Молодежного совета 
Екатерина Ордина.

– Одним из наиболее успеш-
ных проектов Молодежного 

совета Архангельска являет-
ся летний молодежный мара-
фон «Здоровый Архангельск», в 
рамках которого в течение все-
го лета во всех округах города 
будут проводиться активные и 
спортивные мероприятия, – по-
делилась Екатерина.

Стартовал марафон с турнира 
по мини-футболу, организован-
ного городским отделением Мо-
лодой гвардии. В День России 
пройдет молодежный велопро-
бег. В рамках марафона «Здоро-
вый Архангельск» каждое вос-
кресенье проводятся пробежки 
«Архангельск за здоровый образ 
жизни». Также по воскресеньям 
с 16:00 до 19:00 на набережной Се-
верной Двины в районе площади 

Мира творческая лаборатория 
«Радуга жизни» проводит танце-
вальные площадки. Ключевое 
мероприятие марафона – спор-
тивный праздник «Выше свое-
го предела», который пройдет 15 
августа на набережной в районе 
площади Мира.

Участники заседания также 
обсудили возможность участия 
представителей города в моло-
дежных образовательных фору-
мах, в том числе как достойно 
представить делегацию города 
на форуме «Команда 29».

Подводя итоги работы Моло-
дежного совета за два года, его 
сопредседатель Наталья Анту-
фьева отметила повышение эф-
фективности работы с коммер-

ческими, некоммерческими и 
государственными организаци-
ями; развитие молодежного са-
моуправления в округах города 
– количество молодежи, вклю-
ченной в социально значимую 
деятельность усилиями совета, 
выросло до 14 тысяч человек.

В заключение заседания за-
меститель мэра по социальным 
вопросам Ирина Орлова по-
благодарила молодых людей за 
плодотворную работу и вручи-
ла благодарности активистам.

– Я надеюсь, что со многими 
из вас мы продолжим работу 
в пятом составе Молодежного 
совета Архангельска, который 
начнет работу с сентября, – под-
черкнула Ирина Васильевна.

конкурсы

«Мое первое авто» 
ждет участников
В АГКЦ принимают заявки на уча-
стие в городском конкурсе дет-
ских колясок и трехколесных ве-
лосипедов «Мое первое авто».

Победителей выберут в трех номи-
нациях: «Удивительная коляска», 
«Мама, папа, я – сказочная семья», 
«Техно-экипаж».

Участникам номинации «Удиви-
тельная коляска» нужно художе-
ственно декорировать корпус дет-
ской коляски в любой технике (вы-
шивка, аппликация, роспись по тка-
ни) и любыми материалами (краски, 
бумага, ткань). Размеры и форма кор-
пуса детской коляски также могут 
быть изменены.

Номинация «Мама, папа, я – ска-
зочная семья» предполагает художе-
ственное декорирование корпуса ко-
ляски или трехколесного велосипе-
да и по желанию изменение его раз-
мера, формы. А сопровождающие 
коляску конкурсанты должны быть 
в костюмах, соответствующих теме 
оформления коляски.

Номинация «Техно-экипаж» – для 
колясок или трехколесных велосипе-
дов, стилизованных под любое транс-
портное средство.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 1 июля 2015 года.

Все конкурсные работы будут 
представлены 8 июля на городском 
празднике, посвященном Дню семьи, 
любви и верности, в «Параде детских 
колясок». Там же состоится и на-
граждение победителей.

Заявки принимаются в АГКЦ 
по адресу: проезд Приорова, 2, 
2-й этаж, каб. 223, телефон/факс 
27-02-39. Электронный адрес: 
prazdnik.233@yandex.ru.

Память поколений
Дипломом II степени за уча-
стие во Всероссийском конкур-
се «Была война. Была Победа» 
награждены заведующая Иса-
когорской библиотекой № 12 
Татьяна Дьякова и педагог дет-
ского сада № 101 Любовь Евсе-
вьева.

Организовал конкурс Всероссийский 
информационно-образовательный 
портал «Ассоциация увлеченных пе-
дагогов». Он проводился с 9 апреля по 
15 мая с целью создания условий для 
выявления, отбора и поддержки луч-
шего опыта работы специалистов об-
разовательных и культурных учреж-
дений по вопросам патриотического 
воспитания детей и подростков.

Библиотека и детский сад предста-
вили на суд строгого жюри совмест-
ные тематические разработки меро-
приятий в номинации «Память поко-
лений».

В виде творческой презентации 
ими были раскрыты разнообразные 
формы мероприятий для юных ар-
хангелогородцев: часы истории, ком-
плексные занятия и родительские со-
брания, уроки памяти, конкурсы и 
выставки творческих работ, экскур-
сии к памятнику погибшим порто-
викам, акция «Подарок ветерану» и 
участие в торжественном митинге, 
посвященном юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Подготовка, оформление и прове-
дение каждого мероприятия в рам-
ках совместной программы «Вместе 
с книгой мы растем» осуществлялись 
на высоком уровне: разрабатывались 
сценарии, подбирался материал, ис-
пользовались декорации, костюмы, 
реквизиты. Каждое мероприятие со-
провождалось музыкальным оформ-
лением и демонстрацией мультиме-
диапрезентации.

Все это не оставило равнодушным 
жюри. В итоге архангелогородки Та-
тьяна Дьякова и Любовь Евсевье-
ва были награждены дипломом II 
степени.

Семен БЫСТРОВ

Поликлинике № 1 под до-
полнительные кабине-
ты участковых терапевтов 
выделено помещение пло-
щадью 68 квадратных ме-
тров на улице Тимме, 22, а 
Первой городской больни-
це – 77 квадратных метров 
на проспекте Дзержинско-
го, 11 для приема врача 
общей практики.

Также министерству здравоох-
ранения области для этих целей 

предложено более 160 квадрат-
ных метров на улице Пустош-
ного, 23, корпус 1 в Цигломени. 
Все помещения передаются в 
аренду по минимальной ставке.

Еще в 2011 году муниципа-
литет по решению мэра Вик-
тора Павленко решил вопрос 
доступности стоматологиче-
ской помощи в привокзальном 
микрорайоне. В доме № 112 на 
улице Воскресенской появил-
ся новый филиал стоматологи-
ческой поликлиники № 1. Рань-
ше эти площади находились в 
аренде у разных организаций. 
Но поскольку существующего 
здания поликлиники на Воло-

годской не хватало для оказа-
ния помощи всем желающим, 
муниципалитет выделил до-
полнительные помещения для 
размещения филиала и 2,25 
миллиона рублей, чтобы приве-
сти их в соответствие с требова-
ниями всех надзорных органов. 
В филиале размещено три сто-
матологических кабинета, про-
цедурный кабинет и регистра-
тура. В результате появилась 
возможность дополнительно 
принимать до 15 тысяч пациен-
тов в год.

Что касается обеспечения 
медицинской помощью жи-
телей округа Майская горка, 

то мэрия Архангельска заре-
зервировала участок площа-
дью 0,075 га для строительства 
новой поликлиники на пере-
крестке улиц Галушина и По-
лины Осипенко.

После передачи полномочий 
в сфере здравоохранения на ре-
гиональный уровень с 1 янва-
ря 2012 года Архангельск пере-
дал в бюджет области более 800 
миллионов рублей собираемых 
в городе налогов. В мае 2013-го в 
областную собственность пере-
дан оплаченный из горбюдже-
та проект новой поликлиники 
на 760 посещений с детским и 
взрослым отделениями. 

Мэрия поддерживает медицину
Помощь: Архангельский муниципалитет передает городским  
учреждениям здравоохранения дополнительные помещения

В Московском между-
народном доме музы-
ки состоялся гала-кон-
церт международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей».

Архангельских музыкан-
тов на нем представил 
юный гармонист – ученик 
Детской школы искусств 
№ 31 Арсений Синюш-
кин, воспитанник заслу-
женного работника куль-

туры РФ Николая Деря-
бина.

Девиз этого года на фору-
ме – «Настоящее будущего», 
и фестиваль действительно 
позаботился о будущем сво-
их юных друзей – некото-
рые вернутся домой с новы-
ми музыкальными инстру-
ментами.

Больше тысячи детей 
выступали в этом году на 
фестивале. Вместе с Арсе-
нием на московской сце-
не представили свои та-

ланты лучшие солисты и 
коллективы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сара-
това, Воронежа, Крыма, 
а также Грузии, Литвы, 
Кыргызстана, США и Ки-
пра.

Архангельский гармо-
нист исполнил в Москве 
произведения нашего зна-
менитого земляка Сергея 
Сметанина. Его выступле-
ние высоко оценили как ор-
ганизаторы фестиваля, так 
и его участники.

Москва встречает друзей

В архангельске  
выбрали дублера мэра
им стал активист Молодежного совета Артемий гордиенков

 � Ирина 
Орлова  
вручила 
ативистам 
Молодежного 
совета  
благодар-
ности  
(Артемий 
Гордиенков 
на фото  
третий слева 
в первом 
ряду)
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Каждый округ Архан-
гельска обретает свой 
проект планировки – 
перспективный план 
развития территории.

Проект планировки при-
вокзального микрорайона, 
выполненный «Нижегород-
гражданНИИпроектом» в 
строгом соответствии с Ге-
неральным планом столи-
цы Поморья, задает направ-
ление развития территории, 
общие параметры ее за-
стройки, на которые долж-
ны ориентироваться потен-
циальные инвесторы.

Жилая застройка, ограни-
ченная с одной стороны же-
лезнодорожными путями, а 
с другой – проспектом Обвод-

ный канал, по задумке архи-
текторов сохранит уже сло-
жившуюся планировочную 
структуру и сеть улиц. Одна-
ко вместо ветхих домов пред-
лагается разместить совре-
менные жилые комплексы, 
торгово-развлекательные и 
деловые центры, спортив-
ные объекты, школы, дет-
ские сады и даже аквапарк.

Продумано развитие 
транспортной и инженер-
ной инфраструктуры. Так, 
до 2020 года намечена ре-
конструкция улиц Шабали-
на и Логинова, планирует-
ся расширение магистраль-
ных улиц до 15–16 метров, 
улиц местного значения до 
7,5 метра.

Проект предполагает раз-
работку документов для 
строительства новых транс-
портных развязок: кольце-
вой на пересечении улиц 

Тимме, Нагорной и Гагари-
на, разноуровневых эста-
кад на пересечении Смоль-
ного Буяна с Обводным ка-
налом и проспектом Дзер-
жинского. Кроме того, на 
пересечении улиц Тимме и 
Смольный Буян запланиро-
вано создание транспортно-
го тоннеля под железнодо-
рожной насыпью.

На улицах Гайдара, На-
горная и Шабалина предла-
гается строительство трол-
лейбусной линии протяжен-
ностью 3,3 километра.

Поскольку в привокзаль-
ном микрорайоне мало зеле-
ных зон, принято решение 
использовать каждый сво-
бодный метр земли для озе-
ленения, а существующие 
зеленые зоны должны уве-
личить свои площади. Так, 
вдоль дорог запланирована 
высадка деревьев и кустар-

Привокзальный 
микрорайон  
будет развиваться
В мэрии областного центра разрабатывают полный пакет градостроительной 
документации, включающий проекты планировки микрорайонов

ников пылеулавливающих 
пород. Проектом предус- 
мотрено создание новых 
зон отдыха: сквера на ули-
це Розинга, бульваров на 
Нагорной, Гайдара, Гагари-
на, Выучейского, Обводном 
канале. Кроме того, каж-
дое вновь возведенное зда-
ние в обязательном порядке 
должно включать озеленен-
ную территорию.

– Архангельск живет не 
одним днем, – заявил мэр 
Виктор Павленко. – Город 
нуждается в продолжении 
строительства нового коль-
цевого водовода, в проклад-
ке новых сетей электро-, 
тепло– и водоснабжения, 
канализации для развития 
жилищного строительства, 
модернизации водоочист-
ных сооружений.

Поэтому в основу проек-
та планировки привокзаль-
ного микрорайона легли по-
ложения Программы ком-
плексного развития комму-
нальной инфраструктуры 
Архангельска, в которой од-
ним из основных разделов 
является модернизация си-
стемы водоснабжения и во-
доотведения.

Так, главный водозабор 
предлагается перенести в де-
ревню Косково Приморско-
го района. Проектом также 
предусмотрено использова-
ние альтернативных источ-
ников центрального водо-
снабжения – Архангельско-
го месторождения пресных 
подземных вод, расположен-
ного в Приморском районе 
в 45 километрах к северу от 
Архангельска.

Учтены вопросы капи-
тального ремонта и рекон-
струкции водопровода и ка-
нализации, строительства 
новых магистральных се-
тей. Также проект предус-
матривает строительство 
закрытой ливневой канали-
зации.

Благоустройство

Горожане убирают город
Жители столицы Поморья приняли активное 
участие в двухмесячнике по благоустрой-
ству города.

На территории Ломоносовского округа порядок на-
водили более 4600 человек. Было вывезено 173 тон-
ны мусора, ликвидировано 17 несанкционированных 
свалок.

С улиц Октябрьского округа за время двухмесяч-
ника вывезено 410 тонн мусора. 280 тонн мусора вы-
везено с улиц Северного округа, 295 тонн – с террито-
рий Варавино-Фактории.

– На работах по благоустройству работало более 
пяти тысяч жителей. Сейчас идет высадка цветов, 
покос травы, – отметил Александр Таран, глава ад-
министрации округа Варавино-Фактория.

Порядка восьми тысяч горожан наводили порядок 
на улицах округа Майская горка. На свалку вывезе-
но 204 тонны мусора, очищено 230 помойниц, ликви-
дировано 18 несанкционированных свалок.

504 тонны мусора было вывезено с территорий 
Исакогорского и Цигломенского округов, в суббот-
никах принимало участие более 6 тысяч человек.

Более восьми тысяч жителей благоустраивало Со-
ломбальский округ, за время двухмесячника вывезе-
но на свалку 230 тонн мусора.

Всего за время двухмесячника, который официаль-
но завершится 15 июня, с территории города вывезено 
2300 тонн мусора. В работах по благоустройству при-
няли участие 58 тысяч человек и 830 единиц техники. 
Очищено 692 помойницы, 539 выгребных ям. Ликвиди-
ровано 352 несанкционированные свалки.

Двухмесячник заканчивается, но работы по бла-
гоустройству продолжаются на всей территории Ар-
хангельска. Во всех округах уже ведется покос травы 
и посадка цветов.

Набережная  
избавляется от мусора
В рамках общественной программы 
«Кислород» для всех неравнодушных 
граждан, которые хотят жить в чистом 
городе, прошел субботник по уборке ре-
креационной зоны на набережной Север-
ной Двины.

Участники субботника приводили в порядок цен-
тральную часть одного из самых популярных мест 
отдыха горожан. Мусор собирали раздельно для от-
правки  на переработку на Архангельский мусоропе-
рерабатывающий комбинат. 

В Архангельске работает уже более 40 площадок 
для раздельного сбора мусора, и каждый житель го-
рода может сдать вторсырье на переработку в удоб-
ном для него месте.

Как отмечают организаторы, для всех акций про-
граммы «Кислород» чрезвычайно важно, чтобы в 
них участвовали горожане и показывали пример от-
ветственного отношения к своему городу.

Как отметил глава администрации Октябрьского 
округа Алексей Калинин, содержанием городской 
зоны отдыха площадью 1730 га по набережной Север-
ной Двины от Воскресенской и до улицы Логинова 
занимается подрядная организация. 

По контракту с администрацией с мая по сентябрь 
уборка береговой территории от мусора, включая его 
вывоз на городской полигон ТБО, выполняется через 
день, а в праздники и жаркие летние дни – ежеднев-
но. От улицы Свободы до улицы Логинова установ-
лены урны для сбора мусора, обслуживанием кото-
рых также занимается подрядчик администрации 
округа. 

– За два дня уже собрано 25 мешков мелкого мусо-
ра, а до конца недели подрядчик планирует вывезти 
на городской полигон восемь тонн крупногаборит-
ных отходов, – сообщил Алексей Калинин. 

В этом году дополнительно к уборке рекреацион-
ной зоны привлекаются граждане, отбывающие на-
казание в виде обязательных работ. Кроме того, еже-
годно приводят в надлежащий вид малые архитек-
турные формы.
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иван неСТеРОВ

По задумке архитек-
торов, в составе ми-
крорайона возможно 
сформировать десять 
жилых кварталов мно-
го-, средне– и мало-
этажной жилой за-
стройки и микрорайон 
индивидуальной жи-
лой застройки.

Останется на прежнем месте 
промышленная зона. Только 
ее экранированию будет уде-
лено особое внимание: вдоль 
границ промузла предусмо-
трено пространство для зеле-
ных насаждений.

В юго-западной части 
территории предполагается 
завершение формирования 
микрорайона индивидуаль-
ной застройки с развити-
ем образовательной, обще-
ственно-деловой и спортив-
ной функций и организаци-
ей непрерывной системы зе-
леных насаждений.

В северо-восточной части 
района запланирована лик-
видация старого жилищно-
го фонда и формирование 
новых кварталов средне– 
и многоэтажной жилой за-
стройки с развитием функ-
ций обслуживания.

Общественно-деловые и 
спортивные объекты район-
ного значения предполага-
ется развивать на базе уже 
имеющихся общественных 
и спортивных центров.

Вдоль реки Кузнечихи 
планируется организовать 
набережную с размеще-
нием лодочных станций и 
пирсов.

Особое внимание в про-
екте уделено формирова-
нию непрерывной систе-
мы зеленых насаждений в 
виде парков, скверов, буль-
варов, территории набе-
режной и озеленения тер-
риторий учебных заведе-
ний. Предполагается, что 
помимо пешеходного дви-
жения будет организована 
система велосипедных до-
рожек.

Чтобы вывести за пре-
делы жилой территории 
транзитные транспортные 
потоки, планируется стро-
ительство магистрали го-

родского значения на про-
должении улицы Мосто-
вой с выходом на Талаж-
ское шоссе и строитель-
ством мостового перехода 
через реку Кузнечиха.

Предусмотрено также по-
явление тоннеля под же-
лезнодорожными путями, 
строительство развязки в 
разных уровнях на пересе-
чении новой магистрали по 
направлению обхода города 
– улицы Красных Марша-
лов с улицы Кировской.

Пассажирский обще-
ственный транспорт пред-
ставлен в основном автобу-
сами.

Маршруты могут пройти 
по улицам Кировской, Ильи-
ча, Добролюбова, Химиков, 
Малиновского, новым маги-

стралям районного и общего-
родского значения.

Как отмечают разработ-
чики проекта, в перспек-
тиве имеется возможность 
восстановить трамвайное 
движение по улицам Киров-
ской и Химиков и по новой 
магистрали вдоль западной 
границы проектируемой 
территории.

Для того чтобы обеспе-
чить комфорт проживания, 
проектом предусмотрена 
реконструкция существую-
щих инженерных коммуни-
каций. В частности, строи-
тельство в Северном окру-
ге газопроводов высокого, 
среднего и низкого давле-
ния, новой теплотрассы, ре-
конструкция водоочистных 
сооружений.

приоритеты

Семен БЫСТРОВ

Проект планировки 
Маймаксанского окру-
га, выполненный «Ни-
жегородгражданНИИ-
проектом» в строгом 
соответствии с Гене-
ральным планом сто-
лицы Поморья, пред-
полагает превращение 
территории площадью 
1990 га в зону повы-
шенной комфортности 
проживания при сохра-
нении и развитии про-
мышленных зон.

Так, основное внимание 
разработчики проекта уде-
лили предложениям по мо-
дернизации коммунальной 
инфраструктуры.

До 2020 года предполага-
ется реконструкция Май-
максанского шоссе.

В округе может появить-
ся новое шоссе, которое 
пока условно названо «Же-
лезнодорожным», посколь-
ку пройдет вдоль железно-
дорожных путей.

Запланировано и стро-
ительство транспортных 
развязок: кольцевых развя-

зок на пересечении улицы  
А. И. Анощенкова и Желез-
нодорожного шоссе (назва-
ние условное), улицы Мо-
стовой и Железнодорожного 
шоссе (название условное), 
улицы Кировской и Желез-
нодорожного шоссе (назва-
ние условное), двухуровне-
вых кольцевых развязок на 
пересечении улицы Победы 
и Маймаксанского проезда 
(название условное) и на пе-
ресечении Железнодорожно-
го шоссе (название условное) 
и Маймаксанского проезда 
(название условное).

Проектом также предус-
мотрено развитие системы 

канализации Маймаксан-
ского района, строитель-
ство газопроводов средне-
го и высокого давления, со-
оружение подстанции для 
улучшения качества элек-
троснабжения.

Планируется оборудо-
вать индивидуальными ис-
точниками теплоснабже-
ния существующую и про-
ектную застройку, постро-
ить магистральные тепло-
сети и семь новых котель-
ных, работающих на газе.

Проект предусматрива-
ет сохранение промышлен-
ных зон в прежних грани-
цах. Кроме того, заплани-

рованы новые жилые ком-
плексы. Новое строитель-
ство предполагается в объ-
еме 778 тысяч квадратных 
метров. Застройку предла-
гается вести пятиэтажны-
ми, частично девятиэтаж-
ными и индивидуальны-
ми жилыми домами. Будет 
здесь и место для размеще-
ния четырех детских садов 
на 1904 места, двух школ, 
двух поликлиник, торговых 
и административно-дело-
вых учреждений с блоками 
первичного обслуживания.

Поскольку на террито-
рии проектируемого района 
имеется много свободных 
от застройки территорий, 
занятых некультивируемы-
ми зелеными насаждения-
ми, на их месте будут обо-
рудованы рекреационные 
зоны, прежде всего вдоль 
Северной Двины и Маймак-
сы.

Проект также предусма-
тривает мероприятия по за-
щите территорий от подто-
пления: берегоукрепление 
на протяжении 3,65 киломе-
тра, подсыпка территории 
под новое строительство, а 
также устройство ливневой 
канализации с сопутствую-
щим дренажом.

набережные  
и лодочные станции
Разработан перспективный план развития Северного округа до 2025 года

Будущее Маймаксы
Свой проект планировки – перспективный план развития на ближайшую 
четверть века – получил еще один округ Архангельска – Маймаксанский

городская панорама

КЦ «Цигломень»  
победил в конкурсе  
«Выходи во двор играть»
Культурный центр «Цигломень» выиграл 
финансирование проекта «Лето во дворе» в 
рамках конкурса «Выходи во двор играть».

– В июле и августе несколько подростков станут со-
циальными аниматорами, которые будут развле-
кать детей на территории Цигломенского округа, – 
рассказала Мария Попова, руководитель проекта 
«Лето во дворе». – Ребята проведут игровые програм-
мы, мастер-классы и различные конкурсы для де-
тей во дворах и около культурного центра. Каждый 
желающий может поучаствовать в летних програм-
мах, весело провести время и даже получить слад-
кий приз, приняв участие в конкурсах, которые бу-
дут проводить социальные аниматоры.

Уже третий год подряд благодаря этому конкур-
су цигломенских мальчишек и девчонок летом ждет 
насыщенная программа. И для этого им совсем не 
обязательно выезжать за пределы своего поселка.

Грант на добрые дела
До 15 июня продлевается прием заявок 
на конкурс социально значимых проектов 
«Доброму городу – добрые дела».

В нем могут принять участие муниципальные уч-
реждения и социально-ориентированные некоммер-
ческие организации города Архангельска. Сумма 
гранта – до 50 тысяч рублей. В рамках конкурса под-
держат социально значимые проекты молодежи в 
области патриотического воспитания, развития мо-
лодежного самоуправления, организация летнего 
досуга молодежи.

Конкурс «Доброму городу – добрые дела» органи-
зован отделом по делам молодежи управления куль-
туры и молодежной политики мэрии Архангельска.

Прием заявок на конкурс завершается 15 июня в 17 
часов.

Заявки принимаются в Центре социальных тех-
нологий «Гарант» по адресу: ул. Попова, 18, 1-й 
подъезд, 4-й этаж. Телефон/факс: (8182) 20-65-10.

Вещевая обменная ярмарка
В Петровском парке работает летний  
«Бесплатный базар».

Бесплатные вещевые базары – Free Market «Кладов-
ка» – стали уже традицией для Архангельска. Раз в 
сезон горожане могут избавиться от ненужных ве-
щей, обменяв их на что-то другое.

Правила обмена просты: в пространстве кладовки 
есть тематические шкафы – одежда, игрушки, книж-
ный и музыкальный шкаф. В каждый из них вы мо-
жете принести вещи, новые или в очень хорошем 
состоянии, в обмен на игрушку, книги, одежду или 
музыкальный диск вам будет выдан купон. Он дает 
право забрать что-то из любого шкафа.

Вещи можно не только менять, но и дарить, для по-
дарков будет создан отдельный стол. По окончании ме-
роприятия все оставшиеся вещи будут раздарены или 
распределены по благотворительным организациям.

Каникулы в библиотеке
В дни школьных каникул не смолкают дет-
ские голоса в Исакогорской детской библи-
отеке № 13.

Для участников любительского объединения «Ребя-
та с нашего двора» и всех желающих подготовлена 
насыщенная развлекательная программа. В День за-
щиты детей ребята вели расследование о пропаже 
детских книг с абонемента библиотеки. Все книги 
были найдены и возвращены по «месту жительства».

– У нас расписан каждый день, каждый день – ин-
тересное и увлекательное мероприятие. В читальном 
зале библиотеки развернулись нешуточные страсти на 
интеллектуальной игре «Умники и умницы», – расска-
зала Оксана Попова, заведующая Исакогорской дет-
ской библиотекой № 13. – Игра проходила в три этапа: 
сначала в качестве разминки девчонкам и мальчиш-
кам были предложены простые вопросы, которые они 
щелкали как орешки, затем уверенно отвечали на во-
просы средней трудности, а вот вопросы повышенной 
трудности заставили многих задуматься, однако и с 
этой задачей ребята справились!

Победителей ждала заслуженная награда – памят-
ные подарки от детских журналов «Дисней» и «Мир 
принцесс». А накануне все заглянувшие на огонек в 
читальный зал приняли участие в игровой програм-
ме «Ромашковое счастье»: гадали на ромашке, разга-
дывали кроссворды и чайнворды, участвовали в ве-
селых конкурсах.
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лицо города

Сергей иВАнОВ

Архангельск меняет свой 
облик. Об этом можно су-
дить по фотографиям про-
шлого века или букваль-
но десятилетней давности. 
Сейчас с трудом можно по-
верить, что Архангельск 
был таким: дома самых раз-
ных форм, аккуратные тро-
туары, зеленые парки и 
скверы, мощенные камнем 
мостовые, деревянная набе-
режная. 

Все это было уничтожено во вре-
мена СССР. Сначала варварски 
разрушались храмы, потом особ-
няки дворян и купцов. В прошлое 
ушла прежняя Россия, в 70-е и 
80-е годы прошлого века процесс 
уничтожения архитектурного бо-
гатства Архангельска продол-
жался. Архитектурное началь-
ство тихо молчало и соглашалось 
с уничтожением истории города.

ГОРОД  
АРхИТЕКТуРНых 
уТРАТ

– Очень много объектов исто-
рико-архитектурного значения 
город потерял в советское время, 
причем совсем недавно. Тот же 
особняк Мерзлютина с каретным 
комплексом на пересечении на-
бережной Северной Двины и ули-
цы Урицкого, который был укра-
шением Архангельска, снесли, а 
на его месте воткнули «Чайку» с 
ее советским конструктивизмом, 
– рассказывает Евгений Бастры-
кин, главный архитектор Архан-
гельска. – Потеряны и другие зда-
ния, облик которых сейчас мож-
но увидеть только на старых фо-
тографиях и открытках. Тот же 
особняк Дес-Фонтейнесов, здание 
пожарной части на пр. Троицком, 
их ведь можно было сохранить. 
Но взяли и снесли.

Самые большие утраты в исто-
рической планировочной органи-
зации и архитектуре Архангельска 
произошли в 1974–1992 годы. В на-
рушение действовавшей тогда гра-
достроительной документации на 
набережной появился Дворец пио-
неров, на Троицком проспекте – го-
стиница «Юбилейная», историче-
скую площадь Терехина заполни-
ли девятиэтажные новостройки.

Кстати, в те страшные для судь-
бы архитектурного облика наше-
го Архангельска годы главным 
архитектором города был Генна-
дий Ляшенко.

– Предыдущий Генеральный 
план Архангельска, разработан-
ный в 1983 году, так и не был 
официально утвержден, что да-
вало повод некоторым архитек-
торам трактовать данный доку-
мент весьма двусмысленно. И 
при застройке были допущены 

архитектурная      балансировка
В последние годы прошлого века в Архангельске преобладала так называемая                     точечная застройка. новый генплан призван изменить ситуацию

большие вольности, итог кото-
рых мы видим сейчас, и далеко 
не всех он устраивает, – подчер-
кнул Евгений Александрович. – 
Так, на месте торгового центра 
«Атриум» ранее была хорошая 
паломническая гостиница, ко-
торую в свое время спроектиро-
вал Никита Евеев. Нужно было 
сохранить это здание. А вме-
сто этого пошли разговоры про 
то, чтобы сделать там ярмароч-
ный центр. Город этому сопро-
тивлялся, но противостоять пря-
мым указаниям администрации 
области не мог. Участок был пе-
редан в ведение области. Потом 
каким-то чудом сменил несколь-
ких хозяев. Естественно, что при 
этом проект застройки террито-
рии каждый раз менялся и о вос-
становлении на этом месте исто-
рического здания речи не шло. 
И Дмитрий Станиславович 
Яскорский, сегодня радеющий 
об архитектурном облике Архан-
гельска, участвовал последова-
тельно в создании всех трех про-

ектов. Он же и согласовал строи-
тельство «Атриума» в том виде,  
в каком он находится сейчас.

Однако наибольший урон исто-
рии Архангельска был нанесен 
при отводе земли у областного 
драматического театра им. М. В. 
Ломоносова для благоустройства 
территории и строительства зда-
ния – хранилища декораций.

– Область неоднократно тре-
бовала эту территорию с бога-
тейшим культурным слоем в ме-
сте первоначального расположе-
ния Михайло-Архангельского мо-
настыря, вокруг которого и вы-
рос Архангельск. Я тогда сказал: 
«Увольняйте, но нашу историю не 
отдам». Градостроительный совет 
тоже был против застройки в том 
месте. В итоге губернатор Илья 
Михальчук настоял и землю вы-
нуждены были отдать. Археологи 
рыдали, когда застройщики вы-
копали и просто выбросили весь 
культурный слой. Самое интерес-
ное, что никаких преследований 
за нарушение закона со стороны 

правоохранительных органов нет 
до сих пор, – подчеркнул главный 
архитектор. 

Городские власти впервые за 
последние полвека приняли в пол-
ном соответствии с законодатель-
ством Генеральный план. Утверж-
дены Правила землепользования 
и застройки, ведется разработка 
проектов планировок существу-
ющих и перспективных районов. 
И тем более удивительно, что те 
же лица, в прошлом «приложив-
шие руку» к современному облику 
столицы Поморья, «вспомнили» о 
том, что утеряно безвозвратно, и 
решили переложить ответствен-
ность на других.

Особенно это касается постоян-
ных дискуссий вокруг возведения 
торговых комплексов, авторами 
проектов многих из которых явля-
ются сами «радетели».

СПОНТАННАя 
ЗАСТРОйКА  
ОТ ГОРЕ-АРхИТЕКТОРОВ

В последние годы прошлого и 
начала нынешнего века в нашем 
городе, в противовес комплекс-
ной, преобладала так называемая 
точечная застройка. Жилые дома 
и торговые центры появлялись 
как грибы, вырастая спонтанно.

– Но любой город, для того что-
бы развиваться в соответствии 
с законами архитектуры и свои-
ми потребностями, должен иметь 
полный пакет утвержденной в со-
ответствии с законодательством 
градостроительной документа-
ции. Она регулирует все архитек-
турные и строительные отноше-
ния на территории, исключает со-
мнительную самодеятельность 
застройщиков как заказчиков и 
архитекторов – как исполнителей, 
– считает Евгений Бастрыкин.

Генеральный план города – это 
основной документ о планирова-

нии территориального развития, 
определяющий градостроитель-
ную политику на ближайшие 15-
20 лет. Создается он с учетом соот-
ветствующих федеральных и об-
ластных документов, стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния. В нем обозначаются места 
для жилищного строительства в 
виде кварталов или микрорайо-
нов и зоны – производственные, 
коммунальные, складские, внеш-
него и внутреннего транспорта, 
коммунального хозяйства, рекре-
ационные, парковые. Этот доку-
мент определяет общие параме-
тры города, технико-экономиче-
ские расчеты прогнозного харак-
тера развития территории.

И этот же документ «намечает» 
будущее развитие в том или ином 
направлении. Таким образом, по-
тенциальные инвесторы могут 
увидеть, как в будущем будет раз-
виваться тот или иной микрорай-
он и, соответственно, понять, ка-
кие услуги будут востребованы 
жителями: необходимо открыть 
фитнес-центр или автостоянку, а 
может, частный детский сад или 
кондитерскую.

Такой Генеральный план у сто-
лицы Поморья появился в 2008 
году. Причем его появление сопро-
вождалось многочисленными спо-
рами и конфликтами интересов.

– Конечно, любой план, да еще 
составленный на долгие годы впе-
ред, а нынешний Генплан рассчи-
тан до 2025 года, не догма и может 
быть уточнен. Это доказывает хотя 
бы опыт развития города по преж-
нему Генплану, по которому го-
стиница «Двина» должна была бы 
стоять на месте нынешнего офиса 
Сбербанка на улице Тимме, а Дво-
рец пионеров – областной центр до-
школьного образования – рядом с 
кинотеатром «Русь», – подчеркнул 
Евгений Бастрыкин. – Но общий 
план должен быть. Сейчас как раз 

 � «Европарк» расположен там, где и предполагалось  
строительство объектов общественного назначения. 
Вопрос с парковкой удалось решить за счет подземной стоянки

 � У «Гранд Плазы» нет нормальной большой парковки, и попытки ее сделать оканчивались неудачей.  
Само расположение также неудачно из-за подъезда к зданию, не рассчитанному на такой трафик

 � Евгений Бастрыкин: «Предыдущий Генплан Архангельска,  
разработанный в 1983 году, так и не был официально утвержден, что 
давало повод некоторым архитекторам трактовать его двусмысленно»
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лицо города

архитектурная      балансировка
В последние годы прошлого века в Архангельске преобладала так называемая                     точечная застройка. новый генплан призван изменить ситуацию

одна из критических точек в раз-
витии архитектурного облика сто-
лицы Поморья. Если «игра не по 
правилам» продолжится, то жить в 
городе станет невыносимо. Что вы-
ходит, когда пренебрегают принци-
пом комплексности, хорошо видно 
на примере нехватки автопарко-
вок.

Как отмечает Евгений Бастры-
кин, в настоящий момент центр 
столицы Поморья, ее ядро про-
сто отрезано от остальной части 
города железной дорогой и про-
пускной способностью автомо-
бильных дорог. А это значит, что 
создавать инфраструктуру для 
удовлетворения потребностей го-
рожан надо в центре, а не на пери-
ферии, чтобы избежать многочис-
ленных пробок.

ГЛАВНОЕ –  
ИНФРАСТРуКТуРА

– Возьмем проблему торговых 
центров. Не делать их сегодня мы 
не можем, потому что в них есть 
потребность у горожан. Но в то 
же самое время кто будет строить 
мега-торговый центр между Ар-
хангельском и Северодвинском 
или Архангельском и Новодвин-
ском? Основная часть населения 

Арена», который располагается на 
месте, где еще в советское время 
планировалось построить город-
ской универмаг. Единственное, что 
со стороны улицы Поморской этот 
торговый комплекс не вписался в 
архитектурное пространство. Но и 
этот вопрос решают.

ДЛя РЕАБИЛИТАЦИИ 
уЛИЦ

– Несмотря на то что считалось, 
что улица Поморская будет обще-
ственной и даже пешеходной, в 
этом качестве, к сожалению, она 
не состоялась. Да, на Поморской 
есть объекты культурного насле-
дия, но расположены они практи-
чески в ее начале: усадьба Шин-
гаревой-Плотниковой, торговый 
дом купца Буторина и дом Кали-
нина. А дальше – «отпечатки» дея-
тельности сразу нескольких глав-
ных архитекторов, которые разре-
шили здесь в 1990-е годы весьма 
разношерстную застройку, – отме-
тил Евгений Александрович.

Поэтому для «реабилитации» 
улицы сейчас необходима «балан-
сировка». По новому Генераль-
ному плану здесь будет мало– и 
среднеэтажная застройка, кото-
рая призвана «сгладить» суще-

менные здания. Но пока все это в 
перспективе. Хотя наличие новой 
улицы с качественным современ-
ным дорожным полотном уже де-
лает участки привлекательными 
для инвесторов.

– К застройке этих районов в на-
стоящее время мы не готовы по 
инфраструктуре. Сначала долж-
ны быть подведены коммуника-
ции, продуманы транспортные 
развязки. Затем необходимо ре-
шить вопрос с расселением лю-
дей. А потом уже сносить и стро-
ить. Это вопрос развития, – уверен 
Евгений Бастрыкин.

Для развития Архангельска 
был разработан и проект транс-
портно-пересадочного термина-
ла на площади Морского-речного 
вокзала.

– Существует мнение, что тер-
минал закрывает Морской-реч-
ной вокзал. Но на сегодня тако-
го объекта, как Морской вокзал, 
просто не существует. Это здание 
– частный торговый комплекс. И 
его ничто не закрывает. Просто 
образуется площадь, с одной сто-
роны которой транспортная маги-
страль, а с другой – конечные пун-
кты высадки пассажиров, ожида-
ния транспорта и парковочные 
места как для пассажирского, так 
и частного транспорта, – подчер-
кнул Евгений Александрович.

НАБЕРЕЖНАя 
ОТ МОСТА ДО МОСТА

О том, что, несмотря на тяже-
лую экономическую ситуацию в 
стране, Архангельск развивается, 
говорят цифры. Сейчас в столице 
Поморья строится 360 тысяч ква-
дратных метров жилья одновре-
менно, или 55 жилых комплексов, 
расположенных во всех город-
ских округах. По предваритель-
ной оценке, объем привлеченных 
в это строительство инвестиций 
уже превысил 12,5 миллиарда ру-
блей. Для сравнения: в лучшие 
годы в Архангельске приобрета-
лось по 80 тысяч квадратных ме-
тров жилых помещений.

– Я думаю, что в последующем 
центр Архангельска не претерпит 
существенных изменений, потому 
что уже утвержден проект плани-
ровки, согласно которому должна 
вестись застройка. На ближайшие 
годы мы запланировали ряд дей-
ствий: хотелось бы, чтобы набе-
режная Северной Двины стала не-
прерывной от моста до моста. Что-
бы на ней были пешеходные зоны 
и велосипедные дорожки, разные 
площадки по интересам, игровые, 
спортивные. С учетом сегодняш-
ней застройки это возможно. Если 
мы посмотрим, то в районе Кузне-
чевского моста есть рельеф с вы-
сокими отметками. В этом месте 
можно обустроить место для ката-
ния на горных велосипедах, скей-
тах, – считает главный архитектор.

Идею завершения обустройства 
набережной уже поддержали по-
граничники, которые учли реко-
мендации города при разработ-
ке проекта реконструкции базы 
пограничных кораблей в районе 
улицы Серафимовича.

К строительству нового участ-
ка набережной активно подклю-
чились застройщики, заинтере-
сованные в развитии этой части 
города. Так, проект «Омега-Ха-
ус» предусматривает полное бла-
гоустройство набережной Север-
ной Двины от Поморской до ули-
цы Серафимовича. Причем это бу-
дет полноценная рекреационная 
зона, доступная всем горожанам. 
А ведь данный участок набереж-
ной не удалось привести в поря-
док ни при архитекторах Ляшен-
ко и Яскорском, ни при предыду-
щих мэрах.

Евгений Бастрыкин:
В начале 2000-х годов в Архангель-

ске сформировался рынок земли, она стала 
активно продаваться и покупаться. Нега-
тива от этого много, но есть и один поло-
жительный момент: впервые в послесовет-
ский период была определена рыночная 
стоимость земли. В итоге земля дорожает 
и желающих брать на себя при покупке 
участков еще и расселение аварийных 
домов становится меньше. При этом стои-
мость квадратного метра жилья в центре 
возрастает, в том числе за счет стоимости 
земельного участка
живет в центре. Соответственно, 
при «выводе» ТЦ за границы цен-
тра сразу возникают вопросы с до-
ступностью. Город не готов к это-
му в определенной степени. Но в 
то же самое время при строитель-
стве в центре Архангельска необ-
ходимо решить вопрос с инфра-
структурой. Если этого не сде-
лать, то ничего, кроме негатива, 
не получится. Пример тому – пер-
вые появившиеся торговые цен-
тры. Та же «Гранд Плаза» (спро-
ектированная, кстати, Геннадием 
Ляшенко) не соответствует заяв-
ленному формату. Там нет нор-
мальной парковки, и все попыт-
ки ее сделать оканчивались не-
удачей. Само расположение так-
же неудачно из-за подъезда к зда-
нию, хотя и расположенному в 
центре, но не рассчитанному на 
такой трафик. Тем более что пер-
воначально по проекту там долж-
но было быть жилое, а не обще-
ственное здание, – рассказал глав-
ный архитектор.

По словам Евгения Бастрыки-
на, наиболее приближен к фор-
мату крупного торгового центра 
«Европарк». Он расположился на 
тех территориях, которые изна-
чально предполагались под стро-
ительство объектов общественно-
го назначения. Вопрос с парковоч-
ными местами удалось решить за 
счет подземной стоянки.

Еще один пример продуманно-
сти инфраструктуры – ТРК «Титан-

ствующую «эклектику». «Сгла-
дить» эффект от высотных «вста-
вок» в типовую пятиэтажную 
застройку пересечения улицы 
Воскресенской и проспекта Об-
водный канал призвано и новое 
25-этажное здание.

– Многих беспокоит строящий-
ся в центре Архангельска 25-этаж-
ный жилой дом. Такого рода вы-
сотное строительство не станет 
для нашего города трендом. Про-
сто речь идет об оформлении коль-
цевой развязки на пересечении 
проспекта Обводный канал и ули-
цы Воскресенской, – объясняет Ев-
гений Бастрыкин. – У нас на про-
тяжении нескольких километров 
улицы Воскресенской до вокзала 
идет определенный спад. Когда-то 
в 1960-е годы кольцо оформлялось 
небольшими пятиэтажными дома-
ми. Потом между ними сделали вы-
сотные вставки. И соответственно, 
для адекватного оформления необ-
ходимо было высотное строение и 
с другой стороны, чтобы как-то эту 
площадь уравновесить. Следую-
щий шаг – транспортное решение, 
чтобы сделать развязку европей-
ского стандарта, более удобную и 
для транспорта, и для пешеходов и 
более комфортную с точки зрения 
экологии.

Изменения ждут и памятник со-
ветской деревянной архитектуре 
– улицу Выучейского. Изжившие 
себя ветхие «деревяшки» будут 
постепенно заменяться на совре-

 � По прежне-
му Генплану 
гостиница 
«Двина» 
должна была 
стоять на 
месте нынеш-
него офиса 
Сбербанка на 
улице Тимме, 
а Дворец пио-
неров – рядом 
с кинотеатром 
«Русь»

 � Наибольший урон истории Архангельска был нанесен при отводе 
земли у драмтеатра для благоустройства территории  
и строительства здания – хранилища декораций

 � На проспекте 
Чумбарова-
Лучинского го-
родские власти 
восстановили 
дом купца 
Ананьева, 
сейчас там рас-
положен Центр 
традиционной 
северной  
культуры

 � Усадьба Плотниковой – исторический уголок старого Архангельска
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фотовзгляд олега кузнецова

Все больше россиян в качестве места летнего отдыха выбирают крым. В день России                      предлагаем вам «прогуляться» по самым красивым местам полуострова

Гостеприимная земля,     согретая солнцем
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22 июня – день памяти и скорби

Центральный музей Великой Отечественной войны – основная часть мемориального комплекса Победы  
на Поклонной горе в Москве. Зал Памяти и скорби посвящен 26 миллионам 600 тысячам наших  
соотечественников, погибших и пропавших без вести на полях сражений. Масштабные экспозиции,  
диорамы и выставки рассказывают о самых страшных и героических страницах войны. А в парке Победы  
экспонируется более 300 образцов военной техники и вооружений периода Второй мировой войны

Фото: Олег КузнецОв, Иван МАлыГИн, наталья СенЧуКОвА

Подвиги великого народа
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Спорт

Финал «Белой ладьи»
В Дагомысе состоялся финал 46-го Всерос-
сийского шахматного турнира команд «Бе-
лая ладья».

Кроме 328 юных спортсменов образовательных уч-
реждений из 75 регионов России, в нем участвовали 
иностранные команды, представляющие школьни-
ков Израиля, Белоруссии, Киргизии, Молдовы, Мон-
голии и Армении.

Архангельск на финале турнира «Белая ладья» 
представляли ученики гимназии № 24: перворазряд-
ники Даниил Акоченок и Андрей Чечурин, вто-
роразрядник Леонид Гнездов и третьеразрядница 
Елизавета Дегтяр.

– Ребята были настроены по-боевому. Турниры 
«Белой ладьи» всегда очень интересны и непредска-
зуемы. Они открывают шахматным специалистам 
новые имена российских шахматных талантов, – от-
метил Георгий Метревели, представитель архан-
гельской команды.

Традиционно во все дни соревнований, кроме шах-
матных туров и сеансов одновременной игры с веду-
щими российскими гроссмейстерами, для участни-
ков была организована обширная культурно-развлека-
тельная программа. 

Чемпион мира по «Брейн-рингу» Андрей Шума-
ков проводил интеллектуальные игры «Что? Где? 
Когда?», «Ассорти», «Брейн-Ринг». По доброй тради-
ции «Белой ладьи» ребята смогли посоревноваться и 
в активных видах спорта – в Дагомысе прошли фа-
культативные соревнования по настольному тенни-
су, волейболу и футболу.

Новые друзья из «Водника»
Тренеры и преподаватели архангельской 
детско-юношеской спортивной школы № 3 
«Водник» по гребле на байдарках и каноэ 
организовали поход для детей отделения 
временного пребывания детей городского 
Центра охраны прав детства.

– Наши воспитанники участвовали в веселых спортив-
ных состязаниях, играли в футбол, кто-то совместно со 
взрослыми учился готовить шашлыки, самостоятель-
но пользоваться туристическим снаряжением, ставить 
палатки, правильно пользоваться спальным мешком, 
– рассказала Ольга Ушакова, заместитель директора 
Центра охраны прав детства. – Самое интересное ожи-
дало детей в конце похода, когда к участникам похо-
да на катерах приехали инспекторы МЧС. Они расска-
зали ребятам о правилах поведения на воде и водном 
транспорте, разрешили посмотреть, как устроен катер 
службы спасения. Облачившись в спасательные жиле-
ты, ребята оказались в роли инспекторов МЧС: один 
сел за штурвал, другой смотрел в бинокль, третий под-
нимал табличку «СТОП», представляя, что он задер-
живает настоящих нарушителей. Время в походе про-
летело незаметно, нужно было возвращаться в центр. 
Расставаться с новыми друзьями не хотелось. На про-
щание все вместе спели песню «Если с другом вышел 
в путь…» и пообещали друг другу обязательно встре-
титься вновь.

Но не только физкультура и спорт наполняют лет-
ние дни воспитанников центра охраны прав детства. 
Ребята участвуют в разных творческих и художе-
ственных конкурсах. Один из них – конкурс рисун-
ков на асфальте на тему «Мир, в котором мы живем». 
Несколько команд-участников конкурса рисовали 
общую картину.

– Как же это замечательно – рисовать свои летние 
фантазии прямо на асфальте, под прекрасные мело-
дии знаменитых детских песен! Ребятам очень по-
нравилась сплоченная работа в команде, ведь в ито-
ге получилась огромная яркая, красочная картина, 
общий труд всех участников. Не скрывая своих эмо-
ций, дети радовались своему и общему успеху, – до-
бавила Ольга Ушакова.

Благодарность

Спасибо за помощь  
в проведении празднования 
Дня Победы!

Администрация Исакогорского и Цигломен-
ского округов выражает искреннюю благодар-
ность директору ОСП Архангельск ООО «Дело-
вые Линии» Сергею Александровичу Деревни-
ну и генеральному директору ЗАО «Бункерная 
компания» Игорю Владимировичу Асташеву за 
оказанную финансовую помощь в оформлении 
округов в канун празднования 70-летия со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Желаем вам и вашей компании благопо-
лучия и процветания!

иван неСТеРОВ

Основные цели и зада-
чи «Зарнички» – фор-
мирование у учеников 
патриотизма и граж-
данской ответствен-
ности, популяризация 
здорового образа жиз-
ни.

Игра также помогает про-
верить уровень знаний, на-
выки и умения ребят по ос-
новам безопасности жизне-
деятельности человека, на-
чальной военной подготов-
ке и общей физической под-
готовке.

Программа игры включа-
ла в себя ряд соревнований: 
конкурсы «Страницы исто-
рии Отечества», «Строевой 
смотр», «Медико-санитар-

ная подготовка», соревно-
вания «В здоровом теле здо-
ровый дух», «Меткий стре-
лок», по разборке и сборке 
автомата АК, «Туристиче-
ская полоса препятствий» и 
«Пожарная эстафета».

В игре приняли участие 
150 учеников школ №№ 9, 14, 
34, 35, 43, 54, 55, 59, 62, 73, 93. В 
этом году наравне со всеми 
соревновались участники в 
возрасте 12 лет, эти коман-
ды выступали вне зачета.

Первое место заняла ко-
манда школы № 35, второе – 
ребята из школы № 54, третье 
– представители школы № 9.

Участники «Зарнички» 
соревновались в личном за-
чете в соревновании «В здо-
ровом теле здоровый дух», 
в соревновании «Меткий 
стрелок» и в соревновании 
по разборке и сборке авто-
мата АК.

Судейской коллегией 
игры на основании конкурс-
ного отбора были определе-
ны победители и призеры в 
личном первенстве:
СОрЕВНОВАНИЕ  
«В ЗДОрОВОМ ТЕЛЕ  
ЗДОрОВый ДУх»

Девушки: 1 место – Ан-
гелина Бурянина (школа  
№ 43), 2 место – Валерия 
Сыч (школа № 43), 3 место 
– Любовь Буторина (шко-
ла № 35).

Юноши: 1 место – Ев-
гений Алферов (школа  
№ 43), 2 место – Данила 
Самсонов (школа № 35), 
3 место – Иван Каркач 
(школа № 35).
СОрЕВНОВАНИЕ  
«МЕТКИй СТрЕЛОК»

1 место – Илья Печни-
ков (школа № 35), Данил 
Ерченко (школа № 34), Ев-
гений Алферов (школа  

№ 43), Полина Карасюк 
(школа № 62).

2 место – Александр Ки-
реев (школа № 43), Никита 
рухлов (школа № 55), Игнат 
Наволоцкий (школа № 93).

3 место – Никита Горь-
ковец (школа № 93), Алек-
сандр Васендин (школа  
№ 55), Любовь Буторина 
(школа № 35).
СОрЕВНОВАНИЕ  
ПО рАЗБОрКЕ И СБОрКЕ 
АВТОМАТА АК

Девушки: 1 место – Мари-
на Ончурова (школа № 43), 
2 место – Анастасия Пере-
скокова (школа № 93), 3 ме-
сто – Любовь Буторина 
(школа № 35).

Юноши: 1 место – Ники-
та Меншиков (школа № 9), 
2 место – Михаил Жари-
нов (школа № 43), 3 место – 
Александр Киреев (школа 
№ 43).

Семен БЫСТРОВ

6 июня вся страна от-
мечала Пушкинский 
день России, и посети-
тели библиотеки при-
няли участие в блиц-
опросе по сказкам 
Пушкина «Там, на не-
ведомых дорожках». 

А затем все отправились 
в страну новинок – «К нам 
приехал «Самокат». Ребя-
та познакомились с книга-
ми Станислава Востоко-
ва, Михаила Грозовско-
го, Артура Гиваргизова, 

Сергея Белорусца, Миха-
ила Яснова, Туве Янссон, 
Марии Парр. Вместе чита-
ли стихи, отгадывали загад-
ки и даже узнали рецепт ва-
фель из книги «Вафельное 
сердце» Марии Парр.

Кому же не знакомы та-
кие детские писатели, как 
Николай Носов, Григорий 
Остер, Алексей Толстой, 
Джанни родари, Астрид 
Линдгрен, Лазарь Лагин, 
Юрий Дружков? Участ-
ники встречи разгадывали 
«Перепутанные картинки» 
от Карлсона, искали попу-
гаев, спрятавшихся в джун-
глях, вспоминали героев 

из книги Николая Носова 
«Приключения Незнайки 
и его друзей». А ещё шути-
ли и смеялись, рассказывая 
маленький стишок «Наша 
Таня громко плачет…», 
«как будто во рту горячая 
картошка» или «очень хо-
чется спать», «кто-то силь-
но наступил на ногу» или 
«очень замерзли».

А напоследок дети приня-
ли участие в «Своей игре» 
по книгам Астрид Линд-
грен «Пеппи Длинный чу-
лок» и Эриха распе «При-
ключения барона Мюнхга-
узена».

По словам директора му-

ниципальной  библиотеч-
ной системы Светланы Че-
ховой, в течение всего лета 
участникам больших лет-
них чтений предоставляет-
ся возможность передать 
впечатления о прочитан-
ных книгах, получив в му-
ниципальных библиотеках 
Архангельска «Летний чи-
тательский билет».

После прочтения всех 
книг, предложенных в чи-
тательских билетах, билет 
сдается в библиотеку. И в 
сентябре лучшие участни-
ки Больших летних чтений 
примут участие в Большой 
литературной викторине.

лучшие «зарничники»
Патриоты: Военно-спортивная игра «Зарничка» в этом году  
посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Книжная эстафета солнечного лета
Творчество: В городской детской библиотеке № 1 имени е. С. коковина  
состоялся литературный праздник
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спортивный азарт

Семен БЫСТРОВ

– учебный год завершен. Он 
был неплохим. Наши вос-
питанники вошли в сборные 
команды области почти по 
всем видам спорта, культи-
вируемым в нашей школе, 
– говорит Максим Васильев, 
директор ДЮСШ № 1.

– Мы уверенно шли к поставлен-
ной цели – хорошей, качественной 
и эффективной работе в построе- 
нии учебно-воспитательного и 
спортивного процессов. Я доволен 
и работой команды наших трене-
ров, и достижениями учеников. 
Конечно, выпускной – это всегда 
немного грустно, но уже совсем 
скоро к нам придут новые воспи-
танники и мы все начнем с нача-
ла, – подчеркнул он.

Традиционный вечер подведе-
ния итогов и выпускной вечер со-
брал огромное количество зри-
телей, выпускников, работников 
спортивной школы,  учащихся и 
их родителей. 

Лучшие воспитанники школы за 
высокие спортивные достижения 
были награждены грамотами и ди-
пломами. Тем, кто покидает стены 

иван неСТеРОВ

На протяжении всего учеб-
ного года в городах и рай-
онах проходили финаль-
ные соревнования в зачет 
областной спартакиады 
школьников в двух возраст-
ных категориях: младшая 
(2000–2003 г.р.) и старшая 
(1996–1999 г.р.).

По итогам спартакиады команда 
города Архангельска завоевала 
первые места в младшей и стар-
шей возрастных группах, тем са-

мым став победителем и в обще-
командном зачете.

В программу соревнований 
вошли следующие виды спор-
та: баскетбол, лыжные гонки, на-
стольный теннис, легкая атлети-
ка (четырехборье у младшей груп-
пы и кросс у старшей группы), 
мини-футбол, волейбол, стрельба 
(у старшей возрастной группы), 
шахматы и русские шашки. 

В спартакиаде приняли участие 
25 муниципальных образований 
Архангельской области. В тройку 
призеров также вошли команды 
Северодвинска и Онежского райо-
на, заняв второе и третье места со-
ответственно.

– Наш успех закономерен. В по-
следние годы спорт, физкульту-
ра в Архангельске вышла на со-
вершенно новый и эффективный 
путь развития – строятся новые 
объекты, увеличивается коли-
чество спортивных секций и за-
нимающихся в них детей, растет 
профессиональное мастерство пе-
дагогов. И мы рады, что наши ко-
манды вновь среди лучших, – от-
метил Андрей Гибадуллин, на-
чальник управления по физиче-
ской культуре и спорту мэрии Ар-
хангельска. 

Наиболее удачно архангель-
ские ребята выступили в следую-
щих видах.

Представители младшей воз-
растной группы наиболее успеш-
но выступили в состязаниях по ба-
скетболу и волейболу (первые ме-
ста заняли мальчики и девочки), 
по настольному теннису (побе-
ду завоевали девчонки). В копил-
ке спортсменов также вторые ме-
ста в лыжных гонках и шахматах, 
третье место – в мини-футболе.

В старшей возрастной груп-
пе архангелогородцы победили 
в волейболе (юноши и девушки), 
а также в баскетболе (девушки). 
Вторые места наши спортсмены 
завоевывали в баскетболе (юно-
ши), в стрельбе и настольном тен-
нисе, третье – в мини-футболе.

Сергей иВАнОВ

В Архангельске, в спортив-
ном зале «Динамо» состоя-
лось чествование победите-
лей и призеров чемпионата 
Архангельской области по 
волейболу среди мужских 
команд.

– В этом году, в соответствии с 
системой проведения чемпиона-
та, 12 команд-участниц турнира 
были разделены согласно жре-
бию на три подгруппы по четы-
ре команды, – пояснил Иван ра-
кутин, президент Федерации во-
лейбола Архангельской области. 
– Розыгрыш в подгруппах про-
ходил в два круга, то есть каж-
дый с каждым – «дома» и «в го-
стях». Команды, занявшие в под-
группах первое и второе места 
– архангельские «Каравелла», 
«Динамо», «Арктика-САФУ», се-
веродвинский «Строитель», ко-
ряжемский «Химик» и команда 
«Котлас», которая, кстати, дебю-
тировала в чемпионате, – сфор-
мировали шестерку сильней-

ших. Розыгрыш в «Финале Ше-
сти» проходил также в два круга, 
«дома» и «в гостях», но с учетом 
матчей, сыгранных в подгруп-
пах. Остальные шесть команд 
– архангельские «Оптимист», 
«Энергия» «Арктика» и «СГМУ» и 
северодвинские «Строитель-2» и 
«Севмаш» – по аналогичной схе-
ме боролись за места с седьмого 
по двенадцатое.

По результатам трехмесячно-
го волейбольного марафона чем-
пионом Архангельской области 
по волейболу среди мужских ко-
манд стала команда «Динамо».  
Они получили памятный Кубок 
и золотые медали, а также впер-
вые в истории мужского чемпи-
оната Архангельской области 
по волейболу команде-победи-
телю турнира вручен переходя-
щий Кубок чемпионов. По реше-
нию Федерации волейбола Ар-
хангельской области команда, 
которая сможет три года подряд 
удержать титул чемпиона обла-
сти, получит этот Кубок в посто-
янное владение. Памятный Ку-
бок за второе место и серебряные 
награды вручили команде «Ар-

ктика-САФУ». Бронзу турнира и 
памятный Кубок за третье место 
заслуженно получила команда 
«Каравелла».

Кроме того, организаторы чем-
пионата отметили специальны-

ми грамотами и ценными подар-
ками игроков, которые на протя-
жении всего турнира показыва-
ли стабильную игру в своих ам-
плуа.

Лучшим подающим игроком 
был признан Константин Кру-
пин («Строитель»), лучшим при-
нимающим – Алексей Демен-
тьев («Динамо»), лучшим напа-
дающим – Михаил Боас («Кара-
велла»), лучшим блокирующим – 
Илья Шабанов («Динамо»), луч-

шим защитником – Денис Коро-
вин («Арктика-САФУ»), лучшим 
пасующим – Андрей Есипов 
(«Арктика-САФУ»).

Самым ценным игроком, кото-
рый на протяжении всего Чемпио-
ната по каждому из оцениваемых 
критериев был наиболее полез-
ным для команды, по наибольше-
му числу показателей стал Егор 
Курешов («Арктика-САФУ»).

По итогам сезона мужского во-
лейбола 2014-2015 годов специ-
альным призом был отмечен тре-
нер команды «Динамо» Антон 
Стрижов. «Динамовцы» в теку-
щем сезоне стали обладателями 
Кубка области и чемпионами об-
ласти, показав лучший резуль-
тат среди мужских волейболь-
ных дружин.

– У нас сложилась отличная ко-
манда, – поделился Антон Стри-
жов. – С ней легко и интересно 
работать. Мне нравится нацелен-
ность ребят на результат, жела-
ние в каждом игровом моменте 
идти до его положительного за-
вершения. Впереди у нас летний 
сезон – сезон пляжного волей- 
бола.

Пауэрлифтинг

Победы  
наших 
силачей
Из Санкт-Петербурга 
вернулись архангель-
ские пауэрлифтеры. 
Они принимали уча-
стие во всероссийском 
мастерском турнире по 
пауэрлифтингу «Белые 
ночи».

Пауэрлифтинг – это сило-
вое троеборье. В него вхо-
дят три упражнения: присе-
дания со штангой на спине 
(точнее, на верхней части 
лопаток), жим штанги лежа 
на горизонтальной скамье 
и тяга штанги, которые в 
сумме и определяют квали-
фикацию спортсмена.

По итогам семи дней 
турнира архангельские 
спортсмены заняли третье 
общекомандное место сре-
ди мужчин. В личном за-
чете мастер спорта роман 
Дрочнев завоевал серебря-
ную медаль в весовой кате-
гории до 93 кг и выполнил 
норматив мастера спорта 
России международного 
класса. Мастер спорта Ва-
дим Идиков, завоевав се-
ребро в категории свыше 
120 кг, установил личный 
рекорд во всех трех упраж-
нениях.

Кроме этого, три архан-
гельских спортсмена вы-
полнили нормативы масте-
ра спорта России. Это Ека-
терина Сартанья, высту-
пающая в весовой катего-
рии до 63 кг, Наталья Ши-
това (весовая категория до 
72 кг) и Илья Епихов (весо-
вая категория до 83 кг). 

«Это были самые классные 
моменты в жизни»
Достижения: В дЮСШ № 1 подвели итоги учебного года

спортшколы, вручили медаль вы-
пускника, свидетельство об окон-
чании школы, разрядные книжки 
и значки.

– Для меня это не первый мой 
выпуск. Но с годами все сложней 
и сложней прощаться с каждым 

учеником. Каждый из них – это 
часть моего сердца, часть моей 
души, – поделился Виктор Кома-
ров, тренер-преподаватель отде-
ления баскетбола.

– Я всем своим ребятам желаю 
одного – найти свое место в жиз-

ни, будь то спорт или другая де-
ятельность. Главное, чтобы каж-
дый из них оставался настоящим 
человеком и достойным гражда-
нином своей Родины. И если у на-
ших ребят все сложится – значит, 
не зря мы здесь, – добавил Сергей 

Попов, тренер-преподаватель по 
волейболу.

– Мы выпустились из спортив-
ной школы, но не ушли из спор-
та. Мы здесь получили то, что ста-
нет частью нашей жизни навсегда 
– стремление быть здоровым, ак-
тивным, красивым. Мы благодар-
ны нашим педагогам и тренерам. 
Годы, проведенные в нашей спор-
тивной школе, незабываемы. Это 
были классные моменты нашей 
жизни, – поделилась Валерия 
Ануфриева, выпускница отделе-
ния спортивной аэробики.

Подведены итоги смотра-кон-
курса «Лучший тренер-препода-
ватель ДЮСШ № 1 2014-2015 учеб-
ного года».

Лучшими тренерами признаны: 
волейбол – Наталья Павлова, ба-
скетбол – Юлия Бондарчук, лег-
кая атлетика – Ольга Брюхова, 
спортивно-оздоровительные груп-
пы – Анна Ноговицына.

По итогам смотра-конкурса 
«Лучший спортсмен ДЮСШ № 1 
2014-2015 учебного года» победи-
телями стали: волейбол – Дрега-
ло Кристина, баскетбол – Илья 
Малик, легкая атлетика – Мари-
на Жукова, спортивно-оздорови-
тельные группы – Наталья Дро-
гашевская.

«Динамовцы» показывают лучшие результаты

Закономерный успех архангельских спортсменов

Розыгрыш  
в подгруппах 

проходил в два кру-
га, то есть каждый  
с каждым – «дома» 
и «в гостях»
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каникулы

Семен БЫСТРОВ

В архангельской дет-
ско-юношеской спор-
тивной школе «Парус-
ный центр «Норд» им. 
Ю. С. Анисимова начал 
свою работу детский 
оздоровительный ла-
герь дневного пребы-
вания.

В первой смене в лагере от-
дохнут 110 детей.

– Мы – один большой эки-
паж и отправляемся в уни-
кальное «плавание» по пер-
вой смене. Ребята прошли 
инструктаж о правилах по-
ведения на берегу, на воде 
и действиям в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Бы-
валые яхтсмены и яхтсмен-
ки – те, кто занимается в 
нашей спортивной школе 
уже не первый год, – уже 
вышли на активные трени-
ровки и приступили к пла-
новой подготовке к сорев-
нованиям. Мы даже уже 
открыли сезон «купания» 
и опрокидывания – благо 

календарь событий

«Радуга» объединила  
юных горожан
В Центре охраны прав детства состоялось 
торжественное открытие первой смены дет-
ского оздоровительного лагеря «Радуга».

По словам директора Центра охраны прав детства 
Ольги Илюшиной, «Радуга» будет работать все 
лето.

– На протяжении первой смены детей ждет много 
спортивных, развлекательных, познавательных и оз-
доровительных мероприятий. Они побывают на Бе-
лом море, покатаются на каруселях в парке аттрак-
ционов «Потешный двор», посетят музеи и кинотеа-
тры города, – отметила Ольга Васильевна. – Органи-
заторы детского оздоровительного лагеря «Радуга» и 
дети надеются, что время, проведенное здесь, будет 
ярким, жизнерадостным, разноцветным и запомина-
ющимся, как радуга!

В течение нескольких дней дети знакомились с 
распорядком лагеря, друг с другом, для детей прош-
ли интересные викторины и конкурсы.

Кроме того, в течение всей смены лагеря, кото-
рая продлится до 25 июня, ребята смогут укрепить 
свое здоровье, так как будут получать кислород-
ные коктейли и лечение в отделении восстанови-
тельного лечения. Работу с детьми организуют 
специалисты отделения оптимизации семейных 
ресурсов центра.

Мульт-парад в библиотеке
В Октябрьской библиотеке № 2 начался 
«Летний марафон». Открыл насыщенную 
программу главных школьных каникул не-
обычный проект «Читай и мастери», при-
званный привлечь читателей к творчеству.

Для родителей с детьми в библиотеке оформлены 
выставки литературы по оригами, лепке из пласти-
лина, рисованию. Пока мамы и папы выбирают кни-
ги, малыши могут собирать пазлы и кубики, рисо-
вать, раскрашивать картинки, лепить из пластили-
на, играть в настольные игры.

Кроме того, все лето по вторникам в 13:00 для де-
тей и родителей работает «Мульт-парад в библиоте-
ке!». Мульт-парад – это не только просмотр отрывков 
из мультфильмов, но и познавательные литератур-
ные игры, мастер-классы по рисованию.

Все занятия в библиотеке проводятся абсолютно 
бесплатно и без предварительной записи.

На каникулы  
с «Вдохновением»
На базе отделения социальной адаптации 
Центра охраны прав детства в Исакогорском 
округе начал работу детский оздоровитель-
ный лагерь «Вдохновение».

15 ребятишек с Левого берега и из Исакогорки бу-
дут посещать лагерь до 25 июня, смена продлится 
18 дней.

Первый день в лагере начался «по правилам» – с 
первой линейки и зарядки. Для воспитанников оз-
доровительного лагеря «Вдохновение» был органи-
зован выезд в музей деревянного зодчества «Малые 
Корелы».

Работники музея провели обзорную экскурсию по 
живописным местам музея-заповедника, во время 
которой дети познакомились с традициями русской 
семьи. У детей была возможность посетить один из 
«домов-дворов» – так в старину назывался дом, в ко-
тором жили люди, а в пристройке дома содержались 
домашние животные.

Впереди у юных горожан много новых открытий и 
интересных занятий в детском оздоровительном ла-
гере «Вдохновение».

урок биологии в природе
В эколого-биологическом лицее прошла пе-
дагогическая мастерская «уроки биологии в 
природе» для учителей архангельских школ.

В ее работе приняли участие 32 педагога из 20 обра-
зовательных организаций города. В этот раз встре-
ча биологов прошла на территории учебно-науч-
ной базы САФУ имени М. В. Ломоносова «Бабоне-
гово».

Главным объектом педмастерской стала лесная 
экосистема. Для учителей были проведены экскур-
сии, они выполняли многочисленные задания, реша-
ли биологические задачи. Все участники педмастер-
ской получили дидактический материал, который в 
дальнейшем смогут использовать на уроках.

В «норде» открылся 
детский лагерь

Сергей иВАнОВ

В отделении формирования здо-
рового жизненного стиля муни-
ципального Центра защиты прав 
несовершеннолетних «Душа» 
состоялось развлекательное ме-
роприятие на свежем воздухе 
– игра по станциям «Поезд здо-
ровья».

Здоровье – одна из важных ценностей 
жизни человека, поэтому все станции 
– «Медицинская», «Спрятанное сло-

во», «Эрудит», «Загадки», «Снайперы», 
«Спортивная» – и, соответственно, за-
дания, игры были направлены на ак-
центирование внимания несовершен-
нолетних на понятии «здоровый образ 
жизни.

Всех участников разделили на ко-
манды, в каждую из которых попали 
ребята разного возраста. На станции 
«Спрятанное слово» необходимо было 
единой командой угадать слово с по-
мощью закрытых вопросов, отвечая 
на которые можно сказать либо «да», 
либо «нет». Слова были представлены 
из разных категорий: виды спорта, по-
лезные продукты, предметы гигиены. 

На станции «Снайперы» предстояло 
продемонстрировать свою меткость и 
ловкость.

При выполнении разных заданий 
от ребят требовались интеллекту-
альные способности и творческие 
умения. На одной из станций необхо-
димо было не просто правильно со-
брать пословицу о здоровом образе 
жизни, но и своими словами объяс-
нить ее смысл.

Итогом игры стал подсчет набран-
ных баллов, награждение участников 
грамотами и сладкими призами за их 
стремление к победе и активное уча-
стие.

Воспитанники «Души»  
на «Поезде здоровья»

ветер не дал скучать. Но-
вички узнали, какие их 
ждут приключения, с каки-
ми трудностями предстоит 
столкнуться, но напугать 
их тоже не удалось, ребя-

та уверены, что им все по 
плечу, и рвутся в бой, – рас-
сказала Татьяна Телюки-
на, заместитель директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе ДЮСШ «Парус-

ный центр «Норд» имени  
Ю. С. Анисимова.

Во вторую смену, в июле, 
в лагере отдохнут и потре-
нируются 90 ребят в возрас-
те от 7 до 17 лет.

На базе архангельской школы № 95 начал работу летний детский  
оздоровительный лагерь «Солнышко». Здесь отдыхают 88 детей.

– Ребята объединены в четыре отряда. Впереди у них насыщенный, активный и 
очень интересный отдых, – рассказывает Елена Третяк, начальник детского оздо-
ровительного лагеря «Солнышко». – Запланированы мероприятия разных воспита-
тельных направлений. Это и совместные занятия с центром «Душа», и участие в му-
зыкальных и интеллектуальных программах, и литературные мероприятия в би-
блиотеках, посещение мастер-классов по рисованию и, конечно же, большое количе-
ство спортивных состязаний и занятий. Каждый день расписан по минутам. Наде-
юсь, что все это поможет ребятам быстрей восстановиться после учебного года и на-
копить новых сил на учебу, спортивные тренировки, на любимые хобби.

«Солнышки» отдыхают весело

Под парусами: В июне там отдохнут 110 детей, в июле – 90

Шахматное 
лето
В Архангельске на базе 
шахматно-шашечной 
детско-юношеской 
спортивной школы  
№ 5 имени я. Г. Карбас-
никова открылся лет-
ний спортивно-оздоро-
вительный лагерь.

– Сегодня в нашем лагере 20 
детей. Их ждут интересней-
шие 18 дней. Они будут по-
священы не только шахма-
там, но и другим интерес-
ным занятиям и мероприя-
тиям. У нас созданы все ус-
ловия для оздоровления де-
тей, для творческого, духов-
но-нравственного развития. 
Уверен, что дни и занятия в 
лагере пройдут для ребят с 
пользой и позволят набрать-
ся сил для нового учебного 
года, для новых стартов, – от-
метил Виктор Штрайхерт, 
директор шахматно-ша-
шечной ДЮСШ № 5 имени  
Я. Г. Карбасникова.
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официально

АрхАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Восемнадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2015 г.  № 233

Об исполнении городского бюджета за 2014 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2014 год  по доходам в сумме 7 432 742,9 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 7 659 410,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит городского бюджета) в сумме 
226 668,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов городского бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) доходов городского бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов городского бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов городского бюджета согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов городского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2014 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

6) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова  

Мэр города

______________  В.Н. Павленко

ПрИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 27.05.2015 № 233

Доходы городского бюджета за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

доходов 
бюдже-

та

вида доходов, подвида 
доходов, классифика-
ции операций сектора 

государственного 
управления, относящих-
ся к доходам бюджетов

1 2 3 4

МИНИСТЕрСТВО ПрИрОДНых рЕСУрСОВ 
И ЛЕСОПрОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

045 2 696,1

Налоговые и неналоговые доходы 045 1 00 00000 00 0000 000 2 696,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 045 1 16 00000 00 0000 000 2 696,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

045 1 16 25000 00 0000 140 2 616,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах

045 1 16 25010 01 0000 140 1 832,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях

045 1 16 25020 01 0000 140 256,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе

045 1 16 25040 01 0000 140 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

045 1 16 25050 01 0000 140 523,0

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

045 1 16 90000 00 0000 140 79,2

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

045 1 16 90040 04 0000 140 79,2

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы ПО НАДЗОрУ 
В СФЕрЕ ПрИрОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(рОСПрИрОДНАДЗОрА) ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

048 45 995,0

Налоговые и неналоговые доходы 048 1 00 00000 00 0000 000 45 995,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 048 1 12 00000 00 0000 000 15 152,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 15 152,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 1 414,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 811,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 2 708,2

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 10 218,6

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 048 1 12 01050 01 0000 120 0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 048 1 16 00000 00 0000 000 30 842,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

048 1 16 25000 00 0000 140 3 288,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах

048 1 16 25010 01 0000 140 1 634,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

048 1 16 25050 01 0000 140 1 522,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

048 1 16 25060 01 0000 140 131,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де

048 1 16 35000 00 0000 140 26 102,7

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

048 1 16 35020 04 0000 140 26 102,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

048 1 16 43000 01 0000 140 91,0

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

048 1 16 90000 00 0000 140 1 361,1

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

048 1 16 90040 04 0000 140 1 361,1

ТЕррИТОрИАЛЬНый ОрГАН ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы 
ПО НАДЗОрУ В СФЕрЕ ЗДрАВООхрАНЕНИЯ 
ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКрУГУ 

060 220,0

Налоговые и неналоговые доходы 060 1 00 00000 00 0000 000 220,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 060 1 16 00000 00 0000 000 220,0

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

060 1 16 90000 00 0000 140 220,0

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

060 1 16 90040 04 0000 140 220,0

МИНИСТЕрСТВО КУЛЬТУры АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ 069 41,5

Налоговые и неналоговые доходы 069 1 00 00000 00 0000 000 41,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 069 1 16 00000 00 0000 000 41,5

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

069 1 16 90000 00 0000 140 41,5

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

069 1 16 90040 04 0000 140 41,5

ДВИНСКО-ПЕЧОрСКОЕ ТЕррИТОрИАЛЬНОЕ 
УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО рыБОЛОВСТВУ

076 1 859,9

Налоговые и неналоговые доходы 076 1 00 00000 00 0000 000 1 859,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 076 1 16 00000 00 0000 000 1 859,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

076 1 16 25000 00 0000 140 332,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

076 1 16 25030 01 0000 140 332,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

076 1 16 43000 01 0000 140 59,8

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

076 1 16 90000 00 0000 140 1 467,8

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

076 1 16 90040 04 0000 140 1 467,8

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы 
ПО ВЕТЕрИНАрНОМУ И ФИТОСАНИТАрНОМУ 
НАДЗОрУ ПО рЕСПУБЛИКЕ КАрЕЛИЯ, АрхАНГЕЛЬСКОй ОБ-
ЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКрУГУ

081 2 031,7

Налоговые и неналоговые доходы 081 1 00 00000 00 0000 000 2 031,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 081 1 16 00000 00 0000 000 2 031,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

081 1 16 25000 00 0000 140 242,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

081 1 16 25060 01 0000 140 242,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

081 1 16 43000 01 0000 140 150,0

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

081 1 16 90000 00 0000 140 1 639,5

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

081 1 16 90040 04 0000 140 1 639,5

МИНИСТЕрСТВО АГрОПрОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И 
ТОрГОВЛИ АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

87,0

Налоговые и неналоговые доходы 083 1 00 00000 00 0000 000 87,0

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

083 1 16 90000 00 0000 140 87,0

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

083 1 16 90040 04 0000 140 87,0

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы ПО НАДЗОрУ 
В СФЕрЕ СВЯЗИ, ИНФОрМАЦИОННых ТЕхНОЛОГИй 
И МАССОВых КОММУНИКАЦИй ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛА-
СТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКрУГУ

096 2 687,8

Налоговые и неналоговые доходы 096 1 00 00000 00 0000 000 2 687,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 096 1 16 00000 00 0000 000 2 687,8

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

096 1 16 90000 00 0000 140 2 687,8

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

096 1 16 90040 04 0000 140 2 687,8

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОГО КАЗНАЧЕйСТВА 
ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

100 14 573,4

Налоговые и неналоговые доходы 100 1 00 00000 00 0000 000 14 573,4

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

100 1 03 00000 00 0000 000 14 573,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 14 573,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 5 500,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 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 110 123,9

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 9 422,6

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -473,3

УПрАВЛЕНИЕ ГОСУДАрСТВЕННОГО АВТОДОрОЖНОГО
НАДЗОрА ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКрУГУ ФЕДЕрАЛЬНОй 
СЛУЖБы ПО НАДЗОрУ В СФЕрЕ ТрАНСПОрТА

106 2 476,3

Налоговые и неналоговые доходы 106 1 00 00000 00 0000 000 2 476,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 106 1 16 00000 00 0000 000 2 476,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

106  1 16 25000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

106 1 16 25050 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

106 1 16 30000 01 0000 140 0,2

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

106 1 16 30030 01 0000 140 0,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

106 1 16 43000 01 0000 140 8,0

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

106 1 16 90000 00 0000 140 2 468,1

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

106 1 16 90040 04 0000 140 2 468,1

СЕВЕрНОЕ УПрАВЛЕНИЕ ГОСУДАрСТВЕННОГО 
МОрСКОГО И рЕЧНОГО НАДЗОрА ФЕДЕрАЛЬНОй 
СЛУЖБы ПО НАДЗОрУ В СФЕрЕ ТрАНСПОрТА

106 572,2

Налоговые и неналоговые доходы 106 1 00 00000 00 0000 000 572,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 106 1 16 00000 00 0000 000 572,2
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официально

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

106 1 16 90000 00 0000 140 572,2

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

106 1 16 90040 04 0000 140 572,2

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы ПО НАДЗОрУ 
В СФЕрЕ ЗАЩИТы ПрАВ ПОТрЕБИТЕЛЕй И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

141 12 305,3

Налоговые и неналоговые доходы 141 1 00 00000 00 0000 000 12 305,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 141 1 16 00000 00 0000 000 12 305,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

141 1 16 08000 01 0000 140 856,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 646,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та табачной продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 210,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

141 1 16 25050 01 0000 140 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства

141 1 16 25080 00 0000 140 20,0

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

141 1 16 25084 04 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 6 818,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

141 1 16 43000 01 0000 140 2 182,7

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

141 1 16 90000 00 0000 140 2 387,7

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

141 1 16 90040 04 0000 140 2 387,7

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы ПО НАДЗОрУ В СФЕрЕ 
ЗАЩИТы ПрАВ ПОТрЕБИТЕЛЕй И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕ-
КА ПО ЖЕЛЕЗНОДОрОЖНОМУ ТрАНСПОрТУ

141 20,3

Налоговые и неналоговые доходы 141 1 00 00000 00 0000 000 20,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 141 1 16 00000 00 0000 000 20,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

141 1 16 08000 01 0000 140 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

141  1 16 25000 00 0000 140 0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

141 1 16 25050 01 0000 140 0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 14,8

ГОСУДАрСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТрУДА В АрхАНГЕЛЬСКОй 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКрУГЕ

150 306,3

Налоговые и неналоговые доходы 150 1 00 00000 00 0000 000 306,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150 1 16 00000 00 0000 000 306,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

150 1 16 43000 01 0000 140 123,3

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

150 1 16 90000 00 0000 140 183,0

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

150 1 16 90040 04 0000 140 183,0

МЕЖрЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕррИТОрИАЛЬНОЕ УПрАВЛЕНИЕ ФЕ-
ДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОрА 
В АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

151 422,0

Налоговые и неналоговые доходы 151 1 00 00000 00 0000 000 422,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 151 1 16 00000 00 0000 000 422,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

151 1 16 43000 01 0000 140 422,0

МИНИСТЕрСТВО ТрУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО рАЗ-
ВИТИЯ АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

156 5,0

Налоговые и неналоговые доходы 156 1 00 00000 00 0000 000 5,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 156 1 16 00000 00 0000 000 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

ТЕррИТОрИАЛЬНый ОрГАН ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы ГОСУ-
ДАрСТВЕННОй СТАТИСТИКИ ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

157 108,0

Налоговые и неналоговые доходы 157 1 00 00000 00 0000 000 108,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 157 1 16 00000 00 0000 000 108,0

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

157 1 16 90000 00 0000 140 108,0

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

157 1 16 90040 04 0000 140 108,0

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй АНТИМОНОПОЛЬНОй СЛУЖБы 
ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

161 538,0

Налоговые и неналоговые доходы 161 1 00 00000 00 0000 000 538,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 161 1 16 00000 00 0000 000 538,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

161 1 16 33000 00 0000 140 68,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

161 1 16 33040 04 0000 140 68,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике

161 1 16 41000 01 0000 140 470,0

МИНИСТЕрСТВО ИМУЩЕСТВЕННых ОТНОШЕНИй 
АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

163 276 327,0

Налоговые и неналоговые доходы 163 1 00 00000 00 0000 000 276 327,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

163 1 11 00000 00 0000 000 238 748,6

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

163 1 11 05000 00 0000 120 238 748,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

163 1 11 05010 00 0000 120 238 748,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

163 1 11 05012 04 0000 120 238 748,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 163 1 14 00000 00 0000 000 37 578,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

163 1 14 06000 00 0000 430 37 578,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

163 1 14 06010 00 0000 430 37 578,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

163 1 14 06012 04 0000 430 37 578,4

ФЕДЕрАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧрЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТр 
ГОСУДАрСТВЕННОй ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕрНыМ 
СУДАМ МИНИСТЕрСТВА рОССИйСКОй ФЕДЕрАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГрАЖДАНСКОй ОБОрОНы, ЧрЕЗВыЧАйНыМ СИ-
ТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИй 
СТИхИйНых БЕДСТВИй ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ"

177 107,7

Налоговые и неналоговые доходы 177 1 00 00000 00 0000 000 107,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 177 1 16 00000 00 0000 000 107,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177 1 16 43000 01 0000 140 9,6

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

177 1 16 90000 00 0000 140 98,1

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

177 1 16 90040 04 0000 140 98,1

ГЛАВНОЕ УПрАВЛЕНИЕ МИНИСТЕрСТВА рОССИйСКОй ФЕДЕ-
рАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГрАЖДАНСКОй ОБОрОНы, ЧрЕЗВыЧАй-
НыМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИй СТИхИйНых БЕДСТВИй 
ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

177 10,0

Налоговые и неналоговые доходы 177 1 00 00000 00 0000 000 10,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 177 1 16 00000 00 0000 000 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177 1 16 43000 01 0000 140 10,0

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй НАЛОГОВОй СЛУЖБы 
ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКрУГУ

182 3 317 827,6

Налоговые и неналоговые доходы 182 1 00 00000 00 0000 000 3 317 827,6

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 2 618 220,6

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2 618 220,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 2 564 732,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 27 003,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 24 217,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 2 267,8

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 422 676,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 339 622,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 339 256,3

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

182 1 05 02020 02 0000 110 366,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 70 271,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 70 266,5

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 5,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

182 1 05 04000 02 0000 110 12 782,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 12 782,2

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 202 934,4

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 52 451,7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 52 451,7

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 150 482,7

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 06 06010 00 0000 110 9 449,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110 9 449,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 06 06020 00 0000 110 141 032,9

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 141 032,9

Государственная пошлина 182 1 08 00000 00 0000 000 69 915,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 1 08 03000 01 0000 110 69 915,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 69 915,1

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

182 1 09 00000 00 0000 000 -69,8

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

182 1 09 01000 00 0000 110 -46,8

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

182 1 09 01020 04 0000 110 -46,8

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 1,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 182 1 09 04050 00 0000 110 1,0

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

182 1 09 04052 04 0000 110 1,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 -24,0
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Налог на рекламу 182 1 09 07010 00 0000 110 -1,8

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 07012 04 0000 110 -1,8

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели

182 1 09 07030 00 0000 110 -0,6

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 09 07032 04 0000 110 -0,6

Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 -21,6

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов 

182 1 09 07052 04 0000 110 -21,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 182 1 16 00000 00 0000 000 4 151,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 3 323,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 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 3 172,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140 151,5

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

182 1 16 06000 01 0000 140 772,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

182 1 16 43000 01 0000 140 45,5

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

182 1 16 90000 00 0000 140 9,3

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

182 1 16 90040 04 0000 140 9,3

УПрАВЛЕНИЕ МИНИСТЕрСТВА ВНУТрЕННИх ДЕЛ рОССИй-
СКОй ФЕДЕрАЦИИ ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

188 17 367,0

Налоговые и неналоговые доходы 188 1 00 00000 00 0000 000 17 367,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 188 1 16 00000 00 0000 000 17 367,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

188 1 16 08000 01 0000 140 652,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08010 01 0000 140 626,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та табачной продукции

188 1 16 08020 01 0000 140 25,5

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 140 158,5

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

188 1 16 21040 04 0000 140 158,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 28000 01 0000 140 586,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

188 1 16 30000 01 0000 140 2 955,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования

188 1 16 30010 01 0000 140 855,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских округов

188 1 16 30013 01 0000 140 855,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 2 100,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 5 329,7

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

188 1 16 90000 00 0000 140 7 684,9

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

188 1 16 90040 04 0000 140 7 684,9

АрхАНГЕЛЬСКИй ЛИНЕйНый ОТДЕЛ МИНИСТЕрСТВА ВНУ-
ТрЕННИх ДЕЛ рОССИйСКОй ФЕДЕрАЦИИ 
НА ТрАНСПОрТЕ 

188 1 326,2

Налоговые и неналоговые доходы 188 1 00 00000 00 0000 000 1 326,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 188 1 16 00000 00 0000 000 1 326,2

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

188 1 16 90000 00 0000 140 1 326,2

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

188 1 16 90040 04 0000 140 1 326,2

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй МИГрАЦИОННОй 
СЛУЖБы ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

192 1 325,4

Налоговые и неналоговые доходы 192 1 00 00000 00 0000 000 1 325,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 192 1 16 00000 00 0000 000 1 325,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

192 1 16 43000 01 0000 140 286,6

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

192 1 16 90000 00 0000 140 1 038,8

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

192 1 16 90040 04 0000 140 1 038,8

ИЗБИрАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

311 18,0

Налоговые и неналоговые доходы 311 1 00 00000 00 0000 000 18,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 311  1 16 00000 00 0000 000 18,0

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

311 1 16 90000 00 0000 140 18,0

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

311 1 16 90040 04 0000 140 18,0

УПрАВЛЕНИЕ МИНИСТЕрСТВА ЮСТИЦИИ рОССИйСКОй ФЕ-
ДЕрАЦИИ ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКрУГУ

318 132,6

Налоговые и неналоговые доходы 318 1 00 00000 00 0000 000 132,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 318 1 16 00000 00 0000 000 132,6

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

318 1 16 90000 00 0000 140 132,6

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

318 1 16 90040 04 0000 140 132,6

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы 
ГОСУДАрСТВЕННОй рЕГИСТрАЦИИ, КАДАСТрА 
И КАрТОГрАФИИ ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКрУГУ

321 542,9

Налоговые и неналоговые доходы 321 1 00 00000 00 0000 000 542,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 321 1 16 00000 00 0000 000 542,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 228,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

321 1 16 25060 01 0000 140 228,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

321 1 16 43000 01 0000 140 32,4

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

321 1 16 90000 00 0000 140 281,6

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

321 1 16 90040 04 0000 140 281,6

УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй СЛУЖБы СУДЕБНых 
ПрИСТАВОВ ПО АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

322 12,0

Налоговые и неналоговые доходы 322 1 00 00000 00 0000 000 12,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 322 1 16 00000 00 0000 000 12,0

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 12,0

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

322 1 16 21040 04 0000 140 12,0

ГОСУДАрСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ 

390 9 893,1

Налоговые и неналоговые доходы 390 1 00 00000 00 0000 000 9 893,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 390 1 16 00000 00 0000 000 9 893,1

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

390 1 16 90000 00 0000 140 9 893,1

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

390 1 16 90040 04 0000 140 9 893,1

ПрОКУрАТУрА АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ 415 420,2

Налоговые и неналоговые доходы 415 1 00 00000 00 0000 000 420,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 415 1 16 00000 00 0000 000 420,2

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

415 1 16 90000 00 0000 140 420,2

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

415 1 16 90040 04 0000 140 420,2

СЕВЕрО-ЗАПАДНОЕ УПрАВЛЕНИЕ ФЕДЕрАЛЬНОй 
СЛУЖБы ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОрУ 

498 5 846,9

Налоговые и неналоговые доходы 498 1 00 00000 00 0000 000 5 846,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 498 1 16 00000 00 0000 000 5 846,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 41000 01 0000 140 1 652,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

498 1 16 43000 01 0000 140 243,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной безопасности

498 1 16 45000 01 0000 140 3 843,9

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

498 1 16 90000 00 0000 140 108,0

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

498 1 16 90040 04 0000 140 108,0

ГОСУДАрСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОрУ 
ЗА ТЕхНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОхОДНых МАШИН И 
ДрУГИх ВИДОВ ТЕхНИКИ АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

731 2 142,8

Налоговые и неналоговые доходы 731 1 00 00000 00 0000 000 2 142,8

Государственная пошлина 731 1 08 00000 00 0000 000 2 127,5

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

731 1 08 07000 01 0000 110 2 127,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

731 1 08 07140 01 0000 110 2 127,5

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного тех-
нического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистра-
цией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостовере-
ний тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность

731 1 08 07142 01 0000 110 2 127,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 731 1 16 00000 00 0000 000 15,3

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

731 1 16 90000 00 0000 140 15,3

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

731 1 16 90040 04 0000 140 15,3

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАрСТВЕННОГО СТрОИТЕЛЬНОГО НАДЗО-
рА АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ 

732 4 134,9

Налоговые и неналоговые доходы 732 1 00 00000 00 0000 000 4 134,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 732 1 16 00000 00 0000 000 4 134,9

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

732 1 16 90000 00 0000 140 4 134,9

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

732 1 16 90040 04 0000 140 4 134,9

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕрИНАрНОМУ НАДЗОрУ 
АрхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ

737 10,2

Налоговые и неналоговые доходы 737 1 00 00000 00 0000 000 10,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 737 1 16 00000 00 0000 000 10,2

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

737 1 16 90000 00 0000 140 10,2

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

737 1 16 90040 04 0000 140 10,2

МЭрИЯ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА 800 27 218,4

Налоговые и неналоговые доходы 800 1 00 00000 00 0000 000 10 660,2

Государственная пошлина 800 1 08 00000 00 0000 000 294,0

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

800 1 08 07000 01 0000 110 294,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

800 1 08 07150 01 0000 110 294,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

800 1 11 00000 00 0000 000 7 422,7

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

800 1 11 07000 00 0000 120 4 984,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

800 1 11 07010 00 0000 120 4 984,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

800 1 11 07014 04 0000 120 4 984,0



официально 17
Городская Газета

АРхАнгельСк – гОРОд ВОинСкОй СлАВЫ
№41 (431)

12 июня 2015 года

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

800 1 11 09000 00 0000 120 2 438,7

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

800 1 11 09040 00 0000 120 2 438,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

800 1 11 09044 04 0000 120 2 438,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

800 1 13 00000 00 0000 000 1 431,8

Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 1 431,8

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

800 1 13 02060 00 0000 130 661,7

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

800 1 13 02064 04 0000 130 661,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02990 00 0000 130 770,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 800 1 13 02994 04 0000 130 770,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 800 1 16 00000 00 0000 000 1 511,7

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

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

800 1 16 23040 04 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

800 1 16 23041 04 0000 140 0,0

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

800 1 16 51000 02 0000 140 101,7

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

800 1 16 51020 02 0000 140 101,7

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

800 1 16 90000 00 0000 140 1 410,0

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

800 1 16 90040 04 0000 140 1 410,0

Безвозмездные поступления 800 2 00 00000 00 0000 000 16 558,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

800 2 02 00000 00 0000 000 17 274,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

800 2 02 02000 00 0000 151 4 392,6

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

800 2 02 02009 00 0000 151 3 680,0

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

800 2 02 02009 04 0000 151 3 680,0

Прочие субсидии 800 2 02 02999 00 0000 151 712,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 02999 04 0000 151 712,6

в том числе: на создание условий для обеспечения поселений и жите-
лей городских округов услугами торговли

800 2 02 02999 04 0000 151 316,6

на развитие территориального общественного самоуправления в Ар-
хангельской области

800 2 02 02999 04 0000 151 167,9

на развитие системы территориального общественного самоуправле-
ния за счет безвозмездных поступлений по соглашению о сотрудниче-
стве в сфере социально-экономического развития Архангельской обла-
сти

800 2 02 02999 04 0000 151 228,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

800  2 02 03000 00 0000 151 12 863,7

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

800 2 02 03007 00 0000 151 43,7

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 43,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

800 2 02 03024 00 0000 151 12 820,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

800 2 02 03024 04 0000 151 12 820,0

в том числе: на осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда

800 2 02 03024 04 0000 151 964,4

на осуществление государственных полномочий по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 2 02 03024 04 0000 151 7 233,0

на осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

800 2 02 03024 04 0000 151 4 457,6

на осуществление государственных полномочий по регистрации и уче-
ту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

800 2 02 03024 04 0000 151 15,0

на осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра

800 2 02 03024 04 0000 151 150,0

Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 04000 00 0000 151 18,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 800 2 02 04999 00 0000 151 18,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

800 2 02 04999 04 0000 151 18,4

в том числе: на возмещение расходов депутатов Архангельского об-
ластного Собрания депутатов в избирательных округах

800 2 02 04999 04 0000 151 18,4

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

800 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 00000 00 0000 180 0,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

800 2 18 04000 04 0000 180 0,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 04010 04 0000 180 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

800 2 19 00000 00 0000 000 -716,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

800 2 19 04000 04 0000 151 -716,5

АДМИНИСТрАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 
ОКрУГА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

801 0,2

Налоговые и неналоговые доходы 801 1 00 00000 00 0000 000 0,2

Прочие неналоговые доходы 801 1 17 00000 00 0000 000 0,2

Прочие неналоговые доходы 801 1 17 05000 00 0000 180 0,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 801 1 17 05040 04 0000 180 0,2

АДМИНИСТрАЦИЯ СЕВЕрНОГО ТЕррИТОрИАЛЬНОГО ОКрУГА 
МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

808 304,1

Налоговые и неналоговые доходы 808 1 00 00000 00 0000 000 6,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 808 1 16 00000 00 0000 000 6,9

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

808 1 16 90000 00 0000 140 6,9

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

808 1 16 90040 04 0000 140 6,9

Безвозмездные поступления 808 2 00 00000 00 0000 000 297,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

808 2 02 00000 00 0000 000 297,2

Иные межбюджетные трансферты 808 2 02 04000 00 0000 151 297,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 808 2 02 04999 00 0000 151 297,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

808 2 02 04999 04 0000 151 297,2

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 808 2 02 04999 04 0000 151 297,2

ДЕПАрТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭрИИ 
ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

809 700,1

Налоговые и неналоговые доходы 809 1 00 00000 00 0000 000 700,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

809 1 13 00000 00 0000 000 700,1

Доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02000 00 0000 130 700,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02990 00 0000 130 700,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 809 1 13 02994 04 0000 130 700,1

СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭрА ГОрОДА 
ПО ГОрОДСКОМУ хОЗЯйСТВУ

810 509 222,6

Налоговые и неналоговые доходы 810 1 00 00000 00 0000 000 64 339,2

Государственная пошлина 810 1 08 00000 00 0000 000 383,4

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

810 1 08 07000 01 0000 110 383,4

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

810 1 08 07170 01 0000 110 383,4

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

810 1 08 07173 01 0000 110 383,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

810 1 11 00000 00 0000 000 58 201,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

810 1 11 09000 00 0000 120 58 201,7

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

810 1 11 09040 00 0000 120 58 201,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

810 1 11 09044 04 0000 120 58 201,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

810 1 13 00000 00 0000 000 3 647,3

Доходы от компенсации затрат государства 810 1 13 02000 00 0000 130 3 647,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 810 1 13 02990 00 0000 130 3 647,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 810 1 13 02994 04 0000 130 3 647,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 810 1 16 00000 00 0000 000 2 106,8

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов

810 1 16 37000 00 0000 140 818,6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

810 1 16 37030 04 0000 140 818,6

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

810 1 16 90000 00 0000 140 1 288,2

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

810 1 16 90040 04 0000 140 1 288,2

Безвозмездные поступления 810 2 00 00000 00 0000 000 444 883,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

810 2 02 00000 00 0000 000 446 514,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

810 2 02 02000 00 0000 151 223 700,7

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 810 2 02 02008 00 0000 151 15 717,6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-
дых семей

810 2 02 02008 04 0000 151 15 717,6

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 810 2 02 02051 00 0000 151 14 029,2

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

810 2 02 02051 04 0000 151 14 029,2

в том числе: на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2011 - 2015 годы

810 2 02 02051 04 0000 151 14 029,2

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

810 2 02 02077 00 0000 151 74 540,2

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

810 2 02 02077 04 0000 151 74 540,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

810 2 02 02088 00 0000 151 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

810 2 02 02088 04 0000 151 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

810 2 02 02088 04 0004 151 0,0

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

810 2 02 02204 00 0000 151 31 856,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

810 2 02 02204 04 0000 151 31 856,0

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

810 2 02 02216 00 0000 151 76 837,0

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

810 2 02 02216 04 0000 151 76 837,0

Прочие субсидии 810 2 02 02999 00 0000 151 10 720,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 810 2 02 02999 04 0000 151 10 720,7

в том числе: на софинансирование мероприятий по благоустройству 
территории Троицкого проспекта в г. Архангельске

810 2 02 02999 04 0000 151 1 299,3

на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных органи-
заций

810 2 02 02999 04 0000 151 9 421,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

810 2 02 03000 00 0000 151 219 861,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

810 2 02 03022 00 0000 151 202 502,3

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

810 2 02 03022 04 0000 151 202 502,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

810 2 02 03024 00 0000 151 17 359,2
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

810 2 02 03024 04 0000 151 17 359,2

в том числе: на осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

810 2 02 03024 04 0000 151 17 359,2

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы

810 2 02 09000 00 0000 151 2 951,8

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

810 2 02 09020 00 0000 151 2 951,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

810 2 02 09023 04 0000 151 2 951,8

в том числе: на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

810 2 02 09023 04 0000 151 2 951,8

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

810 2 18 00000 00 0000 000 43,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

810 2 18 00000 00 0000 180 43,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

810 2 18 04000 04 0000 180 43,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

810 2 18 04010 04 0000 180 43,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

810 2 19 00000 00 0000 000 -1 673,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

810 2 19 04000 04 0000 151 -1 673,6

ДЕПАрТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

813 495 854,7

Налоговые и неналоговые доходы 813 1 00 00000 00 0000 000 495 854,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

813 1 11 00000 00 0000 000 179 711,9

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

813 1 11 01000 00 0000 120 6 900,2

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

813 1 11 01040 04 0000 120 6 900,2

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

813 1 11 05000 00 0000 120 172 739,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

813 1 11 05020 00 0000 120 27 734,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

813 1 11 05024 04 0000 120 27 734,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания

813 1 11 05027 00 0000 120 990,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

813 1 11 05027 04 0000 120 990,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

813 1 11 05070 00 0000 120 144 014,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

813 1 11 05074 04 0000 120 144 014,9

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

813 1 11 09000 00 0000 120 72,5

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

813 1 11 09040 00 0000 120 72,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 11 09044 04 0000 120 72,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 813 1 14 00000 00 0000 000 309 928,3

Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 857,0

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

813 1 14 01040 04 0000 410 857,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1 14 02000 00 0000 000 295 992,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02040 04 0000 410 295 992,8

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02043 04 0000 410 295 992,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

813 1 14 06000 00 0000 430 13 078,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06020 00 0000 430 13 078,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06024 04 0000 430 13 078,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 813 1 16 00000 00 0000 000 359,0

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

813 1 16 90000 00 0000 140 359,0

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

813 1 16 90040 04 0000 140 359,0

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 00000 00 0000 000 5 855,5

Невыясненные поступления 813 1 17 01000 00 0000 180 0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

813 1 17 01040 04 0000 180 0,2

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 5 855,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 813 1 17 05040 04 0000 180 5 855,3

ДЕПАрТАМЕНТ ОБрАЗОВАНИЯ МЭрИИ 
ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

815 2 511 285,8

Налоговые и неналоговые доходы 815 1 00 00000 00 0000 000 1 150,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

815 1 13 00000 00 0000 000 1 150,2

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 1 150,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02990 00 0000 130 1 150,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 815 1 13 02994 04 0000 130 1 150,2

Безвозмездные поступления 815 2 00 00000 00 0000 000 2 510 135,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

815 2 02 00000 00 0000 000 2 519 079,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

815 2 02 02000 00 0000 151 12 682,1

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 815 2 02 02051 00 0000 151 1 554,8

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

815 2 02 02051 04 0000 151 1 554,8

в том числе: на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

815 2 02 02051 04 0000 151 1 554,8

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

815 2 02 02204 00 0000 151 4 588,7

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

815 2 02 02204 04 0000 151 4 588,7

Прочие субсидии 815 2 02 02999 00 0000 151 6 538,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 02999 04 0000 151 6 538,6

в том числе: на частичное возмещение расходов по предоставлению 
мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреж-
дений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и прожива-
ющих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

815 2 02 02999 04 0000 151 5,8

на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

815 2 02 02999 04 0000 151 4 837,0

на создание сети базовых образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в раз-
витии

815 2 02 02999 04 0000 151 1 695,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

815  2 02 03000 00 0000 151 2 502 436,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

815 2 02 03029 00 0000 151 77 810,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

815 2 02 03029 04 0000 151 77 810,0

Прочие субвенции 815 2 02 03999 00 0000 151 2 424 626,5

Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 03999 04 0000 151 2 424 626,5

в том числе: на реализацию общеобразовательных программ 815 2 02 03999 04 0000 151 2 424 626,5

Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 04000 00 0000 151 3 961,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 815 2 02 04999 00 0000 151 3 961,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

815 2 02 04999 04 0000 151 3 961,1

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 815 2 02 04999 04 0000 151 3 961,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

815 2 18 00000 00 0000 000 20,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 00000 00 0000 180 20,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

815 2 18 04000 04 0000 180 20,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 04010 04 0000 180 20,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

815 2 19 00000 00 0000 000 -8 965,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

815 2 19 04000 04 0000 151 -8 965,0

УПрАВЛЕНИЕ ПО ВОПрОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

816 156 783,2

Налоговые и неналоговые доходы 816 1 00 00000 00 0000 000 4 525,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

816 1 13 00000 00 0000 000 4 525,2

Доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02000 00 0000 130 4 525,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02990 00 0000 130 4 525,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 816 1 13 02994 04 0000 130 4 525,2

Безвозмездные поступления 816 2 00 00000 00 0000 000 152 258,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

816 2 02 00000 00 0000 000 155 885,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

816 2 02 02000 00 0000 151 70 299,6

Прочие субсидии 816 2 02 02999 00 0000 151 70 299,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 816 2 02 02999 04 0000 151 70 299,6

в том числе: на мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей за счет средств областного бюджета

816 2 02 02999 04 0000 151 69 484,6

на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных 
районах и городских округах Архангельской области

816 2 02 02999 04 0000 151 815,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

816 2 02 03000 00 0000 151 85 392,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

816 2 02 03024 00 0000 151 27 164,8

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

816 2 02 03024 04 0000 151 27 164,8

в том числе: на осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

816 2 02 03024 04 0000 151 26 038,8

на осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам

816 2 02 03024 04 0000 151 1 126,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

816 2 02 03026 00 0000 151 40 775,3

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

816 2 02 03026 04 0000 151 40 775,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

816 2 02 03119 00 0000 151 17 452,1

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

816 2 02 03119 04 0000 151 17 452,1

Иные межбюджетные трансферты 816 2 02 04000 00 0000 151 193,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 816 2 02 04999 00 0000 151 193,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

816 2 02 04999 04 0000 151 193,6

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 816 2 02 04999 04 0000 151 193,6

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

816 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

816 2 18 00000 00 0000 180 0,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

816 2 18 04000 04 0000 180 0,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

816 2 18 04010 04 0000 180 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

816 2 19 00000 00 0000 000 -3 627,4
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

816 2 19 04000 04 0000 151 -3 627,4

УПрАВЛЕНИЕ КУЛЬТУры И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ 
МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

817 4 047,2

Налоговые и неналоговые доходы 817 1 00 00000 00 0000 000 13,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

817 1 13 00000 00 0000 000 13,4

Доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02000 00 0000 130 13,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02990 00 0000 130 13,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 817 1 13 02994 04 0000 130 13,4

Безвозмездные поступления 817 2 00 00000 00 0000 000 4 033,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

817 2 02 00000 00 0000 000 3 961,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

817 2 02 02000 00 0000 151 1 920,0

Прочие субсидии 817 2 02 02999 00 0000 151 1 920,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 02999 04 0000 151 1 920,0

в том числе: на мероприятия по реализации молодежной политики в 
муниципальных образованиях

817 2 02 02999 04 0000 151 1 220,0

на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 
"Созвездие Северных фестивалей"

817 2 02 02999 04 0000 151 500,0

на мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муници-
пальных образованиях

817 2 02 02999 04 0000 151 200,0

Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 04000 00 0000 151 2 041,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 817 2 02 04999 00 0000 151 2 041,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

817 2 02 04999 04 0000 151 2 041,9

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 817 2 02 04999 04 0000 151 2 041,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

817 2 18 00000 00 0000 000 71,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 00000 00 0000 180 71,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

817 2 18 04000 04 0000 180 71,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 04010 04 0000 180 71,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

817 2 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

817 2 19 04000 04 0000 151 0,0

УПрАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУрЕ 
И СПОрТУ МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

818 2 923,3

Налоговые и неналоговые доходы 818 1 00 00000 00 0000 000 62,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

818 1 13 00000 00 0000 000 62,7

Доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02000 00 0000 130 62,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02990 00 0000 130 62,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 818 1 13 02994 04 0000 130 62,7

Безвозмездные поступления 818 2 00 00000 00 0000 000 2 860,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

818 2 02 00000 00 0000 000 2 846,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

818 2 02 02000 00 0000 151 1 831,0

Прочие субсидии 818 2 02 02999 00 0000 151 1 831,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 818 2 02 02999 04 0000 151 1 831,0

в том чсиле: на мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та в муниципальных образованиях

818 2 02 02999 04 0000 151 1 831,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

818 2 02 03000 00 0000 151 156,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

818 2 02 03024 00 0000 151 156,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

818 2 02 03024 04 0000 151 156,0

в том числе: на осуществление государственных полномочий по при-
своению спортивных разрядов

818 2 02 03024 04 0000 151 156,0

Иные межбюджетные трансферты 818 2 02 04000 00 0000 151 859,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 818 2 02 04999 00 0000 151 859,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

818 2 02 04999 04 0000 151 859,7

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 818 2 02 04999 04 0000 151 859,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

818 2 18 00000 00 0000 000 13,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 00000 00 0000 180 13,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

818 2 18 04000 04 0000 180 13,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 04010 04 0000 180 13,9

ИЗБИрАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБрАЗОВАНИЯ "ГОрОД АрхАНГЕЛЬСК"

819 13,0

Налоговые и неналоговые доходы 819 1 00 00000 00 0000 000 13,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

819 1 13 00000 00 0000 000 12,0

Доходы от компенсации затрат государства 819 1 13 02000 00 0000 130 12,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 819 1 13 02990 00 0000 130 12,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 819 1 13 02994 04 0000 130 12,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 819 1 16 00000 00 0000 000 1,0

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

819 1 16 90000 00 0000 140 1,0

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

819 1 16 90040 04 0000 140 1,0

ВСЕГО 7 432 742,9

ПрИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 27.05.2015 № 233

Доходы городского бюджета за 2014 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета

Наименование

Код вида доходов, 
подвида доходов, клас-
сификации операций 
сектора государствен-
ного управления, от-
носящихся к доходам 

бюджетов

Кассовое ис-
полнение,

тыс. рублей

1 2 3

НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОхОДы 1 00 00000 00 0000 000 4 301 716,1

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 2 618 220,6

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 2 618 220,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый 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

1 01 02010 01 0000 110 2 564 732,2

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

1 01 02020 01 0000 110 27 003,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 24 217,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 2 267,8

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории россий-
ской Федерации

1 03 00000 00 0000 000 14 573,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 14 573,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110 5 500,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 123,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 9 422,6

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

1 03 02260 01 0000 110 -473,3

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 422 676,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 339 622,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 339 256,3

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

1 05 02020 02 0000 110 366,0

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 70 271,8

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 70 266,5

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

1 05 03020 01 0000 110 5,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния

1 05 04000 02 0000 110 12 782,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

1 05 04010 02 0000 110 12 782,2

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 202 934,4

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 52 451,7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1 06 01020 04 0000 110 52 451,7

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 150 482,7

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 06 06010 00 0000 110 9 449,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

1 06 06012 04 0000 110 9 449,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

1 06 06020 00 0000 110 141 032,9

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

1 06 06022 04 0000 110 141 032,9

Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 72 720,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

1 08 03000 01 0000 110 69 915,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

1 08 03010 01 0000 110 69 915,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 2 804,9

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

1 08 07140 01 0000 110 2 127,5

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных 
с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных 
машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), вре-
менных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность

1 08 07142 01 0000 110 2 127,5

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

1 08 07150 01 0000 110 294,0

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 08 07170 01 0000 110 383,4

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

 1 08 07173 01 0000 110 383,4

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

1 09 00000 00 0000 000 -69,8

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты

1 09 01000 00 0000 110 -46,8

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

1 09 01020 04 0000 110 -46,8

Налоги на имущество 1 09 04000 00 0000 110 1,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1 09 04050 00 0000 110 1,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях городских округов

1 09 04052 04 0000 110 1,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1 09 07000 00 0000 110 -24,0

Налог на рекламу 1 09 07010 00 0000 110 -1,8

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 1 09 07012 04 0000 110 -1,8

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели

1 09 07030 00 0000 110 -0,6

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

1 09 07032 04 0000 110 -0,6

Прочие местные налоги и сборы 1 09 07050 00 0000 110 -21,6

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов 

1 09 07052 04 0000 110 -21,6
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000 484 084,9

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

1 11 01000 00 0000 120 6 900,2

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

1 11 01040 04 0000 120 6 900,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1 11 05000 00 0000 120 411 487,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05010 00 0000 120 238 748,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность 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

1 11 05012 04 0000 120 238 748,6

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

1 11 05020 00 0000 120 27 734,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05024 04 0000 120 27 734,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования

1 11 05027 00 0000 120 990,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских округов

1 11 05027 04 0000 120 990,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков)

1 11 05070 00 0000 120 144 014,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

1 11 05074 04 0000 120 144 014,9

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 4 984,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

1 11 07010 00 0000 120 4 984,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

1 11 07014 04 0000 120 4 984,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 60 712,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120 60 712,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09044 04 0000 120 60 712,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 15 152,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 15 152,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

1 12 01010 01 0000 120 1 414,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

1 12 01020 01 0000 120 811,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 2 708,2

Плата за размещение отходов производства и потребления 1 12 01040 01 0000 120 10 218,6

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 1 12 01050 01 0000 120 0,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства

1 13 00000 00 0000 000 11 542,7

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 11 542,7

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

1 13 02060 00 0000 130 661,7

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

1 13 02064 04 0000 130 661,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 10 881,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 10 881,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 347 506,7

Доходы от продажи квартир 1 14 01000 00 0000 410 857,0

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 14 01040 04 0000 410 857,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 295 992,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02040 04 0000 410 295 992,8

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410 295 992,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 50 656,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 14 06010 00 0000 430 37 578,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов

1 14 06012 04 0000 430 37 578,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 14 06020 00 0000 430 13 078,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 14 06024 04 0000 430 13 078,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 106 519,1

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

1 16 03000 00 0000 140 3 323,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

1 16 03010 01 0000 140 3 172,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 16 03030 01 0000 140 151,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 772,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 16 08000 01 0000 140 1 514,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 16 08010 01 0000 140 1 278,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции

1 16 08020 01 0000 140 235,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

1 16 21000 00 0000 140 170,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

1 16 21040 04 0000 140 170,5

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

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

1 16 23040 04 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 23041 04 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

1 16 25000 00 0000 140 6 768,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

1 16 25010 01 0000 140 3 466,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

1 16 25020 01 0000 140 256,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

1 16 25030 01 0000 140 332,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологи-
ческой экспертизе

1 16 25040 01 0000 140 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

1 16 25050 01 0000 140 2 086,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1 16 25060 01 0000 140 602,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 1 16 25080 00 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских окру-
гов

1 16 25084 04 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

1 16 28000 01 0000 140 7 418,8

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения

1 16 30000 01 0000 140 2 956,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния

1 16 30010 01 0000 140 855,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских округов

1 16 30013 01 0000 140 855,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

1 16 30030 01 0000 140 2 100,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг

1 16 33000 00 0000 140 68,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

1 16 33040 04 0000 140 68,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1 16 35000 00 0000 140 26 102,7

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-
лежащие зачислению в бюджеты городских округов

1 16 35020 04 0000 140 26 102,7

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

1 16 37000 00 0000 140 818,6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

1 16 37030 04 0000 140 818,6

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

1 16 41000 01 0000 140 2 122,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях

1 16 43000 01 0000 140 8 993,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности

1 16 45000 01 0000 140 3 843,9

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

1 16 51000 02 0000 140 101,7

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 16 51020 02 0000 140 101,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

1 16 90000 00 0000 140 41 544,2

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

1 16 90040 04 0000 140 41 544,2

Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 5 855,7

Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 17 01040 04 0000 180 0,2

Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 5 855,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 17 05040 04 0000 180 5 855,5

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 3 131 026,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 3 145 859,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151 314 826,0

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 02 02008 00 0000 151 15 717,6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых се-
мей

2 02 02008 04 0000 151 15 717,6

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2 02 02009 00 0000 151 3 680,0

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

2 02 02009 04 0000 151 3 680,0

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02051 00 0000 151 15 584,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

2 02 02051 04 0000 151 15 584,0

в том числе: на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 
2015 годы

2 02 02051 04 0000 151 14 029,2

на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

2 02 02051 04 0000 151 1 554,8

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

2 02 02077 00 0000 151 74 540,2

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 02077 04 0000 151 74 540,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

2 02 02088 00 0000 151 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

2 02 02088 04 0000 151 0,0
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Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

2 02 02088 04 0004 151 0,0

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования

2 02 02204 00 0000 151 36 444,7

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования

2 02 02204 04 0000 151 36 444,7

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 02216 00 0000 151 76 837,0

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов

2 02 02216 04 0000 151 76 837,0

Прочие субсидии 2 02 02999 00 0000 151 92 022,5

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 02 02999 04 0000 151 92 022,5

в том числе: на развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области

2 02 02999 04 0000 151 167,9

на развитие системы территориального общественного самоуправления за 
счет безвозмездных поступлений по соглашению о сотрудничестве в сфере со-
циально-экономического развития Архангельской области

2 02 02999 04 0000 151 228,1

на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов 
услугами торговли

2 02 02999 04 0000 151 316,6

на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

2 02 02999 04 0000 151 5,8

на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддерж-
ки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреж-
дений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

2 02 02999 04 0000 151 4 837,0

на создание сети базовых образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное об-
учение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии

2 02 02999 04 0000 151 1 695,8

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
средств областного бюджета

2 02 02999 04 0000 151 69 484,6

на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах 
и городских округах Архангельской области

2 02 02999 04 0000 151 815,0

на мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных об-
разованиях

2 02 02999 04 0000 151 1 220,0

на софинансирование мероприятий по благоустройству территории Троицко-
го проспекта в г. Архангельске

2 02 02999 04 0000 151 1 299,3

на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "Созвез-
дие Северных фестивалей"

2 02 02999 04 0000 151 500,0

на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципаль-
ных образованиях

2 02 02999 04 0000 151 1 831,0

на мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных 
образованиях

2 02 02999 04 0000 151 200,0

на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций 2 02 02999 04 0000 151 9 421,4

Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2 02 03000 00 0000 151 2 820 709,9

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

2 02 03007 00 0000 151 43,7

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

2 02 03007 04 0000 151 43,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 02 03022 00 0000 151 202 502,3

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 02 03022 04 0000 151 202 502,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 03024 00 0000 151 57 500,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 04 0000 151 57 500,0

в том числе: на осуществление государственных полномочий по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 04 0000 151 7 233,0

на осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений

2 02 03024 04 0000 151 4 457,6

на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2 02 03024 04 0000 151 15,0

на осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра

2 02 03024 04 0000 151 150,0

на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 2 02 03024 04 0000 151 964,4

на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 02 03024 04 0000 151 17 359,2

на осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

2 02 03024 04 0000 151 26 038,8

на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

2 02 03024 04 0000 151 1 126,0

на осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных 
разрядов

2 02 03024 04 0000 151 156,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

2 02 03026 00 0000 151 40 775,3

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

2 02 03026 04 0000 151 40 775,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

2 02 03029 00 0000 151 77 810,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

2 02 03029 04 0000 151 77 810,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 03119 00 0000 151 17 452,1

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 03119 04 0000 151 17 452,1

Прочие субвенции 2 02 03999 00 0000 151 2 424 626,5

Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 02 03999 04 0000 151 2 424 626,5

в том числе: на реализацию общеобразовательных программ 2 02 03999 04 0000 151 2 424 626,5

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 7 371,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 04999 00 0000 151 7 371,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

2 02 04999 04 0000 151 7 371,9

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 2 02 04999 04 0000 151 7 353,5

на возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания де-
путатов в избирательных округах

2 02 04999 04 0000 151 18,4

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы

2 02 09000 00 0000 151 2 951,8

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

2 02 09020 00 0000 151 2 951,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

2 02 09023 04 0000 151 2 951,8

в том числе: на обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2 02 09023 04 0000 151 2 951,8

Доходы бюджетов бюджетной системы российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы российской Федерации и органи-
зациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 000 149,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

2 18 00000 00 0000 180 149,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

2 18 04000 04 0000 180 149,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

2 18 04010 04 0000 180 149,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 19 00000 00 0000 000 -14 982,5

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

2 19 04000 04 0000 151 -14 982,5

ВСЕГО 7 432 742,9

ПрИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 27.05.2015 № 233

расходы городского бюджета за 2014 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

МЭрИЯ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА 800 476 209,9

Общегосударственные вопросы 800 01 426 348,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

800 01 02 2 473,9

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

800 01 02 6400000 2 473,9

Глава муниципального образования 800 01 02 6400001 2 473,9

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

800 01 02 6400001 100 2 473,9

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

800 01 04 275 132,2

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

800 01 04 6400000 275 132,2

Центральный аппарат 800 01 04 6400004 262 470,6

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

800 01 04 6400004 100 260 303,3

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

800 01 04 6400004 200 1 442,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 04 6400004 300 721,6

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 6400004 800 2,9

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

800 01 04 6407867 7 233,0

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

800 01 04 6407867 100 7 107,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 04 6407867 300 125,6

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

800 01 04 6407868 4 299,2

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

800 01 04 6407868 100 3 834,7

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

800 01 04 6407868 200 464,5

Осуществление государственных полномочий по регистрации и уче-
ту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

800 01 04 6407869 15,0

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

800 01 04 6407869 200 15,0

Осуществление государственных полномочий по формированию тор-
гового реестра

800 01 04 6407870 150,0

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

800 01 04 6407870 200 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 01 04 6407871 964,4

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

800 01 04 6407871 100 959,4

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

800 01 04 6407871 200 5,0

Судебная система 800 01 05 43,7

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

800 01 05 6400000 43,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

800 01 05 6405120 43,7

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

800 01 05 6405120 200 43,7

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 148 699,0

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

800 01 13 0700000 656,4

Прочие расходы 800 01 13 0700099 656,4

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

800 01 13 0700099 200 656,4

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориально-
го общественного самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

800 01 13 1800000 2 115,8

Прочие расходы 800 01 13 1800099 1 947,9

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

800 01 13 1800099 200 57,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 1800099 600 1 890,0

Развитие системы территориального общественного самоуправления 
за счет безвозмездных поступлений по соглашению о сотрудничестве 
в сфере социально-экономического развития Архангельской области

800 01 13 1807840 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 1807840 600 0,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Архан-
гельской области

800 01 13 1807842 167,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 1807842 600 167,9

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

800 01 13 6400000 144 663,6

Прочие расходы 800 01 13 6400099 144 645,2

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

800 01 13 6400099 100 47 737,5

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

800 01 13 6400099 200 88 898,7

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 6400099 800 8 009,0

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собра-
ния депутатов в избирательных округах

800 01 13 6407892 18,4

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

800 01 13 6407892 200 18,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 800 01 13 9000000 1 263,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 9000000 300 47,5

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 9000000 800 1 215,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

800 03 25 807,9

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

800 03 09 25 684,9

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

800 03 09 6800000 25 086,6

Прочие расходы 800 03 09 6800099 25 086,6

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

800 03 09 6800099 100 17 972,3

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

800 03 09 6800099 200 6 467,5

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 6800099 800 646,8

Резервный фонд мэрии города Архангельска 800 03 09 9000000 598,3

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

800 03 09 9000000 200 598,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

800 03 14 123,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-
2014 годы"

800 03 14 1600000 83,0

Прочие расходы 800 03 14 1600099 83,0

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

800 03 14 1600099 200 83,0

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

800 03 14 1700000 40,0

Прочие расходы 800 03 14 1700099 40,0

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

800 03 14 1700099 200 40,0

Национальная экономика 800 04 7 179,4

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 7 179,4

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

800 04 12 0100000 29,9

Прочие расходы 800 04 12 0100099 29,9

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

800 04 12 0100099 200 29,9

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

800 04 12 6400000 1 408,0

Прочие расходы 800 04 12 6400099 1 091,4

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

800 04 12 6400099 200 141,4

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 6400099 800 950,0

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских 
округов услугами торговли

800 04 12 6407827 316,6

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 6407827 800 316,6

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

800 04 12 6700000 734,1

Прочие расходы 800 04 12 6700099 734,1

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

800 04 12 6700099 200 734,1

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

800 04 12 6900000 5 007,4

Прочие расходы 800 04 12 6900099 1 553,7

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

800 04 12 6900099 200 129,2

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 6900099 800 1 424,5

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

800 04 12 6905064 3 453,7

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 6905064 800 3 453,7

Средства массовой информации 800 12 16 873,8

Периодическая печать и издательства 800 12 02 16 873,8

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

800 12 02 0800000 426,0

Прочие расходы 800 12 02 0800099 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 12 02 0800099 600 426,0

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

800 12 02 6400000 16 447,8

Прочие расходы 800 12 02 6400099 16 447,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 12 02 6400099 600 16 447,8

АДМИНИСТрАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕррИТОрИАЛЬНО-
ГО ОКрУГА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

801 13 354,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 13 354,6

Благоустройство 801 05 03 13 354,6

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

801 05 03 7100000 12 976,3

Прочие расходы 801 05 03 7100099 12 976,3

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

801 05 03 7100099 200 12 976,3

Резервный фонд мэрии города Архангельска 801 05 03 9000000 378,3

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

801 05 03 9000000 200 378,3

АДМИНИСТрАЦИЯ ТЕррИТОрИАЛЬНОГО ОКрУГА 
ВАрАВИНО-ФАКТОрИЯ МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

802 8 124,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 8 124,1

Благоустройство 802 05 03 8 124,1

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

802 05 03 1400000 263,8

Прочие расходы 802 05 03 1400099 263,8

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

802 05 03 1400099 200 263,8

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

802 05 03 7100000 6 929,4

Прочие расходы 802 05 03 7100099 6 929,4

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

802 05 03 7100099 200 6 929,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 802 05 03 9000000 930,9

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

802 05 03 9000000 200 930,9

АДМИНИСТрАЦИЯ МАйМАКСАНСКОГО ТЕррИТОрИАЛЬНО-
ГО ОКрУГА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

803 24 232,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 24 232,6

Благоустройство 803 05 03 24 232,6

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

803 05 03 1400000 602,5

Прочие расходы 803 05 03 1400099 602,5

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

803 05 03 1400099 200 602,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

803 05 03 7000000 6 880,9

Прочие расходы 803 05 03 7000099 6 880,9

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

803 05 03 7000099 200 6 880,9

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

803 05 03 7100000 15 780,5

Прочие расходы 803 05 03 7100099 15 780,5

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

803 05 03 7100099 200 15 780,5

Резервный фонд мэрии города Архангельска 803 05 03 9000000 968,7

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

803 05 03 9000000 200 968,7

АДМИНИСТрАЦИЯ ТЕррИТОрИАЛЬНОГО ОКрУГА 
МАйСКАЯ ГОрКА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

804 7 082,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 7 082,2

Благоустройство 804 05 03 7 082,2

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

804 05 03 1400000 437,7

Прочие расходы 804 05 03 1400099 437,7

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

804 05 03 1400099 200 437,7

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

804 05 03 7100000 5 554,0

Прочие расходы 804 05 03 7100099 5 554,0

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

804 05 03 7100099 200 5 554,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 804 05 03 9000000 1 090,5

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

804 05 03 9000000 200 1 090,5

АДМИНИСТрАЦИЯ ОКТЯБрЬСКОГО ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 
ОКрУГА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

805 22 188,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 22 188,0

Благоустройство 805 05 03 22 188,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

805 05 03 7000000 630,8

Прочие расходы 805 05 03 7000099 630,8

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

805 05 03 7000099 200 630,8

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

805 05 03 7100000 20 166,3

Прочие расходы 805 05 03 7100099 20 166,3

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

805 05 03 7100099 200 20 166,3

Резервный фонд мэрии города Архангельска 805 05 03 9000000 1 390,9

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

805 05 03 9000000 200 1 390,9

АДМИНИСТрАЦИЯ ИСАКОГОрСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕррИТОрИАЛЬНых ОКрУГОВ 
МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

806 9 365,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 9 365,8

Благоустройство 806 05 03 9 365,8

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

806 05 03 1400000 1 242,4

Прочие расходы 806 05 03 1400099 1 242,4

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

806 05 03 1400099 200 1 242,4

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

806 05 03 7100000 7 350,9

Прочие расходы 806 05 03 7100099 7 350,9

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

806 05 03 7100099 200 7 350,9

Резервный фонд мэрии города Архангельска 806 05 03 9000000 772,5

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

806 05 03 9000000 200 772,5

АДМИНИСТрАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕррИТОрИАЛЬНО-
ГО ОКрУГА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

807 9 253,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 9 253,6

Благоустройство 807 05 03 9 253,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

807 05 03 7000000 258,0

Прочие расходы 807 05 03 7000099 258,0

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

807 05 03 7000099 200 258,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

807 05 03 7100000 8 933,6

Прочие расходы 807 05 03 7100099 8 933,6

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

807 05 03 7100099 200 8 933,6

Резервный фонд мэрии города Архангельска 807 05 03 9000000 62,0

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

807 05 03 9000000 200 62,0

АДМИНИСТрАЦИЯ СЕВЕрНОГО ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 
ОКрУГА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

808 5 911,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 5 911,8

Благоустройство 808 05 03 5 911,8

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

808 05 03 1400000 473,1

Прочие расходы 808 05 03 1400099 473,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 05 03 1400099 200 473,1

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

808 05 03 7100000 4 701,1

Прочие расходы 808 05 03 7100099 4 701,1

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

808 05 03 7100099 200 4 701,1

Резервный фонд мэрии города Архангельска 808 05 03 9000000 440,4

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

808 05 03 9000000 200 440,4

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

808 05 03 9100000 297,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области 808 05 03 9107140 297,2

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

808 05 03 9107140 200 297,2

ДЕПАрТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭрИИ 
ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

809 83 654,4

Общегосударственные вопросы 809 01 30 084,2

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

809 01 06 30 084,2

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

809 01 06 6500000 30 084,2

Центральный аппарат 809 01 06 6500004 30 084,2

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

809 01 06 6500004 100 29 921,4

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

809 01 06 6500004 200 162,8

Резервные фонды 809 01 11 0,0

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

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000 800 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13 53 570,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-
га

809 13 01 53 570,2

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

809 13 01 6500000 53 570,2

Прочие расходы 809 13 01 6500099 53 570,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 6500099 700 53 570,2

СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭрА ГОрОДА 
ПО ГОрОДСКОМУ хОЗЯйСТВУ

810 2 115 950,9

Общегосударственные вопросы 810 01 26 578,3

Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 26 578,3

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

810 01 13 7300000 25 292,7

Прочие расходы 810 01 13 7300099 25 292,7

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

810 01 13 7300099 200 35,0

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 7300099 800 25 257,7

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

810 01 13 7500000 1 285,6

Прочие расходы 810 01 13 7500099 1 285,6

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

810 01 13 7500099 200 1 285,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

810 03 198,4

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

810 03 09 198,4

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

810 03 09 7500000 198,4

Прочие расходы 810 03 09 7500099 198,4

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

810 03 09 7500099 200 198,4

Национальная экономика 810 04 711 920,0

Топливно-энергетический комплекс 810 04 02 155,3

Муниципальная программа "Газификация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 
2012-2014 годы"

810 04 02 1500000 155,3

Прочие расходы 810 04 02 1500099 155,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 04 02 1500099 400 155,3

Транспорт 810 04 08 123 671,9

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

810 04 08 7200000 123 671,9

Прочие расходы 810 04 08 7200099 123 671,9

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

810 04 08 7200099 200 78 684,9

Иные бюджетные ассигнования 810 04 08 7200099 800 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 04 09 572 112,9

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

810 04 09 1200000 1 828,6

Прочие расходы 810 04 09 1200099 529,3

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

810 04 09 1200099 200 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 04 09 1200099 400 529,3

Софинансирование мероприятий по благоустройству территории 
Троицкого проспекта в г. Архангельске

810 04 09 1207821 1 299,3

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

810 04 09 1207821 200 1 299,3

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

810 04 09 7300000 562 996,1

Прочие расходы 810 04 09 7300099 486 243,3

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

810 04 09 7300099 200 323 135,7

Иные бюджетные ассигнования 810 04 09 7300099 800 163 107,6

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований му-
ниципальных дорожных фондов

810 04 09 7307910 76 752,8

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

810 04 09 7307910 200 76 752,8

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

810 04 09 7500000 385,2

Прочие расходы 810 04 09 7500099 301,0

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

810 04 09 7500099 200 301,0

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

810 04 09 7507910 84,2

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

810 04 09 7507910 200 84,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований, не включенные в муници-
пальные программы

810 04 09 8900000 3 385,0

Прочие расходы 810 04 09 8900099 3 385,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 04 09 8900099 400 3 385,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 810 04 09 9000000 3 518,0

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

810 04 09 9000000 200 3 518,0

Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12 15 979,9

Муниципальная программа "Подготовка градостроительной и земле-
устроительной документации муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2012-2014 годы"

810 04 12 1300000 5 005,0

Прочие расходы 810 04 12 1300099 5 005,0

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

810 04 12 1300099 200 5 005,0

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

810 04 12 7300000 10 974,9

Прочие расходы 810 04 12 7300099 10 974,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

810 04 12 7300099 600 10 974,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 736 520,1

Жилищное хозяйство 810 05 01 317 722,7

Муниципальная программа "Строительство социального жилья для 
переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы"

810 05 01 0900000 92 444,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

810 05 01 0909503 86 606,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 05 01 0909503 400 86 606,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

810 05 01 0909603 5 837,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 05 01 0909603 400 5 837,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

810 05 01 1100000 1 444,8

Прочие расходы 810 05 01 1100099 1 444,8

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

810 05 01 1100099 200 1 444,8

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

810 05 01 1200000 89 160,8

Прочие расходы 810 05 01 1200099 89 160,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 05 01 1200099 400 89 160,8

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

810 05 01 1900000 1 289,5

Прочие расходы 810 05 01 1900099 1 289,5

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

810 05 01 1900099 200 1 289,5

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

810 05 01 7300000 121 819,9

Прочие расходы 810 05 01 7300099 121 819,9

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

810 05 01 7300099 200 21 904,6

Иные бюджетные ассигнования 810 05 01 7300099 800 99 915,3

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями и государственны-
ми (муниципальными) унитарными предприятиями, не включенные 
в муниципальные программы

810 05 01 8800000 5 600,0

Прочие расходы 810 05 01 8800099 5 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 05 01 8800099 400 5 600,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований, не включенные в муници-
пальные программы

810 05 01 8900000 5 566,2

Прочие расходы 810 05 01 8900099 5 566,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 05 01 8900099 400 5 566,2

Резервный фонд мэрии города Архангельска 810 05 01 9000000 396,7

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

810 05 01 9000000 200 396,7

Коммунальное хозяйство 810 05 02 79 073,9

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

810 05 02 7300000 41 406,8

Прочие расходы 810 05 02 7300099 41 406,8

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

810 05 02 7300099 200 2 937,5

Иные бюджетные ассигнования 810 05 02 7300099 800 38 469,3

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

810 05 02 7500000 28 172,9

Прочие расходы 810 05 02 7500099 28 172,9

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

810 05 02 7500099 200 28 172,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований, не включенные в муници-
пальные программы

810 05 02 8900000 9 494,2

Прочие расходы 810 05 02 8900099 9 494,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 05 02 8900099 400 9 494,2

Благоустройство 810 05 03 153 274,8

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

810 05 03 7300000 107 647,7

Прочие расходы 810 05 03 7300099 107 647,7

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

810 05 03 7300099 200 8 505,5

Иные бюджетные ассигнования 810 05 03 7300099 800 99 142,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований, не включенные в муници-
пальные программы

810 05 03 8900000 45 627,1

Прочие расходы 810 05 03 8900099 45 627,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 05 03 8900099 400 45 627,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 810 05 05 186 448,7
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Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

810 05 05 1100000 1 887,0

Прочие расходы 810 05 05 1100099 1 887,0

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

810 05 05 1100099 200 1 887,0

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

810 05 05 7300000 184 561,7

Прочие расходы 810 05 05 7300099 184 561,7

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

810 05 05 7300099 200 60 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

810 05 05 7300099 600 124 187,7

Иные бюджетные ассигнования 810 05 05 7300099 800 204,0

Охрана окружающей среды 810 06 3 848,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 810 06 05 3 848,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 810 06 05 7400000 3 848,0

Прочие расходы 810 06 05 7400099 3 848,0

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

810 06 05 7400099 200 3 848,0

Образование 810 07 189 326,9

Дошкольное образование 810 07 01 79 360,5

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

810 07 01 7500000 79 360,5

Прочие расходы 810 07 01 7500099 38 083,1

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

810 07 01 7500099 200 38 083,1

Модернизация региональных систем дошкольного образования 810 07 01 7505059 31 856,0

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

810 07 01 7505059 200 31 856,0

Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных органи-
заций

810 07 01 7507826 9 421,4

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

810 07 01 7507826 200 9 421,4

Общее образование 810 07 02 109 966,4

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

810 07 02 0200000 96 686,0

Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей муниципально-
го образования "Город Архангельск" "ДЮСШ № 6"

810 07 02 0200063 5 598,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 07 02 0200063 400 5 598,6

Прочие расходы 810 07 02 0200099 703,2

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

810 07 02 0200099 200 703,2

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой про-
грамме "Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006 - 2015 годы"

810 07 02 0205095 45 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 07 02 0205095 400 45 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

810 07 02 0207031 44 540,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 07 02 0207031 400 44 540,2

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях

810 07 02 0207852 844,0

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

810 07 02 0207852 200 844,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

810 07 02 1200000 2 648,7

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного бюджета

810 07 02 1207990 2 648,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 07 02 1207990 400 2 648,7

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

810 07 02 7500000 10 087,3

Прочие расходы 810 07 02 7500099 10 087,3

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

810 07 02 7500099 200 10 087,3

Резервный фонд мэрии города Архангельска 810 07 02 9000000 544,4

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

810 07 02 9000000 200 544,4

Культура, кинематография 810 08 3 632,0

Культура 810 08 01 3 632,0

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

810 08 01 0700000 0,0

Прочие расходы 810 08 01 0700099 0,0

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

810 08 01 0700099 200 0,0

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

810 08 01 1400000 594,2

Прочие расходы 810 08 01 1400099 594,2

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

810 08 01 1400099 200 594,2

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

810 08 01 7500000 3 037,8

Прочие расходы 810 08 01 7500099 3 037,8

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

810 08 01 7500099 200 3 037,8

Социальная политика 810 10 442 527,9

Социальное обслуживание населения 810 10 02 990,4

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

810 10 02 0700000 0,0

Прочие расходы 810 10 02 0700099 0,0

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

810 10 02 0700099 200 0,0

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

810 10 02 7500000 990,4

Прочие расходы 810 10 02 7500099 990,4

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

810 10 02 7500099 200 990,4

Социальное обеспечение населения 810 10 03 425 599,6

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Архангельска (2012-2015 годы)"

810 10 03 0400000 44 423,6

Прочие расходы 810 10 03 0400099 14 623,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 0400099 300 14 623,0

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы

810 10 03 0405020 12 966,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 0405020 300 12 966,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 810 10 03 0407851 16 833,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 0407851 300 16 833,8

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

810 10 03 7200000 67 454,6

Прочие расходы 810 10 03 7200099 64 502,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 7200099 300 64 502,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

810 10 03 7207891 2 951,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 7207891 300 2 951,8

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

810 10 03 7300000 313 721,4

Прочие расходы 810 10 03 7300099 111 228,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 7300099 300 111 228,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

810 10 03 7307874 202 493,3

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

810 10 03 7307874 200 3 481,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 7307874 300 199 012,0

Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 15 937,9

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

810 10 06 7300000 15 937,9

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

810 10 06 7307872 15 937,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

810 10 06 7307872 600 15 937,9

Физическая культура и спорт 810 11 1 399,3

Массовый спорт 810 11 02 1 399,3

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

810 11 02 7500000 1 399,3

Прочие расходы 810 11 02 7500099 1 399,3

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

810 11 02 7500099 200 1 399,3

АрхАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА 812 29 582,7

Общегосударственные вопросы 812 01 29 582,7

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

812 01 03 24 385,5

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 8000000 24 385,5

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000002 1 874,3

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

812 01 03 8000002 100 1 874,3

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000005 16 915,8

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

812 01 03 8000005 100 15 375,4

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

812 01 03 8000005 200 1 356,7

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000005 800 183,7

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000008 5 595,4

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

812 01 03 8000008 100 4 416,1

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

812 01 03 8000008 200 1 179,3

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 197,2

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 8000000 5 197,2

Прочие расходы 812 01 13 8000099 5 197,2

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

812 01 13 8000099 200 5 197,2

ДЕПАрТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

813 44 338,2

Общегосударственные вопросы 813 01 44 338,2

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 44 338,2

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

813 01 13 1100000 78,8

Прочие расходы 813 01 13 1100099 78,8

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

813 01 13 1100099 200 78,8

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

813 01 13 6600000 44 259,4

Центральный аппарат 813 01 13 6600004 26 160,2

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

813 01 13 6600004 100 26 108,0

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

813 01 13 6600004 200 52,2

Прочие расходы 813 01 13 6600099 18 099,2

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

813 01 13 6600099 200 10 747,3

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 6600099 800 7 351,9

ДЕПАрТАМЕНТ ОБрАЗОВАНИЯ МЭрИИ 
ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

815 3 830 770,5

Образование 815 07 3 758 185,9

Дошкольное образование 815 07 01 1 687 087,7

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 01 6000000 1 680 957,8

Прочие расходы 815 07 01 6000099 560 340,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 6000099 600 560 340,1

Модернизация региональных систем дошкольного образования 815 07 01 6005059 4 588,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 6005059 600 4 588,7

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

815 07 01 6007839 1 614,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 6007839 600 1 614,2

Реализация общеобразовательных программ 815 07 01 6007862 1 114 414,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 6007862 600 1 114 414,8

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 01 9000000 4 794,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 9000000 600 4 794,7
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Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

815 07 01 9100000 1 335,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 01 9107140 1 335,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 9107140 600 1 335,2

Общее образование 815 07 02 2 003 874,3

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

815 07 02 0600000 85,0

Прочие расходы 815 07 02 0600099 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 0600099 600 85,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

815 07 02 0800000 535,0

Прочие расходы 815 07 02 0800099 535,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 0800099 600 535,0

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

815 07 02 1700000 215,0

Прочие расходы 815 07 02 1700099 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1700099 600 215,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 02 6000000 1 994 416,9

Прочие расходы 815 07 02 6000099 677 813,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 6000099 600 677 813,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

815 07 02 6005027 1 554,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 6005027 600 1 554,8

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финан-
сируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

815 07 02 6007824 5,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 6007824 600 5,8

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

815 07 02 6007839 3 088,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 6007839 600 3 088,1

Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в раз-
витии

815 07 02 6007845 1 695,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 6007845 600 1 695,8

Реализация общеобразовательных программ 815 07 02 6007862 1 310 208,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 6007862 600 1 310 208,1

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного бюджета

815 07 02 6007990 51,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 6007990 600 51,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 02 9000000 5 710,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 9000000 600 5 710,5

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

815 07 02 9100000 2 911,9

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 02 9107140 2 911,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 9107140 600 2 911,9

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 12 260,4

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

815 07 07 0600000 12 260,4

Прочие расходы 815 07 07 0600099 5 339,9

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

815 07 07 0600099 200 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 0600099 600 4 689,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

815 07 07 0607832 6 920,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 0607832 600 6 920,5

Другие вопросы в области образования 815 07 09 54 963,5

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

815 07 09 0300000 150,0

Прочие расходы 815 07 09 0300099 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 09 0300099 600 150,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 09 6000000 54 775,5

Центральный аппарат 815 07 09 6000004 27 834,8

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

815 07 09 6000004 100 27 802,9

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

815 07 09 6000004 200 31,9

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департа-
мента образования мэрии города Архангельска

815 07 09 6000026 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 6000026 300 651,0

Прочие расходы 815 07 09 6000099 26 289,7

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

815 07 09 6000099 200 718,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 09 6000099 600 25 570,9

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 09 9000000 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 09 9000000 600 38,0

Социальная политика 815 10 72 584,6

Охрана семьи и детства 815 10 04 72 584,6

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

815 10 04 6000000 72 584,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования

815 10 04 6007865 72 584,6

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

815 10 04 6007865 200 1 009,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 6007865 300 71 352,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 10 04 6007865 600 222,7

УПрАВЛЕНИЕ ПО ВОПрОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

816 323 401,9

Общегосударственные вопросы 816 01 55,0

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 55,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 01 13 0600000 55,0

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма 
по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную 
силу до 01 января 2013 года

816 01 13 0607864 55,0

Иные бюджетные ассигнования 816 01 13 0607864 800 55,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 01 13 6300000 0,0

Прочие расходы 816 01 13 6300099 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 01 13 6300099 600 0,0

Образование 816 07 71 442,2

Дошкольное образование 816 07 01 33,2

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 01 6300000 33,2

Прочие расходы 816 07 01 6300099 33,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 01 6300099 600 33,2

Общее образование 816 07 02 33,9

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 02 6300000 33,9

Прочие расходы 816 07 02 6300099 33,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 02 6300099 600 33,9

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 71 375,1

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 07 07 0600000 71 325,1

Прочие расходы 816 07 07 0600099 10 078,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 0600099 300 10 036,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 0600099 600 42,3

Иные бюджетные ассигнования 816 07 07 0600099 800 0,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

816 07 07 0607832 61 246,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 0607832 300 60 563,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 0607832 600 683,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 07 6300000 50,0

Прочие расходы 816 07 07 6300099 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 6300099 600 50,0

Культура, кинематография 816 08 125,6

Культура 816 08 01 125,6

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 08 01 6300000 125,6

Прочие расходы 816 08 01 6300099 125,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 08 01 6300099 600 125,6

Социальная политика 816 10 251 684,6

Пенсионное обеспечение 816 10 01 16 884,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 6300000 16 884,0

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816 10 01 6300030 16 884,0

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

816 10 01 6300030 200 78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 6300030 300 16 805,2

Социальное обслуживание населения 816 10 02 111 074,2

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

816 10 02 0300000 46,0

Прочие расходы 816 10 02 0300099 46,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 0300099 600 46,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 02 0600000 569,0

Прочие расходы 816 10 02 0600099 569,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 0600099 600 569,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 02 0800000 73,0

Прочие расходы 816 10 02 0800099 73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 0800099 600 73,0

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

816 10 02 1700000 92,0

Прочие расходы 816 10 02 1700099 92,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 1700099 600 92,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 02 6300000 109 355,9

Прочие расходы 816 10 02 6300099 109 355,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 6300099 600 109 355,9

Резервный фонд мэрии города Архангельска 816 10 02 9000000 744,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 9000000 600 744,7

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

816 10 02 9100000 193,6

Резервный фонд Правительства Архангельской области 816 10 02 9107140 193,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 9107140 600 193,6

Социальное обеспечение населения 816 10 03 2 389,6

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 6300000 1 220,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска

816 10 03 6300028 1 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 6300028 300 1 220,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 816 10 03 9000000 1 169,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 9000000 300 1 169,6

Охрана семьи и детства 816 10 04 57 980,7

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 04 0600000 56 706,1

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

816 10 04 0605082 17 452,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

816 10 04 0605082 400 17 452,1

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма 
по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную 
силу до 01 января 2013 года

816 10 04 0607864 39 254,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 04 0607864 200 52,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

816 10 04 0607864 400 39 201,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 6300000 1 274,6

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспи-
тание под опеку (попечительство) и в приемные семьи

816 10 04 6300029 1 274,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 6300029 300 1 274,6

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 63 356,1

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

816 10 06 0300000 1 874,0

Прочие расходы 816 10 06 0300099 1 874,0

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

816 10 06 0300099 200 1 874,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 816 10 06 0500000 2 328,5

Городская премия пожилым людям за социальную активность "До-
брота. Доверие. Достоинство"

816 10 06 0500023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 0500023 300 13,8

Премия мэрии города Архангельска "Социальная звезда" 816 10 06 0500024 28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 0500024 300 28,7

Прочие расходы 816 10 06 0500099 2 286,0

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

816 10 06 0500099 200 2 286,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 06 0600000 219,8

Прочие расходы 816 10 06 0600099 219,8

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

816 10 06 0600099 200 219,8

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

816 10 06 1700000 200,9

Прочие расходы 816 10 06 1700099 200,9

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

816 10 06 1700099 200 200,9

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

816 10 06 1900000 894,6

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам се-
мей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служеб-
ных обязанностей военнослужащих

816 10 06 1900025 298,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1900025 300 298,2

Прочие расходы 816 10 06 1900099 596,4

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

816 10 06 1900099 200 596,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 6300000 57 496,0

Центральный аппарат 816 10 06 6300004 29 773,3

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

816 10 06 6300004 100 29 772,8

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

816 10 06 6300004 200 0,5

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 6300004 800 0,0

Прочие расходы 816 10 06 6300099 607,0

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

816 10 06 6300099 200 557,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 06 6300099 600 50,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

816 10 06 6307866 26 003,9

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

816 10 06 6307866 100 25 957,3

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

816 10 06 6307866 200 46,6

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграж-
дений профессиональным опекунам

816 10 06 6307873 1 111,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 6307873 300 1 111,8

Резервный фонд мэрии города Архангельска 816 10 06 9000000 342,3

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

816 10 06 9000000 200 342,3

Физическая культура и спорт 816 11 94,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 816 11 05 94,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 11 05 6300000 94,5

Прочие расходы 816 11 05 6300099 94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 11 05 6300099 600 94,5

УПрАВЛЕНИЕ КУЛЬТУры И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ МЭ-
рИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

817 413 306,3

Образование 817 07 134 389,5

Общее образование 817 07 02 131 540,2

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

817 07 02 0100000 2 287,0

Прочие расходы 817 07 02 0100099 2 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 0100099 600 2 287,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 07 02 0800000 135,0

Прочие расходы 817 07 02 0800099 135,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 0800099 600 135,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 02 6100000 128 469,7

Прочие расходы 817 07 02 6100099 128 469,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 6100099 600 128 469,7

Резервный фонд мэрии города Архангельска 817 07 02 9000000 457,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 9000000 600 457,0

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

817 07 02 9100000 191,5

Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 07 02 9107140 191,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 9107140 600 191,5

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 2 710,3

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 07 07 0600000 148,9

Прочие расходы 817 07 07 0600099 148,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 0600099 600 148,9

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 07 07 0800000 1 203,5

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского 
конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

817 07 07 0800034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 0800034 300 48,0

Прочие расходы 817 07 07 0800099 980,5

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

817 07 07 0800099 200 445,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 0800099 600 535,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях

817 07 07 0807853 175,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 0807853 600 175,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 07 6100000 1 357,9

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 817 07 07 6100027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 6100027 300 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев Рос-
сии "Помним. Гордимся. Верим."

817 07 07 6100033 69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 6100033 300 69,0

Прочие расходы 817 07 07 6100099 1 034,0

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

817 07 07 6100099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 6100099 600 1 028,9

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях

817 07 07 6107853 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 6107853 600 140,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 139,0

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

817 07 09 0100000 139,0

Премия мэра города Архангельска обучающимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей муниципального образования "Город Архангельск", на-
ходящихся в ведении управления культуры и молодежной политики 
мэрии города Архангельска

817 07 09 0100020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 0100020 300 50,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работ-
никам муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики мэрии города Архангельска

817 07 09 0100021 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 0100021 300 80,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры

817 07 09 0100032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 0100032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 278 916,8

Культура 817 08 01 270 800,8

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

817 08 01 0100000 4 034,0

Прочие расходы 817 08 01 0100099 3 734,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0100099 600 3 734,0

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 
"Созвездие Северных фестивалей"

817 08 01 0107836 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0107836 600 300,0

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

817 08 01 0300000 184,0

Прочие расходы 817 08 01 0300099 184,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0300099 600 184,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 817 08 01 0500000 520,0

Прочие расходы 817 08 01 0500099 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0500099 600 520,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 08 01 0600000 21,0

Прочие расходы 817 08 01 0600099 21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0600099 600 21,0

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

817 08 01 0700000 2 770,6

Прочие расходы 817 08 01 0700099 1 955,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0700099 600 1 955,6

Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных 
районах и городских округах Архангельской области

817 08 01 0707846 815,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0707846 600 815,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 08 01 0800000 3 398,5

Прочие расходы 817 08 01 0800099 2 593,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0800099 600 2 593,5

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях

817 08 01 0807853 805,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 0807853 600 805,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-
2014 годы"

817 08 01 1600000 200,0

Прочие расходы 817 08 01 1600099 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1600099 600 200,0

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

817 08 01 1700000 296,0

Прочие расходы 817 08 01 1700099 296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1700099 600 296,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

817 08 01 1900000 363,0

Прочие расходы 817 08 01 1900099 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1900099 600 363,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 01 6100000 251 846,7

Прочие расходы 817 08 01 6100099 251 346,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 6100099 600 251 346,7

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 
"Созвездие Северных фестивалей"

817 08 01 6107836 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 6107836 600 200,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях

817 08 01 6107853 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 6107853 600 100,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муни-
ципальных образованиях

817 08 01 6107854 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 6107854 600 200,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 817 08 01 9000000 5 316,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 9000000 600 5 316,6

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

817 08 01 9100000 1 850,4

Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 08 01 9107140 1 850,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 9107140 600 1 850,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 8 116,0

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

817 08 04 0100000 80,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работ-
никам муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики мэрии города Архангельска

817 08 04 0100021 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 0100021 300 80,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 04 6100000 8 036,0

Центральный аппарат 817 08 04 6100004 8 036,0

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

817 08 04 6100004 100 7 977,4

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

817 08 04 6100004 200 58,6

УПрАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУрЕ 
И СПОрТУ МЭрИИ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

818 228 497,5

Образование 818 07 203 798,1

Общее образование 818 07 02 202 310,6

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

818 07 02 0200000 9 632,7

Прочие расходы 818 07 02 0200099 7 941,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 0200099 600 7 941,7

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях

818 07 02 0207852 1 691,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 0207852 600 1 691,0

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

818 07 02 0300000 98,0

Прочие расходы 818 07 02 0300099 98,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 0300099 600 98,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 02 6200000 187 397,6

Прочие расходы 818 07 02 6200099 187 257,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 6200099 600 187 257,6

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях

818 07 02 6207852 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 6207852 600 140,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 818 07 02 9000000 4 322,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 9000000 600 4 322,6

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

818 07 02 9100000 859,7

Резервный фонд Правительства Архангельской области 818 07 02 9107140 859,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 9107140 600 859,7

Молодежная политика и оздоровление детей 818 07 07 1 339,5

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

818 07 07 0600000 29,9

Прочие расходы 818 07 07 0600099 29,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 07 0600099 600 29,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

818 07 07 0607832 1 309,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 07 0607832 600 1 309,6

Другие вопросы в области образования 818 07 09 148,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

818 07 09 0200000 148,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры 
и спорта

818 07 09 0200022 148,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 0200022 300 148,0

Физическая культура и спорт 818 11 24 699,4

Массовый спорт 818 11 02 16 556,9

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

818 11 02 0200000 5 328,5

Прочие расходы 818 11 02 0200099 5 328,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 0200099 600 5 328,5

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 02 6200000 10 774,1

Прочие расходы 818 11 02 6200099 10 774,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 6200099 600 10 774,1

Резервный фонд мэрии города Архангельска 818 11 02 9000000 454,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 9000000 600 454,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 8 142,5

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

818 11 05 0100000 30,0

Прочие расходы 818 11 05 0100099 30,0

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

818 11 05 0100099 200 30,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

818 11 05 0200000 3 161,9

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры 
и спорта

818 11 05 0200022 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 0200022 300 40,0

Прочие расходы 818 11 05 0200099 3 121,9

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

818 11 05 0200099 100 1 552,0

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

818 11 05 0200099 200 1 319,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 05 0200099 600 250,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 05 6200000 4 950,6

Центральный аппарат 818 11 05 6200004 4 795,2

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

818 11 05 6200004 100 4 783,6

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

818 11 05 6200004 200 11,6

Осуществление государственных полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов

818 11 05 6207876 155,4

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

818 11 05 6207876 100 123,7

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

818 11 05 6207876 200 31,7

ИЗБИрАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБрАЗОВАНИЯ "ГОрОД АрхАНГЕЛЬСК"

819 4 650,3

Общегосударственные вопросы 819 01 4 650,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 650,3

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципально-
го образования "Город Архангельск"

819 01 07 8200000 4 650,3

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200007 1 636,0

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

819 01 07 8200007 100 1 502,7

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

819 01 07 8200007 200 133,3

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200009 3 014,3

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

819 01 07 8200009 100 3 014,3

КОНТрОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБрАЗОВАНИЯ "ГОрОД АрхАНГЕЛЬСК"

820 9 535,6

Общегосударственные вопросы 820 01 9 535,6

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

820 01 06 9 516,6

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

820 01 06 8100000 9 516,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 820 01 06 8100003 2 793,5

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

820 01 06 8100003 100 2 793,5

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100006 6 723,1

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

820 01 06 8100006 100 6 678,3

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

820 01 06 8100006 200 44,8

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 19,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

820 01 13 8100000 19,0

Прочие расходы 820 01 13 8100099 19,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8100099 800 19,0

ВСЕГО 7 659 410,9

ПрИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 27.05.2015 № 233

расходы городского бюджета за 2014 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования

"Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов городского бюджета     

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 571 173,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 2 473,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муни-
ципального образования "Город Архангельск"

01 02 6400000 2 473,9

Глава муниципального образования 01 02 6400001 2 473,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 6400001 100 2 473,9

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 24 385,5

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 03 8000000 24 385,5

Председатель Архангельской городской Думы 01 03 8000002 1 874,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 8000002 100 1 874,3

Аппарат Архангельской городской Думы 01 03 8000005 16 915,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 8000005 100 15 375,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 8000005 200 1 356,7

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8000005 800 183,7

Депутаты Архангельской городской Думы 01 03 8000008 5 595,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 8000008 100 4 416,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 8000008 200 1 179,3

Функционирование Правительства российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций

01 04 275 132,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муни-
ципального образования "Город Архангельск"

01 04 6400000 275 132,2

Центральный аппарат 01 04 6400004 262 470,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 6400004 100 260 303,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 6400004 200 1 442,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 6400004 300 721,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 6400004 800 2,9
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Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 6407867 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 6407867 100 7 107,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 6407867 300 125,6

Осуществление государственных полномочий в сфере административ-
ных правонарушений

01 04 6407868 4 299,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 6407868 100 3 834,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 6407868 200 464,5

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

01 04 6407869 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 6407869 200 15,0

Осуществление государственных полномочий по формированию торго-
вого реестра

01 04 6407870 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 6407870 200 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 01 04 6407871 964,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 6407871 100 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 6407871 200 5,0

Судебная система 01 05 43,7

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муни-
ципального образования "Город Архангельск"

01 05 6400000 43,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

01 05 6405120 43,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 05 6405120 200 43,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 39 600,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 06 6500000 30 084,2

Центральный аппарат 01 06 6500004 30 084,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 6500004 100 29 921,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 6500004 200 162,8

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования "Город Архангельск"

01 06 8100000 9 516,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 01 06 8100003 2 793,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 8100003 100 2 793,5

Аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 8100006 6 723,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 8100006 100 6 678,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 8100006 200 44,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 650,3

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"

01 07 8200000 4 650,3

Аппарат избирательной комиссии 01 07 8200007 1 636,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 07 8200007 100 1 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 07 8200007 200 133,3

Члены избирательной комиссии 01 07 8200009 3 014,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 07 8200009 100 3 014,3

резервные фонды 01 11 0,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 11 9000000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9000000 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 224 886,7

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

01 13 0600000 55,0

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма по не-
исполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 01 
января 2013 года

01 13 0607864 55,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0607864 800 55,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры 
на 2013-2015 годы"

01 13 0700000 656,4

Прочие расходы 01 13 0700099 656,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 0700099 200 656,4

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

01 13 1100000 78,8

Прочие расходы 01 13 1100099 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1100099 200 78,8

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

01 13 1800000 2 115,8

Прочие расходы 01 13 1800099 1 947,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1800099 200 57,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 1800099 600 1 890,0

Развитие системы территориального общественного самоуправления 
за счет безвозмездных поступлений по соглашению о сотрудничестве в 
сфере социально-экономического развития Архангельской области

01 13 1807840 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 1807840 600 0,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Архан-
гельской области

01 13 1807842 167,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 1807842 600 167,9

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 01 13 6300000 0,0

Прочие расходы 01 13 6300099 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 6300099 600 0,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муни-
ципального образования "Город Архангельск"

01 13 6400000 144 663,6

Прочие расходы 01 13 6400099 144 645,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 13 6400099 100 47 737,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 6400099 200 88 898,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6400099 800 8 009,0

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания 
депутатов в избирательных округах

01 13 6407892 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 6407892 200 18,4

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муници-
пальном образовании "Город Архангельск"

01 13 6600000 44 259,4

Центральный аппарат 01 13 6600004 26 160,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 13 6600004 100 26 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 6600004 200 52,2

Прочие расходы 01 13 6600099 18 099,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 6600099 200 10 747,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6600099 800 7 351,9

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

01 13 7300000 25 292,7

Прочие расходы 01 13 7300099 25 292,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 7300099 200 35,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7300099 800 25 257,7

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

01 13 7500000 1 285,6

Прочие расходы 01 13 7500099 1 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 7500099 200 1 285,6

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 13 8000000 5 197,2

Прочие расходы 01 13 8000099 5 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 8000099 200 5 197,2

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования "Город Архангельск"

01 13 8100000 19,0

Прочие расходы 01 13 8100099 19,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8100099 800 19,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 13 9000000 1 263,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9000000 300 47,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9000000 800 1 215,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

03 26 006,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 25 883,3

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

03 09 6800000 25 086,6

Прочие расходы 03 09 6800099 25 086,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 09 6800099 100 17 972,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 6800099 200 6 467,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 6800099 800 646,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

03 09 7500000 198,4

Прочие расходы 03 09 7500099 198,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 7500099 200 198,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 03 09 9000000 598,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 9000000 200 598,3

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 123,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 
годы"

03 14 1600000 83,0

Прочие расходы 03 14 1600099 83,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 1600099 200 83,0

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

03 14 1700000 40,0

Прочие расходы 03 14 1700099 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 1700099 200 40,0

Национальная экономика 04 719 099,4

Топливно-энергетический комплекс 04 02 155,3

Муниципальная программа "Газификация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 
2012-2014 годы"

04 02 1500000 155,3

Прочие расходы 04 02 1500099 155,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 02 1500099 400 155,3

Транспорт 04 08 123 671,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирско-
го транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

04 08 7200000 123 671,9

Прочие расходы 04 08 7200099 123 671,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 7200099 200 78 684,9

Иные бюджетные ассигнования 04 08 7200099 800 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 572 112,9

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

04 09 1200000 1 828,6

Прочие расходы 04 09 1200099 529,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 1200099 200 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 1200099 400 529,3
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Софинансирование мероприятий по благоустройству территории Тро-
ицкого проспекта в г. Архангельске

04 09 1207821 1 299,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 1207821 200 1 299,3

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

04 09 7300000 562 996,1

Прочие расходы 04 09 7300099 486 243,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 7300099 200 323 135,7

Иные бюджетные ассигнования 04 09 7300099 800 163 107,6

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных до-
рожных фондов

04 09 7307910 76 752,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 7307910 200 76 752,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

04 09 7500000 385,2

Прочие расходы 04 09 7500099 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 7500099 200 301,0

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных до-
рожных фондов

04 09 7507910 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 7507910 200 84,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований, не включенные в муници-
пальные программы

04 09 8900000 3 385,0

Прочие расходы 04 09 8900099 3 385,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 8900099 400 3 385,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 04 09 9000000 3 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 9000000 200 3 518,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 23 159,3

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

04 12 0100000 29,9

Прочие расходы 04 12 0100099 29,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 0100099 200 29,9

Муниципальная программа "Подготовка градостроительной и землеу-
строительной документации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2012-2014 годы"

04 12 1300000 5 005,0

Прочие расходы 04 12 1300099 5 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 1300099 200 5 005,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муни-
ципального образования "Город Архангельск"

04 12 6400000 1 408,0

Прочие расходы 04 12 6400099 1 091,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 6400099 200 141,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 6400099 800 950,0

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских 
округов услугами торговли

04 12 6407827 316,6

Иные бюджетные ассигнования 04 12 6407827 800 316,6

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего 
туризма в городе Архангельске"

04 12 6700000 734,1

Прочие расходы 04 12 6700099 734,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 6700099 200 734,1

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

04 12 6900000 5 007,4

Прочие расходы 04 12 6900099 1 553,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 6900099 200 129,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 6900099 800 1 424,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 6905064 3 453,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 6905064 800 3 453,7

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

04 12 7300000 10 974,9

Прочие расходы 04 12 7300099 10 974,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 7300099 600 10 974,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 836 032,8

Жилищное хозяйство 05 01 317 722,7

Муниципальная программа "Строительство социального жилья для 
переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы"

05 01 0900000 92 444,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 0909503 86 606,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 0909503 400 86 606,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов

05 01 0909603 5 837,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 0909603 400 5 837,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

05 01 1100000 1 444,8

Прочие расходы 05 01 1100099 1 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 1100099 200 1 444,8

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

05 01 1200000 89 160,8

Прочие расходы 05 01 1200099 89 160,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 1200099 400 89 160,8

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

05 01 1900000 1 289,5

Прочие расходы 05 01 1900099 1 289,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 1900099 200 1 289,5

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

05 01 7300000 121 819,9

Прочие расходы 05 01 7300099 121 819,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 7300099 200 21 904,6

Иные бюджетные ассигнования 05 01 7300099 800 99 915,3

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, не включенные в му-
ниципальные программы

05 01 8800000 5 600,0

Прочие расходы 05 01 8800099 5 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 8800099 400 5 600,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований, не включенные в муници-
пальные программы

05 01 8900000 5 566,2

Прочие расходы 05 01 8900099 5 566,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 8900099 400 5 566,2

Резервный фонд мэрии города Архангельска 05 01 9000000 396,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 9000000 200 396,7

Коммунальное хозяйство 05 02 79 073,9

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

05 02 7300000 41 406,8

Прочие расходы 05 02 7300099 41 406,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 7300099 200 2 937,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 7300099 800 38 469,3

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

05 02 7500000 28 172,9

Прочие расходы 05 02 7500099 28 172,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 7500099 200 28 172,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований, не включенные в муници-
пальные программы

05 02 8900000 9 494,2

Прочие расходы 05 02 8900099 9 494,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 8900099 400 9 494,2

Благоустройство 05 03 252 787,5

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

05 03 1400000 3 019,5

Прочие расходы 05 03 1400099 3 019,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1400099 200 3 019,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

05 03 7000000 7 769,7

Прочие расходы 05 03 7000099 7 769,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 7000099 200 7 769,7

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

05 03 7100000 82 392,1

Прочие расходы 05 03 7100099 82 392,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 7100099 200 82 392,1

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

05 03 7300000 107 647,7

Прочие расходы 05 03 7300099 107 647,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 7300099 200 8 505,5

Иные бюджетные ассигнования 05 03 7300099 800 99 142,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований, не включенные в муници-
пальные программы

05 03 8900000 45 627,1

Прочие расходы 05 03 8900099 45 627,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 03 8900099 400 45 627,1

Резервный фонд мэрии города Архангельска 05 03 9000000 6 034,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 9000000 200 6 034,2

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

05 03 9100000 297,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области 05 03 9107140 297,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 9107140 200 297,2

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

05 05 186 448,7

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

05 05 1100000 1 887,0

Прочие расходы 05 05 1100099 1 887,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 1100099 200 1 887,0

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

05 05 7300000 184 561,7

Прочие расходы 05 05 7300099 184 561,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 7300099 200 60 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 05 7300099 600 124 187,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 7300099 800 204,0

Охрана окружающей среды 06 3 848,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 848,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 06 05 7400000 3 848,0

Прочие расходы 06 05 7400099 3 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 7400099 200 3 848,0

Образование 07 4 357 142,6

Дошкольное образование 07 01 1 766 481,4

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

07 01 6000000 1 680 957,8

Прочие расходы 07 01 6000099 560 340,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 6000099 600 560 340,1

Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 6005059 4 588,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 6005059 600 4 588,7

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)

07 01 6007839 1 614,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 6007839 600 1 614,2

Реализация общеобразовательных программ 07 01 6007862 1 114 414,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 6007862 600 1 114 414,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 07 01 6300000 33,2
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Прочие расходы 07 01 6300099 33,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 6300099 600 33,2

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

07 01 7500000 79 360,5

Прочие расходы 07 01 7500099 38 083,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 7500099 200 38 083,1

Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 7505059 31 856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 7505059 200 31 856,0

Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организа-
ций

07 01 7507826 9 421,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 7507826 200 9 421,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 07 01 9000000 4 794,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 9000000 600 4 794,7

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

07 01 9100000 1 335,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области 07 01 9107140 1 335,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 9107140 600 1 335,2

Общее образование 07 02 2 447 725,4

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

07 02 0100000 2 287,0

Прочие расходы 07 02 0100099 2 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0100099 600 2 287,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

07 02 0200000 106 318,7

Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей муниципального 
образования "Город Архангельск" "ДЮСШ № 6"

07 02 0200063 5 598,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 02 0200063 400 5 598,6

Прочие расходы 07 02 0200099 8 644,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 0200099 200 703,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0200099 600 7 941,7

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта"

07 02 0205095 45 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 02 0205095 400 45 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

07 02 0207031 44 540,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 02 0207031 400 44 540,2

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях

07 02 0207852 2 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 0207852 200 844,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0207852 600 1 691,0

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

07 02 0300000 98,0

Прочие расходы 07 02 0300099 98,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0300099 600 98,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

07 02 0600000 85,0

Прочие расходы 07 02 0600099 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0600099 600 85,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 07 02 0800000 670,0

Прочие расходы 07 02 0800099 670,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0800099 600 670,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

07 02 1200000 2 648,7

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного бюджета

07 02 1207990 2 648,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 02 1207990 400 2 648,7

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

07 02 1700000 215,0

Прочие расходы 07 02 1700099 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 1700099 600 215,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

07 02 6000000 1 994 416,9

Прочие расходы 07 02 6000099 677 813,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6000099 600 677 813,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011 - 2015 годы

07 02 6005027 1 554,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6005027 600 1 554,8

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финанси-
руемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

07 02 6007824 5,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6007824 600 5,8

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)

07 02 6007839 3 088,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6007839 600 3 088,1

Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в раз-
витии

07 02 6007845 1 695,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6007845 600 1 695,8

Реализация общеобразовательных программ 07 02 6007862 1 310 208,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6007862 600 1 310 208,1

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного бюджета

07 02 6007990 51,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6007990 600 51,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 02 6100000 128 469,7

Прочие расходы 07 02 6100099 128 469,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6100099 600 128 469,7

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

07 02 6200000 187 397,6

Прочие расходы 07 02 6200099 187 257,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6200099 600 187 257,6

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях

07 02 6207852 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6207852 600 140,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 07 02 6300000 33,9

Прочие расходы 07 02 6300099 33,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 6300099 600 33,9

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

07 02 7500000 10 087,3

Прочие расходы 07 02 7500099 10 087,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 7500099 200 10 087,3

Резервный фонд мэрии города Архангельска 07 02 9000000 11 034,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 9000000 200 544,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 9000000 600 10 490,1

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

07 02 9100000 3 963,1

Резервный фонд Правительства Архангельской области 07 02 9107140 3 963,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 9107140 600 3 963,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 87 685,3

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

07 07 0600000 85 073,9

Прочие расходы 07 07 0600099 15 597,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 0600099 200 650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0600099 300 10 036,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 0600099 600 4 911,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0600099 800 0,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
средств областного бюджета

07 07 0607832 69 476,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0607832 300 60 563,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 0607832 600 8 913,5

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 07 07 0800000 1 203,5

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского 
конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

07 07 0800034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0800034 300 48,0

Прочие расходы 07 07 0800099 980,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 0800099 200 445,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 0800099 600 535,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях

07 07 0807853 175,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 0807853 600 175,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 07 6100000 1 357,9

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 07 07 6100027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 6100027 300 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим."

07 07 6100033 69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 6100033 300 69,0

Прочие расходы 07 07 6100099 1 034,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 6100099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 6100099 600 1 028,9

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях

07 07 6107853 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 6107853 600 140,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 07 07 6300000 50,0

Прочие расходы 07 07 6300099 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 6300099 600 50,0

Другие вопросы в области образования 07 09 55 250,5

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

07 09 0100000 139,0

Премия мэра города Архангельска обучающимся муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска

07 09 0100020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0100020 300 50,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работни-
кам муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архангельска

07 09 0100021 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0100021 300 80,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры

07 09 0100032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0100032 300 9,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

07 09 0200000 148,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и 
спорта

07 09 0200022 148,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0200022 300 148,0

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

07 09 0300000 150,0

Прочие расходы 07 09 0300099 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0300099 600 150,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

07 09 6000000 54 775,5

Центральный аппарат 07 09 6000004 27 834,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 09 6000004 100 27 802,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 6000004 200 31,9

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамен-
та образования мэрии города Архангельска

07 09 6000026 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 6000026 300 651,0
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Прочие расходы 07 09 6000099 26 289,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 6000099 200 718,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 6000099 600 25 570,9

Резервный фонд мэрии города Архангельска 07 09 9000000 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 9000000 600 38,0

Культура, кинематография 08 282 674,4

Культура 08 01 274 558,4

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

08 01 0100000 4 034,0

Прочие расходы 08 01 0100099 3 734,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0100099 600 3 734,0

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "Со-
звездие Северных фестивалей"

08 01 0107836 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0107836 600 300,0

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

08 01 0300000 184,0

Прочие расходы 08 01 0300099 184,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0300099 600 184,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 08 01 0500000 520,0

Прочие расходы 08 01 0500099 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0500099 600 520,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

08 01 0600000 21,0

Прочие расходы 08 01 0600099 21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0600099 600 21,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры 
на 2013-2015 годы"

08 01 0700000 2 770,6

Прочие расходы 08 01 0700099 1 955,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 0700099 200 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0700099 600 1 955,6

Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных райо-
нах и городских округах Архангельской области

08 01 0707846 815,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0707846 600 815,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 08 01 0800000 3 398,5

Прочие расходы 08 01 0800099 2 593,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0800099 600 2 593,5

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях

08 01 0807853 805,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0807853 600 805,0

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

08 01 1400000 594,2

Прочие расходы 08 01 1400099 594,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 1400099 200 594,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 
годы"

08 01 1600000 200,0

Прочие расходы 08 01 1600099 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1600099 600 200,0

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

08 01 1700000 296,0

Прочие расходы 08 01 1700099 296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1700099 600 296,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

08 01 1900000 363,0

Прочие расходы 08 01 1900099 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1900099 600 363,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 01 6100000 251 846,7

Прочие расходы 08 01 6100099 251 346,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 6100099 600 251 346,7

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "Со-
звездие Северных фестивалей"

08 01 6107836 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 6107836 600 200,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях

08 01 6107853 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 6107853 600 100,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муници-
пальных образованиях

08 01 6107854 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 6107854 600 200,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 08 01 6300000 125,6

Прочие расходы 08 01 6300099 125,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 6300099 600 125,6

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

08 01 7500000 3 037,8

Прочие расходы 08 01 7500099 3 037,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 7500099 200 3 037,8

Резервный фонд мэрии города Архангельска 08 01 9000000 5 316,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 9000000 600 5 316,6

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

08 01 9100000 1 850,4

Резервный фонд Правительства Архангельской области 08 01 9107140 1 850,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 9107140 600 1 850,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 116,0

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

08 04 0100000 80,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работни-
кам муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска

08 04 0100021 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 0100021 300 80,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 04 6100000 8 036,0

Центральный аппарат 08 04 6100004 8 036,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

08 04 6100004 100 7 977,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 6100004 200 58,6

Социальная политика 10 766 797,1

Пенсионное обеспечение 10 01 16 884,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 01 6300000 16 884,0

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 10 01 6300030 16 884,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 01 6300030 200 78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 6300030 300 16 805,2

Социальное обслуживание населения 10 02 112 064,6

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

10 02 0300000 46,0

Прочие расходы 10 02 0300099 46,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 0300099 600 46,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

10 02 0600000 569,0

Прочие расходы 10 02 0600099 569,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 0600099 600 569,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры 
на 2013-2015 годы"

10 02 0700000 0,0

Прочие расходы 10 02 0700099 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 02 0700099 200 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 10 02 0800000 73,0

Прочие расходы 10 02 0800099 73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 0800099 600 73,0

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

10 02 1700000 92,0

Прочие расходы 10 02 1700099 92,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 1700099 600 92,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 02 6300000 109 355,9

Прочие расходы 10 02 6300099 109 355,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 6300099 600 109 355,9

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

10 02 7500000 990,4

Прочие расходы 10 02 7500099 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 02 7500099 200 990,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 10 02 9000000 744,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 9000000 600 744,7

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

10 02 9100000 193,6

Резервный фонд Правительства Архангельской области 10 02 9107140 193,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 9107140 600 193,6

Социальное обеспечение населения 10 03 427 989,2

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей горо-
да Архангельска (2012-2015 годы)"

10 03 0400000 44 423,6

Прочие расходы 10 03 0400099 14 623,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0400099 300 14 623,0

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" фе-
деральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы

10 03 0405020 12 966,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0405020 300 12 966,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 0407851 16 833,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0407851 300 16 833,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 03 6300000 1 220,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Ар-
хангельска

10 03 6300028 1 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 6300028 300 1 220,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирско-
го транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

10 03 7200000 67 454,6

Прочие расходы 10 03 7200099 64 502,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7200099 300 64 502,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

10 03 7207891 2 951,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7207891 300 2 951,8

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

10 03 7300000 313 721,4

Прочие расходы 10 03 7300099 111 228,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7300099 300 111 228,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

10 03 7307874 202 493,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 7307874 200 3 481,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7307874 300 199 012,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 10 03 9000000 1 169,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9000000 300 1 169,6

Охрана семьи и детства 10 04 130 565,3

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

10 04 0600000 56 706,1

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

10 04 0605082 17 452,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 04 0605082 400 17 452,1

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма по не-
исполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 01 
января 2013 года

10 04 0607864 39 254,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 04 0607864 200 52,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 04 0607864 400 39 201,8

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

10 04 6000000 72 584,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в государственных и муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания

10 04 6007865 72 584,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 04 6007865 200 1 009,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 6007865 300 71 352,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 04 6007865 600 222,7

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 04 6300000 1 274,6

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспита-
ние под опеку (попечительство) и в приемные семьи

10 04 6300029 1 274,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 6300029 300 1 274,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 79 294,0

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

10 06 0300000 1 874,0

Прочие расходы 10 06 0300099 1 874,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 0300099 200 1 874,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 10 06 0500000 2 328,5

Городская премия пожилым людям за социальную активность "Добро-
та. Доверие. Достоинство"

10 06 0500023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0500023 300 13,8

Премия мэрии города Архангельска "Социальная звезда" 10 06 0500024 28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0500024 300 28,7

Прочие расходы 10 06 0500099 2 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 0500099 200 2 286,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

10 06 0600000 219,8

Прочие расходы 10 06 0600099 219,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 0600099 200 219,8

Муниципальная программа  "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

10 06 1700000 200,9

Прочие расходы 10 06 1700099 200,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 1700099 200 200,9

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

10 06 1900000 894,6

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам се-
мей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служеб-
ных обязанностей военнослужащих

10 06 1900025 298,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 1900025 300 298,2

Прочие расходы 10 06 1900099 596,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 1900099 200 596,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 06 6300000 57 496,0

Центральный аппарат 10 06 6300004 29 773,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 06 6300004 100 29 772,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 6300004 200 0,5

Иные бюджетные ассигнования 10 06 6300004 800 0,0

Прочие расходы 10 06 6300099 607,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 6300099 200 557,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 6300099 600 50,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

10 06 6307866 26 003,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 06 6307866 100 25 957,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 6307866 200 46,6

Осуществление государственных полномочий по выплате вознагражде-
ний профессиональным опекунам

10 06 6307873 1 111,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 6307873 300 1 111,8

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

10 06 7300000 15 937,9

Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 7307872 15 937,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 7307872 600 15 937,9

Резервный фонд мэрии города Архангельска 10 06 9000000 342,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 9000000 200 342,3

Физическая культура и спорт 11 26 193,2

Массовый спорт 11 02 17 956,2

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

11 02 0200000 5 328,5

Прочие расходы 11 02 0200099 5 328,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 0200099 600 5 328,5

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

11 02 6200000 10 774,1

Прочие расходы 11 02 6200099 10 774,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 6200099 600 10 774,1

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

11 02 7500000 1 399,3

Прочие расходы 11 02 7500099 1 399,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 7500099 200 1 399,3

Резервный фонд мэрии города Архангельска 11 02 9000000 454,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 9000000 600 454,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 8 237,0

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

11 05 0100000 30,0

Прочие расходы 11 05 0100099 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 0100099 200 30,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 
годы"

11 05 0200000 3 161,9

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и 
спорта

11 05 0200022 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 0200022 300 40,0
Прочие расходы 11 05 0200099 3 121,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 05 0200099 100 1 552,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 0200099 200 1 319,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 05 0200099 600 250,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

11 05 6200000 4 950,6

Центральный аппарат 11 05 6200004 4 795,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 05 6200004 100 4 783,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 6200004 200 11,6

Осуществление государственных полномочий по присвоению спортив-
ных разрядов

11 05 6207876 155,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 05 6207876 100 123,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 6207876 200 31,7

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 11 05 6300000 94,5

Прочие расходы 11 05 6300099 94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 05 6300099 600 94,5

Средства массовой информации 12 16 873,8

Периодическая печать и издательства 12 02 16 873,8

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 12 02 0800000 426,0

Прочие расходы 12 02 0800099 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 02 0800099 600 426,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муни-
ципального образования "Город Архангельск"

12 02 6400000 16 447,8

Прочие расходы 12 02 6400099 16 447,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 02 6400099 600 16 447,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 53 570,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 53 570,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муници-
пального образования "Город Архангельск"

13 01 6500000 53 570,2

Прочие расходы 13 01 6500099 53 570,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 6500099 700 53 570,2

ВСЕГО 7 659 410,9

ПрИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 27.05.2015 № 233

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение,        
тыс. рублей

главного 
админи-
стратора 

источ-
ников 

финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к источ-

никам финансирования 
дефицитов бюджетов

1 2 3 4

ДЕПАрТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭрИИ 
ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

809 226 668,0

Кредиты кредитных организаций 
в валюте российской Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 000 210 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

809 01 02 00 00 00 0000 700 1 865 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 710 1 865 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 800 1 655 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810 1 655 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

809 01 05 00 00 00 0000 000 14 613,0

Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 9 299 797,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 9 299 797,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 9 299 797,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

809 01 05 02 01 04 0000 510 9 299 797,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 9 314 410,9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 9 314 410,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 9 314 410,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

809 01 05 02 01 04 0000 610 9 314 410,9

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

809 01 06 00 00 00 0000 000 2 055,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

809 01 06 05 00 00 0000 000 2 055,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

809 01 06 05 00 00 0000 600 2 055,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации

809 01 06 05 01 00 0000 600 2 055,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

809 01 06 05 01 04 0000 640 2 055,0

ВСЕГО 226 668,0

ПрИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 27.05.2015 № 233

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2014 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов

классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к источ-

никам финансирования 
дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение,        
тыс. рублей

1 2 3

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 210 000,0
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Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

01 02 00 00 00 0000 700 1 865 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 1 865 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 

01 02 00 00 00 0000 800 1 655 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 1 655 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 14 613,0

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 9 299 797,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 9 299 797,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 9 299 797,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 9 299 797,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9 314 410,9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 9 314 410,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9 314 410,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов

01 05 02 01 04 0000 610 9 314 410,9

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 2 055,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 2 055,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 600 2 055,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в ва-
люте Российской Федерации

01 06 05 01 00 0000 600 2 055,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 04 0000 640 2 055,0

ВСЕГО 226 668,0

АрхАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Восемнадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2015 г. № 234

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской
городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:

1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 слова "в сумме 7 607 961,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 510 382,4 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 8 047 866,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 941 338,0 тыс. рублей";
3) в пункте 3 слова "в сумме 439 905,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 430 955,6 тыс. рублей".

2. В статье 6 слова "в сумме 639 836,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 622 336,9 тыс. рублей".

3. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1) в связи с распределением зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего решения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных:
по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации рас-

ходов городского бюджета, на уплату исполнительских сборов и штрафов на основании постановлений судебных при-
ставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа;

по подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" раздела "Образование" на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" на орга-
низацию отдыха детей в каникулярный период;".

4. В части 3 статьи 10 слова "в сумме 170 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 200 000,0" тыс. рублей".

5. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2015 год":
5.1. По главному распорядителю 800 "МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "513 084,9" заменить цифрами "512 700,9";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "453 575,4" заменить цифрами "453 191,4";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "165 155,5" заменить цифрами "164 771,5";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 800 01 13 3000000" в графе 7 цифры "162 876,2" заменить цифрами "162 492,2";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город 

Архангельск" 800 01 13 3010000" в графе 7 цифры "162 876,2" заменить цифрами "162 492,2";
6) в строке "Прочие расходы 800 01 13 3010099" в графе 7 цифры "162 876,2" заменить цифрами "162 492,2";
7) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3010099 200" в графе 

7 цифры "107 476,2" заменить цифрами "107 092,2";
8) строку "Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области 800 01 13 5207842" из-

ложить в следующей редакции:
"Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 800 01 13 5207842".
5.2. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "248 435,3" заменить цифрами "278 435,3";
2) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13" в графе 7 цифры "170 000,0" заменить 

цифрами "200 000,0";
3) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01" в графе 7 цифры "170 

000,0" заменить цифрами "200 000,0";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 809 13 01 3000000" в графе 7 цифры "170 000,0" заменить цифрами "200 000,0";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 809 13 01 3020000" в графе 7 цифры "170 000,0" заменить цифрами "200 000,0";
6) в строке "Прочие расходы 809 13 01 3020099" в графе 7 цифры "170 000,0" заменить цифрами "200 000,0";
7) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3020099 700" в графе 7 цифры "170 000,0" 

заменить цифрами "200 000,0".
5.3. По главному распорядителю 811 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬ-

СКА":
1) в графе 7 цифры "2 075 251,1" заменить цифрами "2 027 951,1";
2) в строке "Национальная экономика 811 04" в графе 7 цифры "740 879,2" заменить цифрами "752 946,2";
3) в строке "Транспорт 811 04 08" в графе 7 цифры "92 869,2" заменить цифрами "122 436,2";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 811 04 08 2000000" в графе 7 цифры "92 869,2" заменить цифрами "122 436,2";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального об-

разования "Город Архангельск" 811 04 08 2010000" в графе 7 цифры "92 869,2" заменить цифрами "122 436,2";
6) в строке "Прочие расходы 811 04 08 2010099" в графе 7 цифры "92 869,2" заменить цифрами "122 436,2";
7) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 04 08 2010099 200" в графе 

7 цифры "47 882,2" заменить цифрами "77 449,2";
8) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09" в графе 7 цифры "639 836,9" заменить цифрами "622 336,9";
9) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 811 04 09 6000000" в графе 7 цифры "52 469,6" заменить цифрами "34 969,6";
10) в строке "Прочие расходы 811 04 09 6000099" в графе 7 цифры "39 511,0" заменить цифрами "22 011,0";
11) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 04 09 6000099 200" в графе 

7 цифры "39 511,0" заменить цифрами "22 011,0";
12) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05" в графе 7 цифры "712 238,7" заменить цифрами "657 016,0";
13) в строке "Жилищное хозяйство 811 05 01" в графе 7 цифры "407 263,4" заменить цифрами "374 027,7";
14) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 811 05 01 6000000" в графе 7 цифры "116 526,0" заменить цифрами "83 290,3";
15) в строке "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства 

многоквартирных домов по 
ул. Цигломенской 811 05 01 6000064" в графе 7 цифры "56 126,0" заменить цифрами "22 890,3";
16) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 01 6000064 400" 

в графе 7 цифры "56 126,0" заменить цифрами "22 890,3";
17) в строке "Коммунальное хозяйство 811 05 02" в графе 7 цифры "99 682,8" заменить цифрами "87 195,8";
18) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 02 8900000" в графе 7 

цифры "26 059,0" заменить цифрами "13 572,0";
19) в строке "Прочие расходы 811 05 02 8900099" в графе 7 цифры "26 059,0" заменить цифрами "13 572,0";
20) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 8900099 400" 

в графе 7 цифры "26 059,0" заменить цифрами "13 572,0";
21) в строке "Благоустройство 811 05 03" в графе 7 цифры "153 832,7" заменить цифрами "144 332,7";
22) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 03 8900000" в графе 7 

цифры "50 999,6" заменить цифрами "41 499,6";
23) в строке "Прочие расходы 811 05 03 8900099" в графе 7 цифры "50 999,6" заменить цифрами "41 499,6";
24) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 8900099 400" 

в графе 7 цифры "50 999,6" заменить цифрами "41 499,6";
25) в строке "Образование 811 07" в графе 7 цифры "47 606,0" заменить цифрами "48 466,0";
26) в строке "Общее образование 811 07 02" в графе 7 цифры "31 048,0" заменить цифрами "31 908,0";
27) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 811 07 02 4500000" в графе 7 

цифры "14 680,2" заменить цифрами "15 540,2";
28) после строки "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 811 07 02 4500000" до-

полнить строками:

 "Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образо-
вания детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6" 811 07 02 
4500063" в графе 7 с цифрами "860,0";

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 07 02 4500063 400" в графе 7 
с цифрами "860,0";

29) в строке "Культура, кинематография 811 08" в графе 7 цифры "29 968,0" заменить цифрами "24 963,7";
30) в строке "Культура 811 08 01" в графе 7 цифры "29 968,0" заменить цифрами "24 963,7";
31) в строке "Муниципальная программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" 811 08 01 5100000" в графе 7 цифры "21 644,0" заменить цифрами 
"16 639,7";

32) в строке "Прочие расходы 811 08 01 5100099" в графе 7 цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 639,7";
33) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 08 01 5100099 200" в графе 

7 цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 639,7".
5.4. По главному распорядителю 813 "ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАН-

ГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "48 314,1" заменить цифрами "50 887,8";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 813 01" в графе 7 цифры "48 314,1" заменить цифрами "50 887,8";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 813 01 13" в графе 7 цифры "48 314,1" заменить цифрами "50 887,8";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 813 01 13 3000000" в графе 7 цифры "48 314,1" заменить цифрами "50 887,8";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Ар-

хангельск" 813 01 13 3030000" в графе 7 цифры "48 314,1" заменить цифрами "50 887,8";
6) в строке "Прочие расходы 813 01 13 3030099" в графе 7 цифры "20 150,5" заменить цифрами "22 724,2";
7) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030099 200" в графе 

7 цифры "16 398,6" заменить цифрами "18 972,3".
5.5. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "3 988 292,4" заменить цифрами "3 979 265,3";
2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "3 893 063,4" заменить цифрами "3 884 036,3";
3) в строке "Общее образование 815 07 02" в графе 7 цифры "2 114 741,1" заменить цифрами "2 105 714,0";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 02 1000000" в графе 7 цифры "2 113 754,1" заменить цифрами "2 104 727,0";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 02 1010000" в графе 7 цифры "2 113 754,1" заменить цифрами "2 104 727,0";
6) в строке "Прочие расходы 815 07 02 1010099" в графе 7 цифры "698 928,8" заменить цифрами "689 901,7";
7) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 02 1010099 600" в графе 7 цифры "698 928,8" заменить цифрами "689 901,7".
5.6. По главному распорядителю 816 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭРИИ 

ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "346 596,7" заменить цифрами "330 804,1";
2) строку "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 816 07 07 4107832" изложить в следующей 

редакции:
"Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета 816 07 07 4107832";
3) в строке "Социальная политика 816 10" в графе 7 цифры "269 433,7" заменить цифрами "253 641,1";
4) в строке "Социальное обслуживание населения 816 10 02" в графе 7 цифры "127 988,6" заменить цифрами "112 196,0";
5) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 816 10 02 1000000" в графе 7 цифры "127 285,6" заменить цифрами "111 493,0";
6) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 02 1040000" в графе 7 цифры "127 285,6" 

заменить цифрами "111 493,0";
7) в строке "Прочие расходы 816 10 02 1040099" в графе 7 цифры "127 285,6" заменить цифрами "111 493,0";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 816 10 02 1040099 600" в графе 7 цифры "127 285,6" заменить цифрами "111 493,0".
5.7. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА 

АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "446 971,6" заменить цифрами "393 605,8";
2) в строке "Образование 817 07" в графе 7 цифры "140 450,4" заменить цифрами "130 697,1";
3) в строке "Общее образование 817 07 02" в графе 7 цифры "136 264,7" заменить цифрами "126 913,9";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 817 07 02 1000000" в графе 7 цифры "135 842,7" заменить цифрами "126 491,9";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 02 1020000" в графе 7 цифры "135 842,7" 

заменить цифрами "126 491,9";
6) в строке "Прочие расходы 817 07 02 1020099" в графе 7 цифры "135 842,7" заменить цифрами "126 491,9";
7) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 817 07 02 1020099 600" в графе 7 цифры "135 842,7" заменить цифрами "126 491,9";
8) в строке "Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07" в графе 7 цифры "4 126,7" заменить цифрами "3 724,2";
9) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 817 07 07 1000000" в графе 7 цифры "2 761,7" заменить цифрами "2 359,2";
10) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 07 1020000" в графе 7 цифры "2 761,7" 

заменить цифрами "2 359,2";
11) в строке "Прочие расходы 817 07 07 1020099" в графе 7 цифры "2 439,9" заменить цифрами "2 037,4";
12) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 817 07 07 1020099 600" в графе 7 цифры "2 434,8" заменить цифрами "2 032,3";
13) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры "306 521,2" заменить цифрами "262 908,7";
14) в строке "Культура 817 08 01" в графе 7 цифры "297 579,6" заменить цифрами "253 967,1";
15) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 817 08 01 1000000" в графе 7 цифры "289 407,6" заменить цифрами "245 795,1";
16) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 01 1020000" в графе 7 цифры "289 407,6" 

заменить цифрами "245 795,1";
17) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1020099" в графе 7 цифры "289 407,6" заменить цифрами "245 795,1";
18) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 817 08 01 1020099 600" в графе 7 цифры "289 407,6" заменить цифрами "245 795,1".
8.8. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА АР-

ХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "243 491,5" заменить цифрами "230 258,5";
2) в строке "Образование 818 07" в графе 7 цифры "207 953,6" заменить цифрами "194 793,8";
3) в строке "Общее образование 818 07 02" в графе 7 цифры "207 763,6" заменить цифрами "194 603,8";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 818 07 02 1000000" в графе 7 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 818 07 02 1030000" в графе 7 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
6) в строке "Прочие расходы 818 07 02 1030099" в графе 7 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
7) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 818 07 02 1030099 600" в графе 7 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
8) в строке "Физическая культура и спорт 818 11" в графе 7 цифры "35 537,9" заменить цифрами "35 464,7";
9) в строке "Массовый спорт 818 11 02" в графе 7 цифры "21 784,5" заменить цифрами "21 711,3";
10) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 818 11 02 1000000" в графе 7 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
11) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 818 11 02 1030000" в графе 7 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
12) в строке "Прочие расходы 818 11 02 1030099" в графе 7 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
13) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 818 11 02 1030099 600" в графе 7 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
14) строку "Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам Архан-

гельской области 818 11 05 1037876" изложить в следующей редакции:
"Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 818 11 05 1037876".
5.9. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "8 047 866,8" заменить цифрами "7 941 338,0".

6. В приложении № 4 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов":
6.1. По главному распорядителю 816 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭРИИ 

ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
строку "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 816 07 07 1057832" изложить в следующей ре-

дакции:
"Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета 816 07 07 1057832".
6.2. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА АР-

ХАНГЕЛЬСКА":
строку "Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам Архангель-

ской области 818 11 05 1037876" изложить в следующей редакции:
"Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 818 11 05 1037876".

7. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2015 год":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 6 цифры "650 555,5" заменить цифрами "652 745,2";
2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 6 цифры "234 860,1" заменить цифрами "237 049,8";
3) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 01 13 3000000" в графе 6 цифры "211 190,3" заменить цифрами "213 380,0";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город 

Архангельск" 01 13 3010000" в графе 6 цифры "162 876,2" заменить цифрами "162 492,2";
5) в строке "Прочие расходы 01 13 3010099" в графе 6 цифры "162 876,2" заменить цифрами "162 492,2";
6) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3010099 200" в графе 6 

цифры "107 476,2" заменить цифрами "107 092,2";
7) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Ар-

хангельск" 01 13 3030000" в графе 6 цифры "48 314,1" заменить цифрами "50 887,8";
8) в строке "Прочие расходы 01 13 3030099" в графе 6 цифры "20 150,5" заменить цифрами "22 724,2";
9) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3030099 200" в графе 6 

цифры "16 398,6" заменить цифрами "18 972,3";
10) строку "Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области 01 13 5207842" изло-

жить в следующей редакции:
"Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 01 13 5207842";
11) в строке "Национальная экономика 04" в графе 6 цифры "744 497,0" заменить цифрами "756 564,0";
12) в строке "Транспорт 04 08" в графе 6 цифры "92 869,2" заменить цифрами "122 436,2";
13) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 04 08 2000000" в графе 6 цифры "92 869,2" заменить цифрами "122 436,2";
14) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального 

образования "Город Архангельск" 04 08 2010000" в графе 6 цифры "92 869,2" заменить цифрами "122 436,2";
15) в строке "Прочие расходы 04 08 2010099" в графе 6 цифры "92 869,2" заменить цифрами "122 436,2";
16) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 2010099 200" в графе 6 

цифры "47 882,2" заменить цифрами "77 449,2";
17) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 6 цифры "639 836,9" заменить цифрами "622 336,9";
18) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 04 09 6000000" в графе 6 цифры "52 469,6" заменить цифрами "34 969,6";
19) в строке "Прочие расходы 04 09 6000099" в графе 6 цифры "39 511,0" заменить цифрами "22 011,0";
20) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 6000099 200" в графе 6 

цифры "39 511,0" заменить цифрами "22 011,0";
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21) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры "795 608,7" заменить цифрами "740 386,0";
22) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 6 цифры "407 263,4" заменить цифрами "374 027,7";
23) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 05 01 6000000" в графе 6 цифры "116 526,0" заменить цифрами "83 290,3";
24) в строке "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строитель-

ства многоквартирных домов по ул. Цигломенской 05 01 6000064" в графе 6 цифры "56 126,0" заменить цифрами 
"22 890,3";

25) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 6000064 400" в 
графе 6 цифры "56 126,0" заменить цифрами "22 890,3";

26) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 6 цифры "99 682,8" заменить цифрами "87 195,8";
27) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 05 02 8900000" в графе 6 

цифры "26 059,0" заменить цифрами "13 572,0";
28) в строке "Прочие расходы 05 02 8900099" в графе 6 цифры "26 059,0" заменить цифрами "13 572,0";
29) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 8900099 400" в 

графе 6 цифры "26 059,0" заменить цифрами "13 572,0";
30) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 6 цифры "237 202,7" заменить цифрами "227 702,7";
31) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 05 03 8900000" в графе 6 

цифры "50 999,6" заменить цифрами "41 499,6";
32) в строке "Прочие расходы 05 03 8900099" в графе 6 цифры "50 999,6" заменить цифрами "41 499,6";
33) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 8900099 400" в 

графе 6 цифры "50 999,6" заменить цифрами "41 499,6";
34) в строке "Образование 07" в графе 6 цифры "4 366 450,9" заменить цифрами "4 335 370,7";
35) в строке "Общее образование 07 02" в графе 6 цифры "2 489 817,4" заменить цифрами "2 459 139,7";
36) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 07 02 1000000" в графе 6 цифры "2 453 180,4" заменить цифрами "2 421 642,7";
37) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 07 02 1010000" в графе 6 цифры "2 113 754,1" заменить цифрами "2 104 727,0";
38) в строке "Прочие расходы 07 02 1010099" в графе 6 цифры "698 928,8" заменить цифрами "689 901,7";
39) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 02 1010099 600" в графе 6 цифры "698 928,8" заменить цифрами "689 901,7";
40) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 02 1020000" в графе 6 цифры "135 842,7" 

заменить цифрами "126 491,9";
41) в строке "Прочие расходы 07 02 1020099" в графе 6 цифры "135 842,7" заменить цифрами "126 491,9";
42) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 02 1020099 600" в графе 6 цифры "135 842,7" заменить цифрами "126 491,9";
43) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 07 02 1030000" в графе 6 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
44) в строке "Прочие расходы 07 02 1030099" в графе 6 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
45) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 02 1030099 600" в графе 6 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
46) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 02 4500000" в графе 6 цифры 

"18 860,2" заменить цифрами "19 720,2";
47) после строки "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 02 4500000" дополнить 

строками:
"Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6" 07 02 4500063" в 
графе 6 с цифрами "860,0";

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 4500063 400" в графе 6 с 
цифрами "860,0";

48) в строке "Молодежная политика и оздоровление детей 07 07" в графе 6 цифры "87 341,2" заменить цифрами "86 938,7";
49) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 07 07 1000000" в графе 6 цифры "2 761,7" заменить цифрами "2 359,2";
50) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 07 1020000" в графе 6 цифры "2 761,7" за-

менить цифрами "2 359,2";
51) в строке "Прочие расходы 07 07 1020099" в графе 6 цифры "2 439,9" заменить цифрами "2 037,4";
52) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 07 1020099 600" в графе 6 цифры "2 434,8" заменить цифрами "2 032,3";
53) строку "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4107832" изложить в следующей ре-

дакции:
"Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета 07 07 4107832";
54) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 6 цифры "336 489,2" заменить цифрами "287 872,4";
55) в строке "Культура 08 01" в графе 6 цифры "327 547,6" заменить цифрами "278 930,8";
56) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 08 01 1000000" в графе 6 цифры "289 407,6" заменить цифрами "245 795,1";
57) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 01 1020000" в графе 6 цифры "289 407,6" 

заменить цифрами "245 795,1";
58) в строке "Прочие расходы 08 01 1020099" в графе 6 цифры "289 407,6" заменить цифрами "245 795,1";
59) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 08 01 1020099 600" в графе 6 цифры "289 407,6" заменить цифрами "245 795,1";
60) в строке "Муниципальная программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" 08 01 5100000" в графе 6 цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 
639,7";

61) в строке "Прочие расходы 08 01 5100099" в графе 6 цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 639,7";
62) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 5100099 200" в графе 6 

цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 639,7";
63) в строке "Социальная политика 10" в графе 6 цифры "882 252,9" заменить цифрами "866 460,3";
64) в строке "Социальное обслуживание населения 10 02" в графе 6 цифры "133 578,6" заменить цифрами "117 786,0";
65) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 10 02 1000000" в графе 6 цифры "127 285,6" заменить цифрами "111 493,0";
66) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 02 1040000" в графе 6 цифры "127 285,6" за-

менить цифрами "111 493,0";
67) в строке "Прочие расходы 10 02 1040099" в графе 6 цифры "127 285,6" заменить цифрами "111 493,0";
68) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 10 02 1040099 600" в графе 6 цифры "127 285,6" заменить цифрами "111 493,0";
69) в строке "Физическая культура и спорт 11" в графе 6 цифры "43 195,9" заменить цифрами "43 122,7";
70) в строке "Массовый спорт 11 02" в графе 6 цифры "29 442,5" заменить цифрами "29 369,3";
71) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 11 02 1000000" в графе 6 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
72) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 11 02 1030000" в графе 6 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
73) в строке "Прочие расходы 11 02 1030099" в графе 6 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
74) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 11 02 1030099 600" в графе 6 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
75) строку "Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам Архан-

гельской области 11 05 1037876" изложить в следующей редакции:
"Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 11 05 1037876";
76) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 13" в графе 6 цифры "170 000,0" заменить циф-

рами "200 000,0";
77) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01" в графе 6 цифры "170 000,0" 

заменить цифрами "200 000,0";
78) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 13 01 3000000" в графе 6 цифры "170 000,0" заменить цифрами "200 000,0";
79) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 13 01 3020000" в графе 6 цифры "170 000,0" заменить цифрами "200 000,0";
80) в строке "Прочие расходы 13 01 3020099" в графе 6 цифры "170 000,0" заменить цифрами "200 000,0";
81) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3020099 700" в графе 6 цифры "170 000,0" 

заменить цифрами "200 000,0";
82) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "8 047 866,8" заменить цифрами "7 941 338,0".

8. В приложении № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на плановый период 2016 и 
2017 годов":

1) строку "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 1057832" изложить в следующей ре-
дакции:

"Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета 07 07 1057832";
2) строку "Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам Архан-

гельской области 11 05 1037876" изложить в следующей редакции:
"Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 11 05 1037876".

9. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год":

9.1. По целевой статье 1000000 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образова-
ния "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "4 856 102,0" заменить цифрами "4 764 683,5";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 1010000" в графе 6 цифры "3 981 468,4" заменить цифрами "3 972 441,3";
3) в строке "Прочие расходы 1010099" в графе 6 цифры "1 309 798,1" заменить цифрами "1 300 771,0";
4) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1010099 600" в графе 6 цифры "1 309 121,9" заменить цифрами "1 300 094,8";
5) в строке "Образование 1010099 600 07" в графе 6 цифры "1 309 121,9" заменить цифрами "1 300 094,8";
6) в строке "Общее образование 1010099 600 07 02" в графе 6 цифры "698 928,8" заменить цифрами "689 901,7";
7) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 1020000" в графе 6 цифры "436 783,6" заменить 

цифрами "383 417,8";
8) в строке "Прочие расходы 1020099" в графе 6 цифры "427 690,2" заменить цифрами "374 324,4";
9) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1020099 600" в графе 6 цифры "427 685,1" заменить цифрами "374 319,3";
10) в строке "Образование 1020099 600 07" в графе 6 цифры "138 277,5" заменить цифрами "128 524,2";
11) в строке "Общее образование 1020099 600 07 02" в графе 6 цифры "135 842,7" заменить цифрами "126 491,9";
12) в строке "Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 600 07 07" в графе 6 цифры "2 434,8" заменить цифрами 

"2 032,3";
13) в строке "Культура, кинематография 1020099 600 08" в графе 6 цифры "289 407,6" заменить цифрами "245 795,1";
14) в строке "Культура 1020099 600 08 01" в графе 6 цифры "289 407,6" заменить цифрами "245 795,1";
15) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 1030000" в графе 6 цифры "225 861,5" заменить цифрами "212 628,5";
16) в строке "Прочие расходы 1030099" в графе 6 цифры "220 528,0" заменить цифрами "207 295,0";
17) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1030099 600" в графе 6 цифры "220 528,0" заменить цифрами "207 295,0";
18) в строке "Образование 1030099 600 07" в графе 6 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
19) в строке "Общее образование 1030099 600 07 02" в графе 6 цифры "203 583,6" заменить цифрами "190 423,8";
20) в строке "Физическая культура и спорт 1030099 600 11" в графе 6 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";
21) в строке "Массовый спорт 1030099 600 11 02" в графе 6 цифры "16 944,4" заменить цифрами "16 871,2";

22) строку "Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам Архан-
гельской области 1037876" изложить в следующей редакции:

"Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 1037876";
23) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 1040000" в графе 6 цифры "211 988,5" заменить 

цифрами "196 195,9";
24) в строке "Прочие расходы 1040099" в графе 6 цифры "130 034,6" заменить цифрами "114 242,0";
25) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1040099 600" в графе 6 цифры "127 723,6" заменить цифрами "111 931,0";
26) в строке "Социальная политика 1040099 600 10" в графе 6 цифры "127 285,6" заменить цифрами "111 493,0";
27) в строке "Социальное обслуживание населения 1040099 600 10 02" в графе 6 цифры "127 285,6" заменить цифрами "111 

493,0".
9.2. По целевой статье 2000000 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального об-

разования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 821 736,0" заменить цифрами "1 851 303,0";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального об-

разования "Город Архангельск" 2010000" в графе 6 цифры "153 661,0" заменить цифрами "183 228,0";
3) в строке "Прочие расходы 2010099" в графе 6 цифры "150 234,2" заменить цифрами "179 801,2";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2010099 200" в графе 6 цифры 

"47 882,2" заменить цифрами "77 449,2";
5) в строке "Национальная экономика 2010099 200 04" в графе 6 цифры "47 882,2" заменить цифрами "77 449,2";
6) в строке "Транспорт 2010099 200 04 08" в графе 6 цифры "47 882,2" заменить цифрами "77 449,2".
9.3. По целевой статье 3000000 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муни-

ципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "760 825,0" заменить цифрами "793 014,7";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город 

Архангельск" 3010000" в графе 6 цифры "468 841,9" заменить цифрами "468 457,9";
3) в строке "Прочие расходы 3010099" в графе 6 цифры "180 422,0" заменить цифрами "180 038,0";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3010099 200" в графе 6 цифры 

"107 618,7" заменить цифрами "107 234,7";
5) в строке "Общегосударственные вопросы 3010099 200 01" в графе 6 цифры "107 476,2" заменить цифрами "107 092,2";
6) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3010099 200 01 13" в графе 6 цифры "107 476,2" заменить цифрами "107 

092,2";
7) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 3020000" в графе 6 цифры "202 435,3" заменить цифрами "232 435,3";
8) в строке "Прочие расходы 3020099" в графе 6 цифры "170 000,0" заменить цифрами "200 000,0";
9) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3020099 700" в графе 6 цифры "170 000,0" заменить 

цифрами "200 000,0";
10) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 3020099 700 13" в графе 6 цифры "170 000,0" за-

менить цифрами "200 000,0";
11) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3020099 700 13 01" в графе 6 цифры 

"170 000,0" заменить цифрами "200 000,0";
12) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Ар-

хангельск" 3030000" в графе 6 цифры "48 314,1" заменить цифрами "50 887,8";
13) в строке "Прочие расходы 3030099" в графе 6 цифры "20 150,5" заменить цифрами "22 724,2";
14) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3030099 200" в графе 6 цифры 

"16 398,6" заменить цифрами "18 972,3";
15) в строке "Общегосударственные вопросы 3030099 200 01" в графе 6 цифры "16 398,6" заменить цифрами "18 972,3";
16) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3030099 200 01 13" в графе 6 цифры "16 398,6" заменить цифрами "18 

972,3".
9.4. По целевой статье 4100000 "Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)":
1) строку "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4107832" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета 4107832".
9.5. По целевой статье 4500000 "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы":
1) в графе 6 цифры "32 280,2" заменить цифрами "33 140,2";
2) после строки "Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500022 300 11 05" дополнить строками:
"Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6" 4500063" в графе 6 
с цифрами "860,0";

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4500063 400" в графе 6 с цифрами 
"860,0";

"Образование 4500063 400 07" в графе 6 с цифрами "860,0";
"Общее образование 4500063 400 07 02" в графе 6 с цифрами "860,0".
9.6. По целевой статье 5100000 "Муниципальная программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 

годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 639,7";
2) в строке "Прочие расходы 5100099" в графе 6 цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 639,7";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5100099 200" в графе 6 цифры 

"21 644,0" заменить цифрами "16 639,7";
4) в строке "Культура, кинематография 5100099 200 08" в графе 6 цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 639,7";
5) в строке "Культура 5100099 200 08 01" в графе 6 цифры "21 644,0" заменить цифрами "16 639,7".
9.7. По целевой статье 5200000 "Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы":
1) строку "Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области 5207842" изложить в 

следующей редакции:
"Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 5207842".
9.8. По целевой статье 6000000 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного 

центра Архангельской области":
1) в графе 6 цифры "178 995,6" заменить цифрами "128 259,9";
2) в строке "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства мно-

гоквартирных домов по ул. Цигломенской 6000064" в графе 6 цифры "56 126,0" заменить цифрами "22 890,3";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6000064 400" в графе 

6 цифры "56 126,0" заменить цифрами "22 890,3";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 6000064 400 05" в графе 6 цифры "56 126,0" заменить цифрами "22 890,3";
5) в строке "Жилищное хозяйство 6000064 400 05 01" в графе 6 цифры "56 126,0" заменить цифрами "22 890,3";
6) в строке "Прочие расходы 6000099" в графе 6 цифры "56 011,0" заменить цифрами "38 511,0";
7) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6000099 200" в графе 6 цифры 

"39 511,0" заменить цифрами "22 011,0";
8) в строке "Национальная экономика 6000099 200 04" в графе 6 цифры "39 511,0" заменить цифрами "22 011,0";
9) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000099 200 04 09" в графе 6 цифры "39 511,0" заменить цифрами "22 

011,0".
9.9. По целевой статье 8900000 "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений:
1) в графе 6 цифры "92 058,6" заменить цифрами "70 071,6";
2) в строке "Прочие расходы 8900099" в графе 6 цифры "92 058,6" заменить цифрами "70 071,6";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8900099 400" в графе 

6 цифры "92 058,6" заменить цифрами "70 071,6";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05" в графе 6 цифры "92 058,6" заменить цифрами "70 071,6";
5) в строке "Коммунальное хозяйство 8900099 400 05 02" в графе 6 цифры "26 059,0" заменить цифрами "13 572,0";
6) в строке "Благоустройство 8900099 400 05 03" в графе 6 цифры "50 999,6" заменить цифрами "41 499,6".
9.10. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "8 047 866,8" заменить цифрами "7 941 338,0".

10. В приложении № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов":

10.1. По целевой статье 1000000 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образова-
ния "Город Архангельск":

1) строку "Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам Архан-
гельской области 1037876" изложить в следующей редакции:

"Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 1037876";
2) строку "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1057832" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета 1057832".

11. В приложении № 9 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" по разделам и подразделам класси-
фикации расходов городского бюджета на 2015 год":

1) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "217 131,7" заменить цифрами "161 909,0";
2) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "140 073,1" заменить цифрами "106 837,4";
3) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 4 цифры "26 059,0" заменить цифрами "13 572,0";
4) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "50 999,6" заменить цифрами "41 499,6";
5) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "24 680,2" заменить цифрами "25 540,2";
6) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "14 680,2" заменить цифрами "15 540,2";
7) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "291 045,2" заменить цифрами "236 682,5".

12. В приложении № 11 "Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2015 год":
1) в строке "Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федерации (Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации)" в графе 
2 цифры "430 000,0" заменить цифрами "421 050";

2) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "439 905,6" заменить цифрами "430 955,6".

13. В приложении № 13 "Программа муниципальных заимствований муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

13.1. В таблице "1. Муниципальные заимствования муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год":
1) в строке "Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации" в графе 2 цифры "430 000,0" заменить 

цифрами "421 050,0";
2) в строке "погашение кредитов" в графе 2 цифры "2 120 000,0" заменить цифрами "2 128 950,0";
3) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "430 000,0" заменить цифрами "421 050,0".

14. В приложении № 15 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов":

14.1. На 2015 год:
1) в строке "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства 

многоквартирных домов по ул. Цигломенской" в графе 4 цифры "56 126,0" заменить цифрами "22 890,3", в графе 5 цифры 
"100 026,0" заменить цифрами "66 790,3";

2) в строке "Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6" графу 
4 дополнить цифрами "860,0", в графе 5 цифры "14 680,2" заменить цифрами "15 540,2";

3) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "59 426,0" заменить цифрами "27 050,3", в графе 5 цифры "136 211,9" заменить циф-
рами "103 836,2".

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова  

Мэр города

______________  В.Н. Павленко
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АрхАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Восемнадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2015 г.  № 235

Об увековечении памяти А.О. Шабалина

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), с целью увековечения памяти дважды Героя Советского Союза контр-
адмирала Александра Осиповича Шабалина Архангельская городская  Дума  р е ш ил а:

1. Разрешить установку мемориальной доски дважды Герою Советского Союза контр-адмиралу Александру Осиповичу 
Шабалину на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 50", расположенного по адресу: г. Архангельск,  ул. Краснофлотская, д. 3.

2. Утвердить следующий текст мемориальной доски:
"Дважды Герой

Советского Союза
контр-адмирал

АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ
ШАБАЛИН

Почетный гражданин г. Архангельска".

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

АрхАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Восемнадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2015 г.  № 236

Об увековечении памяти Н.С. Казарина

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), с целью увековечения памяти первого директора средней школы № 
30, участника Великой Отечественной войны Николая Степановича Казарина Архангельская городская  Дума  р е ш ил а:

1. Разрешить установку мемориальной доски первому директору средней школы № 30, участнику Великой Отечественной 
войны Николаю Степановичу Казарину на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 30", расположенного по адресу: г. Архангельск,  ул. 
Квартальная, д. 10.

2. Утвердить следующий текст мемориальной доски:
"Наставникам, хранившим

                                                     юность нашу,
      … ЗА БЛАГО ВОЗДАДИМ!"

                             (А.С. Пушкин)
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

 КАЗАРИН
Первый директор школы

(1962-1964 гг.)
Участник Великой

Отечественной войны".

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

АрхАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Восемнадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2015 г.  № 237

Об увековечении памяти Ф.А. Абрамова

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), с целью увековечения памяти писателя, участника Великой Отечествен-
ной войны Федора Александровича Абрамова Архангельская городская  Дума  р е ш ил а:

1. Разрешить установку мемориальной доски писателю, участнику Великой Отечественной войны Федору Александро-
вичу Абрамову на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова", расположенного по адресу: г. Архангельск,  ул. 
Малиновского, д. 4.

2. Утвердить следующий текст мемориальной доски:
"Школа носит имя русского писателя

ФЕДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
АБРАМОВА

(1920-1983),
участника Великой

Отечественной войны,
защитника Ленинграда

"… быть достойными памяти погибших
в годы войны, стремиться жить
и работать по высшим законам

совести и справедливости".
                                            Ф. Абрамов".

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

АрхАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Восемнадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2015 г.  № 238

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества,
 предназначенного для передачи во владение и (или)

 в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденным решением Архангельского городского Совета  депутатов   от  19.11.2008  №  796 (с изменениями),  Архан-
гельская  городская  Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 1.1 «Здания, строения, нежилые помещения» раздела I «Недвижимое имущество, свободное от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» Перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с изменениями и 
дополнениями), следующие изменения:

 
1. В позиции «Ломоносовский территориальный округ»:
а) подпункт 56 изложить в следующей редакции:

56. Нежилые помещения подвала № 1-20
(кадастровый номер
29:22:050513:1374) согласно техническому   паспор-
ту, составленному по состоянию на 16.06.2008

ул. Поморская 14   282,2

 
б) исключить подпункт 33;
в) подпункты 34-63 считать соответственно подпунктами 33-62;
г) дополнить подпунктом 63 следующего содержания:

63. Нежилое помещение первого этажа № 3-Н (када-
стровый № 29:22:050103:898)

ул. Северодвинская 82 154,5

2. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) дополнить подпунктом 98 следующего содержания:

98. Нежилое помещение подвала № 8-Н (кадастровый  
№ 29:22:040752:1267)

пр. Троицкий 104 132,2

б) исключить подпункты 2, 43;
в) подпункты 3-42 считать соответственно подпунктами 2-41;
подпункты 43-98 считать соответственно подпунктами 42-97. 

3. В позиции «Территориальный округ Майская горка» подпункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Нежилые помещения № 1,2,35,36,46,47 (кадастро-
вый №29:22:000000:0000:11:401:001:0069037606:0000:2
0001)

ул. Дачная  49 2 115,5

4. В позиции «Исакогорский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 4, 15;
б) подпункты 5-14 считать соответственно подпунктами 4-13;
    подпункты 16-24 считать соответственно подпунктами 15-23.
 
5. Слова «Итого 283 объекта»  заменить словами  «Итого 280 объектов».

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова  

Мэр города

______________  В.Н. Павленко

АрхАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Восемнадцатая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2015 г.  № 239

О признании утратившим силу  решения Архангельской городской Думы
от 19.03.2014  № 98 "О согласовании передачи  в безвозмездное пользование имущества,

принадлежащего на  праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" 

В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим  
на праве собственности муниципальному  образованию "Город Архангельск", утвержденного  решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157  (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Признать утратившим силу решение Архангельской городской Думы от 19.03.2014  № 98 "О согласовании передачи  в без-
возмездное пользование имущества, принадлежащего на  праве собственности муниципальному образованию "Город Ар-
хангельск". 

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

МЭрИЯ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2015 г. № 480

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 24.07.2012 № 216

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2012 № 216 "О премиях имени М.В. Ломоносова мэрии города 
Архангельска"  изменения, заменив в наименовании и по тексту:

а) слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Город Архангельск" в со-
ответствующем падеже;

б) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 
соответствующем падеже.

2. Внести в Положение о премиях имени М.В.Ломоносова мэрии города Архангельска, утвержденное постановлением мэ-
рии города Архангельска от 24.07.2012 № 216, изменения, заменив в наименовании  и по тексту:

а) слова "мэрия города Архангельска" словами "администрация муниципального образования "Город Архангельск" в со-
ответствующем падеже;

б) слова "мэр города Архангельска" словами "глава администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 
соответствующем падеже. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Настоящее постановление не применяется до прекращения полномочий главы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" – мэра города Архангельска, избранного на муниципальных выборах, прошедших  до вступления в силу закона 
Архангельской области от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в областной закон "О реализации госу-
дарственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления",  за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

 5. Настоящее постановление применяется при составлении проекта город-ского бюджета на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭрИЯ ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июня 2015 г. № 494

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2015 году  
из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным  

учреждениям муниципального образования "Город Архангельск",  
находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту  

мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления  по физической куль-
туре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1215, 
(с дополнениями и изменениями) следующие дополнения: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.22 следующего содержания:
"2.22. Реализацию муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)".";
б) пункт 3 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Объемы субсидии, указанной в подпункте 2.22 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком реализации 

муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013 - 2015 годы).".
2.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭрИЯ  ГОрОДА  АрхАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2015 г. № 496

Об утверждении Порядка уплаты дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  

"Город Архангельск" и включенных в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1.1 статьи 158  Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 12 областного закона от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области"  мэрия города 
Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уплаты дополнительных взносов  на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск".

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2015 года.

3.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чиненова 
С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко 

УТВЕрЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 04.06.2015 № 496

Порядок 
уплаты дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных  
в региональную программу капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся  
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила уплаты дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и вклю-
ченных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Архангельской области, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2014 
№ 159-пп (далее – региональная программа капитального ремонта), в части жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и составляющих казну муниципального 
образования "Город Архангельск" (далее – дополнительные взносы на капитальный ремонт).

2.  Настоящий Порядок применяется в случае,  когда собственниками помещений в многоквартирном доме выбран спо-
соб формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – фонд капитального 
ремонта) путем перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – взносы 
на капитальный ремонт) на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обяза-
тельственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее – фор-
мирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой дополнительных взносов на капитальный ремонт, осуществля-
ется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

4. Операции по уплате дополнительных взносов на капитальный ремонт осуществляются муниципальным учреждением 
муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ "ИРЦ") от имени и по 
поручению мэрии города Архангельска.

5. Уплата дополнительных взносов на капитальный ремонт производится в случае принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,  решения:

а) о досрочном выполнении услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – услуг и (или) работ), включенных в региональную программу капитального ремонта,  и о внесении дополнитель-
ных взносов на капитальный ремонт для оплаты оказанных услуг (работ) товариществу собственников жилья, жилищному, 
жилищно-строительному кооперативу, специализированному потребительскому коопера-тиву (далее  соответственно – то-
варищество, кооператив), управляющей организации, в том числе с последующим зачетом взносов на капитальный ремонт, 
уплачиваемых региональному оператору, и порядке их уплаты;
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б) о выполнении видов и объемов услуг и (или) работ, не включенных  в региональную программу капитального ремонта, 
и о внесении дополнительных взносов на капитальный ремонт товариществу, кооперативу, управляющей организации (да-
лее – организации) и порядке их уплаты.

При этом уплата дополнительных взносов на капитальный ремонт  не может начинаться ранее чем за три календарных 
месяца до конечного срока выполнения услуг и (или) работ, предусмотренных договором.

6. Уплата дополнительных взносов на капитальный ремонт осуществляется:
а) в соответствии с договорами о содержании и ремонте общего имущества, заключенными между мэрией города Архан-

гельска и товариществами, кооперативами;
б) в порядке, установленном органами управления товарищества, кооператива, если мэрия города Архангельска является 

членом товарищества, кооператива;
в) в соответствии с договорами управления многоквартирным домом, заключенными между мэрией города Архангельска 

и управляющими организациями.
7. Уплата дополнительных взносов на капитальный ремонт производится на основании:
а) платежных документов, в том числе платежных документов  в электронной форме, размещенных в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, представленных организацией  в МУ "ИРЦ".
При этом под платежными документами понимаются документы, содержащие сведения, позволяющие определить раз-

мер уплачиваемого дополнительного взноса на капитальный ремонт по каждому жилому  и нежилому помещению в много-
квартирном доме, и информацию для внесения дополнительного взноса на капитальный ремонт получателю платежа;

б) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
или в иных информационных системах, позволяющих внести дополнительный взнос на капитальный ремонт;

в) копии решения общего собрания собственников помещений в много-квартирном доме, указанного в подпунктах "а" и 
(или) "б" пункта 5 настоящего Порядка,   заверенной подписью  руководителя организации и ее печатью;

г) копии договора на выполнение услуг и (или) работ, заверенной подписью  руководителя организации и ее печатью.
Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта,  представляются организацией в МУ "ИРЦ" однократно.
В случае отсутствия в МУ "ИРЦ" информации о выборе способа формирования фонда капитального ремонта МУ "ИРЦ" 

направляет в орга-низацию запрос о представлении документов. Организация в течение трех рабочих дней, со дня получения 
запроса, представляет в МУ "ИРЦ" копию соответствующего решения общего собрания собственников помещений  в много-
квартирном доме, заверенную подписью руководителя организации и ее печатью.

При наличии  в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о размере 
дополнительного взноса на капитальный ремонт  и порядке его уплаты, перечне и объеме выполняемых услуг и (или) ра-
бот,  соответствующих договоров на выполнение услуг и (или) работ,  информации о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта документы, указанные в подпунктах "в", "г" и в абзаце восьмом настоящего пункта, в МУ "ИРЦ" не 
представляются.

8. МУ "ИРЦ" после  получения от организации документов, указанных  в пункте 7 настоящего Порядка,  осуществляет 
с учетом представленных департаментом муниципального имущества мэрии города Архангельска  в соответствии с по-
рядком, установленном мэрией города Архангельска, сведений из реестра муниципального имущества муниципального 
образования "Город Архангельск" в части жилых и нежилых помещений, находящихся  в муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архангельск", составляющих казну муниципального образования "Город Архангельск" 
и расположенных в многоквартирных домах, за истекший месяц  проверку соблюдения положений пункта 5 настоящего По-
рядка и правильности расчета дополнительного взноса на капитальный ремонт.

При наличии замечаний, связанных с несоблюдением положений пункта 5 настоящего Порядка, МУ "ИРЦ" возвращает ор-
ганизации документы с указанием причин, послуживших основанием для их возврата.  При отсутствии таких замечаний МУ 
"ИРЦ" по результатам проверки формирует платежное поручение и направляет его в установленном порядке  в департамент 
финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).

9. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, 
перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе  Федерального каз-
начейства, на счет организации в кредитной организации.

10. Операции по уплате дополнительных взносов на капитальный ремонт, осуществляемые МУ "ИРЦ" от имени и по по-
ручению мэрии города Архангельска, учитываются на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по пере-
данным полномочиям, открытом в установленном порядке отраслевому (функциональному) органу мэрии города Архан-
гельска, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как получателю средств городского бюджета.

11. МУ "ИРЦ" при осуществлении операций по уплате дополнительных взносов на капитальный ремонт обязано:
осуществлять оплату денежных обязательств по уплате дополнительных взносов на капитальный ремонт  в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год  
и плановый период;

обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности.
12. Контроль за осуществлением МУ "ИРЦ" от имени и по поручению мэрии города Архангельска операций по уплате 

дополнительных взносов на капитальный ремонт осуществляется отраслевым (функциональным) органом мэрии города 
Архангельска, осуществляющим функции и полномочия учредителя,  и контрольно-ревизионным управлением мэрии горо-
да Архангельска путем проведения проверок.

13. МУ "ИРЦ"  несет ответственность за ненадлежащее осуществление (неосуществление) операций по уплате дополни-
тельных взносов на капи-тальный ремонт, в том числе за полноту представления организацией документов, указанных в 
пункте 7  настоящего Порядка, качество проведения проверки правильности расчета дополнительных взносов на капиталь-
ный ремонт, а также  правомерность и своевременность перечисления денежных средств организации.

МЭрИЯ  ГОрОДА  АрхАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 июня 2015 г. № 498

О признании утратившим силу постановления мэрии 
 города Архангельска от 27.01.2015 № 42

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 27.01.2015 № 42 "Об утверждении Порядка 
предоставления в 2015 году единовременной денежной выплаты в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко 

МЭрИЯ  ГОрОДА  АрхАНГЕЛЬСКА

р А С П О р Я Ж Е Н И Е

от 04 июня 2015 г. № 1732р

Об итогах проведения конкурса проектов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни

В соответствии с Положением о конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, утвержденным постанов-
лением мэрии города Архангельска от 09.04.2013 № 229, в целях реализации муниципальной программы "Физкультура – здо-
ровье – спорт на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385, и на основа-
нии протокола заседания жюри конкурса проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, от 05.05.2015:

1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль  за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕрЖДЕНы
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 04.06.2015 №1732р

Итоговые результаты
конкурса проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни

№ 
п/п

Организация,
реализующая проект Название проекта

Объем финансово-
го обеспечения 
за счет средств 

городского бюдже-
та, руб.

1 Архангельская региональная обществен-
ная организация ветеранов спорта "Ветераны спорта за здоро-вый образ жизни" 50 000,00

2
Архангельская городская общественная 
благотворительная организация "Клуб 
любителей лошадей"

"Конный туризм" 50 000,00

3
Региональная общественная организация 
"Федерация спортивной акробатики Ар-
хангельской области"

"Спортивная акробатика открывает двери в мир 
спорта и здорового образа жизни" 50 000,00

           ВСЕГО 150 000,00

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ
МЭр ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 04 июня 2015 г. № 1734р

Об утверждении проекта планировки застроенной территории 
в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова 

в Ломоносовском 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", Правилами землепользо-вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012  № 516, учитывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки застроенной территории площадью 0,7873 га в границах ул.Выучейского и  
пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко 

УТВЕрЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 04.06.2015 № 1734р

Проект планировки застроенной территории 
в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

Основные положения размещения объекта

Климатические данные района строительства

Район строительства – г.Архангельск. 
Климатические условия – район IIA. 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 31 °С. 
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4кПа (240кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30кг/м2).
Зона влажности – влажная.

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен соглас-
но Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова  
и пр.Обводный канал,  в Ломоносовском территориальном округе, в квартале, ограниченном ул.Выучейского, 
пр.Ломоносова, ул.Розы Люксембург и наб.Северной Двины.

Основания разработки проекта

Договор о развитии застроенной территории от 14.09.2012 № 15/3л, распоряжение мэра города от 25.01.2013 № 132р "О 
подготовке проекта планировки территории в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ломоносовском территори-
альном округе".

Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования  по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений  и без-
опасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами.

размер участка

Площадь земельного участка – 0,7873 га.

Транспортные условия

Транспортная доступность к участку осуществляется по внутриквар-тальным проездам с магистральной улицы об-
щегородского значения − пр.Ломоносова, с магистральных улиц районного значения − пр.Троицкий  и ул.Выучейского, 
также с ул.Розы Люксембург.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными 
маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания 
на данный момент нет.

Инженерное оборудование

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры.  В непосредственной близости от участка про-
ходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электро-снабжения, 
связи. 

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей  в соответствии с техническими условиями ре-
сурсоснабжающих организаций.

Объекты социальной инфраструктуры

Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних 
кварталах – муниципальное бюджет-ное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 9" по  пр.Ломоносова, 80 и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Начальная школа – детский сад № 77" по пр.Новгород-скому, 33 корп.1. 
По проекту планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденному распоряжением мэра города от 20.12.2013 
№ 4193р, предусматривается строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в радиусе 300 метров от тер-
ритории жилой застройки.

На смежных участках в общественной части многоэтажных жилых домов расположены магазины по продаже продо-
вольственных  и промышленных товаров, парикмахерский салон.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположены деревянные дома:
разрушенный пожаром жилой дом № 32, корп. 2 по наб.Северной Двины, подлежащий демонтажу;
двухэтажные деревянные жилые дома № 32, корп.3, № 32, корп.4,  № 32, корп.8 по наб.Северной Двины, подлежащие 

сносу в рамках проекта развития застроенной территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории застройки памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны и особые условия использования территории

На участке зон с особыми условиями использования не выявлено.

расположение объекта

Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке жилых домов с помещениями 
общественного назначения  и автомобильным паркингом на 95 машино-мест.

Проектируемый к размещению жилой дом расположен в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова.
Здание разновысотное со встроенными помещениями общественного назначения. Разрывы от здания до близлежа-

щих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых размеров в соответствии  с действующими 
нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует 
требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с пр.Ломоносова. Покрытие всех про-

ездов и площадок для стоянки автотранспорта – асфальтобетон. Пешеходные тротуары – с покрытием тротуарной плит-
кой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобиль-
ных групп населения с уклоном не более 10 процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также 
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих  
к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 метра.

Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных 
вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками – озеленяется путем устройства газонов и посадки де-
ревьев и кустарников.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.

Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателя Един.
изм.

Величина

1 Уровень ответственности здания II

2 Степень огнестойкости II

3 Класс конструктивной пожарной опасности СО

4 Площадь застройки кв.м 2380,9

5 Этажность этаж 12-14

6 Строительный объем всего здания куб.м 89072,0

Жилая часть здания

7 Число квартир шт. 381

1-комнатных шт. 85

2-комнатных шт. 70

3-комнатных шт. 172

4-комнатных шт. 16

квартир-студий шт. 38

8 Общая площадь жилой части здания шв.м 24880,5

9 Общая площадь встроенных помещений шв.м 210,4

10 Плотность застройки % 38

11 Количество стоянок шт. 95

12 Озеленение территории % 15

Чертеж
планировки территории
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Проект межевания 
застроенной территории в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова 

 в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

Проект межевания территории подготовлен на основании договора  о развитии застроенной территории от 14.09.2012 № 
15/3(л), заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Капитал Инвест".

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью  7873 кв.м, в отношении которой в соответствии с реше-
нием Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития застро-
енных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы" было издано распоряжение мэра 
города от 29.03.2012 № 168р "О развитии застроенной территории в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ломоносов-
ском территориальном округе".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, "СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:500;
кадастровый план территории: кадастровый квартал-  29:22:050514.
При анализе исходной документации выявлено, что с северо-восточной стороны проектируемая территория граничит с 

земельными участками 29:22:050514:599, 29:22:050514:598, с разрешенным использованием: для эксплуатации двухэтажного 
здания торгового центра – 1-ая очередь; с западной стороны – с земельными участками 29:22:050514:32, 29:22:050514:45,  с разре-
шенным использованием: для строительства двухэтажных полузаглубленных гаражей с эксплуатируемой кровлей, а также 
с земельным участком 29:22:050514:35, с разрешенным использованием: для эксплуатации здания трансформаторной. С юго- 
восточной стороны проектируемая территория граничит с земельными участками 29:22:050514:46, 29:22:050514:47,  с разрешен-
ным использованием: для эксплуатации административного здания и крытой автостоянки, а также с земельным участком 
29:22:050514:3,  с разрешенным использованием: для объектов общественно-делового значения – для эксплуатации архива и с 
земельным участком 29:22:050514:16,  с разрешенным использованием: для эксплуатации групповых резервуарных установок 
(ГРУ № 103) сжиженного газа. С южной стороны проектируемая территория граничит с земельным участком 29:22:050514:28, с 
разрешенным использованием: для строительства здания многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями адми-
нистративно-торгового назначения и гаражей-стоянок для легковых машин на первом этаже.

На земельном участке, определенном для разработки проекта межевания застроенной территории в границах 
ул.Выучейского и пр.Ломоносова, нет сформированных участков.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории в границах 
ул.Выучейского и пр.Ломоносова, расположен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в планировочном районе центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе, в 
квартале ограниченном ул.Выучейского, пр.Ломоносова,  ул.Р.Люксембург и наб.Северной Двины.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории, 
составляет 7873 кв.м.

Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану  и проекту зон охраны объектов культурного на-
следия, территория находится  в пределах исторической границы города на начало XX века, в зоне урегулирования застрой-
ки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.

Чертеж
межевания территории

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБрАЗОВАНИЯ
МЭр  ГОрОДА  АрхАНГЕЛЬСКА

р А С П О р Я Ж Е Н И Е

от 08 июня 2015 г. № 1774р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения  о внесении изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

а) ООО "СоюзАрхСтрой-Сбыт" (вх. от 13.05.2015 № 3871), предлагаемый к включению в градостроительный регламент тер-
риториальной зоны  ПДО-07-1-4 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения 
среднеэтажных жилых домов" указать в качестве основного, установить предельное количество этажей наземной части 
вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в территориальной зоне ПДО-07-1-4 – 8 этажей;

б) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 27.05.2015 № 4364), изменив границы террито-
риальной зоны Р-08-1-8  и образовав зону перспективной зоны среднеэтажной жилой застройки  в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки района Исакогорка муниципального образования "Город Архангельск";

в) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 27.05.2015 № 4366), предлагаемый к включе-
нию в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-04-2-3 вид разрешенного использования "земельные участки, 
предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов" указать в качестве основного;

г) департамента градостроительства мэрии города Архангельска о внесении дополнений в статью 14 в части уточнения 
минимальных отступов  от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений в случае размещения объекта капитального строительства на нескольких земельных участках.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБрАЗОВАНИЯ
МЭр  ГОрОДА  АрхАНГЕЛЬСКА

р А С П О р Я Ж Е Н И Е

от 08 июня 2015 г. № 1775р

Об отклонении предложений по внесению 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск":

а) ООО "Вега-Л" (вх. от 15.05.2015 № 3982) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны ДО-05-2-15 
условно разрешенного вида использования "земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц" по причине 
его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

б) Строительной компании "Дельта-строй" с ограниченной ответственностью (ООО) (вх. от 21.05.2015 № 4150) о включении 
в градостроительный регламент территориальной зоны ПДО-05-1-3 условно разрешенного вида использования "земельные 
участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов" по причине его несоответствия Генеральному пла-
ну муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депу-
татов от 26.05.2009 № 872;

в) Щепоткина Николая Владимировича (вх. от 25.05.2015 № 4264)  об изменении границ территориальных зон Ж-06-4-9 и ВТ-
2-1 по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

г) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 21.05.2015 № 4184) о включении в градостро-
ительный регламент территориальной зоны ПДО-08-2-1 основного вида разрешенного использования "земельные участки, 
предназначенные для размещения парков, объектов рекреационного назначения" по причине его несоответствия Генераль-
ному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Со-
вета депутатов  от 26.05.2009 № 872;

д) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 21.05.2015 № 4186) о включении в градострои-
тельный регламент территориальной зоны Ж-09-3-2 основного вида разрешенного использования "земельные участки, пред-
назначенные для огородничества" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

е) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 26.05.2015 № 4295) о включении в градострои-
тельный регламент территориальной зоны Р-08-1-6 основного вида разрешенного использования "земельные участки, пред-
назначенные для размещения базы отдыха" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ
МЭр ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 02 июня 2015 г. № 1685р
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 29:22:020901:27, расположенном в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска, КИЗ "Лето"

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:27, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска, КИЗ "Лето": в части увеличения этажности индивидуального жилого дома  
до 2 этажей.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ
МЭр ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

рАСПОрЯЖЕНИЕ
                                               

от  02 июня 2015 г. №  1690р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции жилого дома на земельном участке, расположенном 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кучина, 18

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции  жилого дома на зе-
мельном участке площадью 956 кв.м с кадастровым номером 29:22:020417:11, расположенном в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Кучина:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от северо-восточной границы земельного участка до 1 метра.

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ
МЭр ГОрОДА АрхАНГЕЛЬСКА

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 02 июня 2015 г. № 1689р 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Донской

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 367 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060406:186, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Донской: 
"для размещения индивидуального жилого дома".

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 1492 кв.м с кадастровым номером 29:22:040748:16,  
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Маркса: "для размещения индивиду-
альных жилых домов".

Публичные слушания проводятся на основании заявления Мышова Дмитрия Владимировича, Солдатченко Виктора Ана-
тольевича и распоряжения мэра города Архангельска от 02 июня 2015 г. № 1688р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
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Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Маркса". 
Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 
июля 2015 года. 

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                     Я.В. Кудряшов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с помеще-
ниями общественного назначения на первом этаже на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050502:1519 и 
29:22:050502:117, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах пр. Новгородского  
и ул. Володарского:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 31 машино-места.
Публичные слушания проводятся на основании заявлений министерства имущественных отношений Архангельской об-

ласти,  ООО "Стройинвестаналитика" и распоряжения мэра города Архангельска  от 02 июня  2015 г. № 1686р "О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных 
участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах пр. Новгородского и ул. 
Володарского".

Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в 15 часов 15 мин.  по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии го-
рода по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 июля 2015 года. 

                                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                     Я.В. Кудряшов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060412:1, расположенном в территориальном округе Майская горка  
г. Архангельска по ул. Рабочей, 19:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 75 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до  12 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 16.
размещение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границей земельного участка вдоль ул. Рабо-

чей (с нечетной стороны в соответствии с разработанной схемой планировочной организации земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границей земельного участка (с восточной стороны 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:1).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Минина Дмитрия Юрьевича и распоряжения мэра города Ар-

хангельска  от 02 июня  2015 г. № 1687р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном  в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска по ул. Рабочей, 19".

Публичные слушания состоятся 07 июля 2015 года в 15 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии го-

рода по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 июля 2015 года. 

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                     Я.В. Кудряшов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 02.06.2015г. № 1684р проводит пу-
бличные слушания по обсуждению проекта планировки, включая проект межевания, застроенной территории в границах ул. 
Серафимовича и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, которые состоятся 09 июля 2015 
года в 16-00 часов в мэрии города Архангельска (пл.В.И. Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки  и проекту межевания застроенной территории в 
границах ул. Серафимовича и  пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществляет де-
партамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 02 июля 2015 года.

Проект планировки и проект межевания застроенной территории в границах ул. Серафимовича и  пр. Ломоносова в Ломо-
носовском территориальном округе г.Архангельска размещен на официальном интернет-сайте мэрии города Архангельска 
www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроительства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах ул. Серафимовича и  
пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска можно получить в департаменте градостроитель-
ства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5,  каб. 502).

Проект планировки застроенной территории 
в границах ул. Серафимовича и пр. Ломоносова

в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска 

Введение
Проект планировки застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территори-

альном округе г.Архангельска выполнен на основании распоряжения мэра г.Архангельска от 13.01.2015 г. № 22р «О подготов-
ке проекта планировки застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска».

Проект планировки подготовлен на территорию общей площадью  2857 кв.м, в отношении которой в соответствии с ре-
шением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития 
застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2016 годы" было принято распоряже-
ние мэра города Архангельска  от 03.03.2014 г. № 525р «О развитии застроенной территории в границах ул.Серафимовича и 
пр.Ломоносова в Ломоносовском 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 строительства;
обеспечение комфортного проживания населения за счет развития жилищного строительства, благоустройства террито-

рии, развитие систем инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, сохране-
ния и улучшения окружающей среды.

Задачи проекта:
разработка основных принципов планировочной структуры и функционального зонирования территории, в границах ко-

торой выполнен проект;
взаимоувязка границ существующих и проектируемых земельных участков в пределах заявленной территории и кон-

кретных режимов содержания участков с предложениями по функциональной и архитектурно-планировочной организации 
территории.

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений", СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации». 

При подготовке данного  проекта планировки и проекта межевания использована система координат МСК-29, принятая 
для ведения государственного кадастра недвижимости. 

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»; 
проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный 

Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра города от 20.12.2013 
№ 4193р;

постановление Правительства Архангельской области № 460-пп от 18.11.2014 г. «Об утверждении границ зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территори-
альных округах);

картографические материалы на проектируемую территорию М 1:2000;
расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносов-

ском территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры, утвержденные постановлением мэра города Архангельска от 03.03.2014 года  № 525р;

кадастровый план территории № 2900/201/13-151265 от 03.12.2013 г., выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:050513;

кадастровая выписка 2900/201/14-153993 от 07.10.2014 г., выданная филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050513:94;

 кадастровая выписка 2900/201/14-154235 от 07.10.2014 г., выданная филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050513:58.

1.Природно-климатические условия
Площадка строительства относится к IIА строительной зоне в соответствии с климатическим зонированием территории 

Российской Федерации ("СНиП 23-01-99*. Строительная климатология").
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 -З7°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: 1,6 м (глина, суглинки), 1,76 (пески, супеси). 
Согласно "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия" для строительных площадок города Архангельска приняты следую-

щие показатели природно-климатических нагрузок:
расчётное 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 статистические параметры климатических факторов для тех-

нических целей" по воздействию климата на технические изделия и материалы территория проектирования относится к II5 
району.

2.Современное состояние и использование территории
Проектируемая территория расположена в юго-западной части Ломоносовского территориального округа города Архан-

гельска в квартале ограниченном пр. Ломоносова, ул. Серафимовича и пр.Чумбарова-Лучинского. С северной и южной сто-
роны проектируемая территория граничит с  малоэтажной жилой застройкой, с восточной стороны – с административным 
зданием,  западной стороны примыкает к  красной линии улицы Серафимовича.

На проектируемой территории находятся 2 деревянных двухэтажных жилых дома в аварийном состоянии. Согласно распо-
ряжению мэра города Архангельска  от 03.03.2014 г. № 525р «О развитии застроенной территории в границах ул.Серафимовича 
и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе» указанные дома подлежат сносу. Адреса и характеристика   
данных зданий приведена в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Название улицы Номер дома Тип здания Материал стен Этажность

1 Ул. Серафимовича 20 Жилое Деревянное 2 эт.
2 Ул. Серафимовича 20 корп.1 Жилое Деревянное 2 эт.

Также на проектируемой территории расположены инженерные сети водоснабжения и канализации, которые после сноса 
деревянных домов подлежат демонтажу. Через проектируемую территорию транзитом проходит теплотрасса и подземная 
кабельная электролиния. Кроме того, на территории располагается деревянная хозпостройка и детская площадка. Все су-
ществующие здания, сооружения и коммуникации отображены на схеме использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории в графической части проекта планировки.

3.Планировочные решения   
3.1. Архитектурно-планировочное решение 
На карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Архангельск» установлены границы территориальных зон. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регла-
менты, где прописаны основные и, сопутствующие основным, виды использования недвижимости, а также условно разре-
шенные виды использования, требующие специального согласования В настоящее время данная территория относится к 
перспективной зоне многоэтажных многоквартирных жилых домов ПЖ-05-4-3.

Основные виды разрешенного использования для данной зоны:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- сооружений наружной рекламы;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Согласно карте градостроительного зонирования на указанной территории нет ограничений по экологическим условиям 

и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
В соответствии с проектом границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, 
Октябрьском и Соломбальском территориальных округах), утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области № 460-пп от 18.11.2014 г.,  проектируемая территория относится к зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия - подзона ЗРЗ-2. В данной зоне разрешено строительство новых зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии с градостроительной документацией и установленными условиями режима использования. 
Объекты культурного наследия отсутствуют.

При разработке архитектурно-планировочной структуры учитывались следующие факторы:
целесообразность формирования выразительного объёмно-пространственного силуэта застройки в условиях реконструк-

ции и реорганизации сложившейся застройки;
определение этажности и плотности застройки при дефиците свободных территорий;
обеспечение объектами социальной сферы, досуга и рекреации с учетом размещения комплексов общественного значе-

ния и создания функционально-композиционных связей, как в границах проектируемой территории, так и с ближайшим 
окружением.

В целях рационального использования территории и достижения максимальной плотности застройки проектом предла-
гается вариант размещения  на  данной территории 9-этажного здания. Предполагается, что многоэтажный жилой дом, воз-
водимый на территории, будут выполнен по индивидуальному проекту  в современном архитектурном стиле. 

Пространственное положение объектов на проектируемой территории показано на основном чертеже проекта планиров-
ки в графической части проекта планировки.

Проектные решения представленной документации дают возможность   скомпоновать цельное самостоятельное жилое 
образование с развитой инфраструктурой, включающей в себя жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения и паркингом закрытого типа. 

3.2 характеристика планируемого развития территории
3.2.1 Перечень и объектов, предлагаемых к строительству
На проектируемой территории предполагается возвести  следующие объекты:
многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения;
подземная автостоянка;
гостевая автостоянка;
площадка для отдыха;
детская площадка;
помещение  мусороконтейнеров;
хозяйственная площадка.
3.2.2 расчет необходимого количества машино-мест автостоянок
На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных 

решением Архангельской городской Думы от от 13.12.2012 № 516(в ред. решений Архангельской городской Думы от 23.10.2013 
№ 14, от 26.11.2014 № 190), площадь площадок для размещения  рассчитывается исходя из удельного показателя площади:

Средняя площадь жилых  помещений 5985, 0 кв.м.
Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 120 м2 общей жилой площади.
Соответственно:
Расчет автостоянок – 5985 / 120 = 50 машино-мест.
Проектом предусмотрено размещение автостоянки у проектируемого здания на 11 машино-мест вдоль улицы Серафимо-

вича (в том числе 5 машино-мест для маломобильных групп населения) и встроенной подземной автостоянки на 44 машино-
места. 

3.2.3 расчет числа жителей
Согласно таблице 2 "СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" тип жилого дома и квартир по уровню комфорта – массовый, норма площади 
жилого дома в расчете на одного человека 30м2.

5985/30=199,5
Принято 200 человек.
3.2.4 расчет площадок общего пользования различного назначения
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516(в ред. решений Архангельской городской Думы от 
23.10.2013 № 14, от 26.11.2014 № 190), площадь рассчитывается исходя из удельного показателя площади на одного человека, 
проживающего в доме:

Расчет площади площадок:
площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста            200 х0.3=60,0 кв.м;
площадка для отдыха взрослого населения 200 х0.05=10,0 кв.м;
площадки для хозяйственных целей и выгула собак 200 х0.15=30,0 кв.м.
Проектом предусмотрено размещение детской площадки площадью 60 кв.м, площадки для отдыха - 35 кв.м и хозяйствен-

ной площадки -219 кв.м
3.2.5 Показатели обеспечения застроенной  территории объектами социального и коммунально-бытового на-

значения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 03.03.2014 года  №525р «О развитии застроенной территории 

в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе» для проектируемой территории 
приняты следующие параметры:

№
п/п Наименование Ед. 

измерения Расчетный показатель

Объекты социального назначения
1 Детские дошкольные учреждения Мест 12

потребность в местах обеспечивается муниципальными 
образовательными организациями, реализующими об-
разовательные программы дошкольного образования

2 Общеобразовательные школы Мест 21
потребность в местах обеспечивается 

МБОУ "Общеобразовательная школа № 22" 
3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается

МУЗ "Городская поликлиника № 2"
Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия розничной торговли Кв.м торг. 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

5 Предприятия общественного питания Кв.м общей 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

6 Предприятия бытового обслуживания Раб. мест Обеспечивается за границами 
застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры
7 Водоснабжение Л/сут. Обеспечивается согласно 

выдаваемым техническим условиям8 Водоотведение Л/сут.
9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

Таким образом, учитывая расположение участка среди сложившейся застройки, культурно-бытовое и социальное обслужива-
ние населения будет осуществляется существующими, находящимися в радиусе пешеходной доступности учреждениями.

Проектируемый жилой дом будет оборудован всеми видами инженерного обеспечения в соответствии с действующими 
нормами и требованиями.

3.2.6 развитие транспортной инфраструктуры
Транспортная схема на данной территории обеспечивается сформировавшейся системой магистральных улиц (пр.Ломо-

носова и пр.Троицкий) и системой жилых улиц и проездов, связывающих кварталы жилой застройки. В непосредственной 
близости от проектируемой территории находится пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского. 

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршру-
тами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разбитию системы транспортного обслуживания рас-
сматриваемой территории на данный момент нет

Размещение автостоянок предусматривается с использованием подземного пространства. 
3.2.7 Вертикальная планировка и инженерное оборудование
Вертикальная планировка территории решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных 

вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации. 
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Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от 
участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации, канализации, водопро-
вода. и связи.

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия:
снос двух деревянных жилых домов;
демонтаж инженерных сетей водоснабжения, канализации;
вынос с проектируемой территории существующей теплотрассы;
вынос с проектируемой территории подземной кабельной электролинии;
снос деревянных сараев и гаражей.
3.2.8 Благоустройство и озеленение  территории
Благоустройство проектируемой территории предполагает максимальное озеленение, в основном внутри участка за-

стройки путем устройства газонов с посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников, при этом предполагается 
применять местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств. 

Кроме того, проектом предусматривается создание рекреационных зон  – это площадки для тихого отдыха и детская пло-
щадка. 

Гостевая парковка, типовая мусоросборочная площадка для временного хранения отходов с последующим централизо-
ванным вывозом мусора на полигон ТБО будут оборудованы и заасфальтированы. Проектом предусматривается повсемест-
ное освещение территории в темное время суток. 

3.2.9 Охрана  окружающей природной среды
Согласно карте градостроительного зонирования на указанной территории нет ограничений по экологическим условиям 

и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
Перспективное развитие жилищной застройки планируется на благоприятных, с точки зрения обеспечения экологиче-

ской безопасности, территориях, т.к. они расположены на достаточном удалении от существующих источников загрязнения 
окружающей среды.  Основным фактором загрязнения окружающей среды в данном районе останется автотранспорт. Для 
улучшения условий проживания людей вблизи автодорог необходимо сохранять имеющуюся придомовую растительность 
и провести дополнительное озеленение вдоль дорог, которое будет выполнять роль буфера между потоком автомашин и 
жилыми домами.  

На рассматриваемой территории предлагается организация  планово-регулярной контейнерной системы очистки терри-
тории от домового мусора с применением мусоросборников. Контейнерные площадки будут иметь асфальтовое покрытие и 
непосредственно примыкать к сквозным проездам, исключая маневрирование мусоровозных машин.

4.Технико - экономические показатели

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Величина

1 Площадь застройки м2 1314,0
2 Этажность этаж 9
3 Строительный объем всего здания м3 41496,5

В том числе: - выше отм. 0.000 м3 34671,2
                       - ниже отм. 0,000 м3 6825,3

4 Число квартир шт. 76
1 комнатных шт. 13
2 комнатных шт. 21
3 комнатных шт. 35
4 комнатных шт. 5
5 комнатных шт. 2

5 Общая площадь здания 11501,0
6 Жилая площадь здания м2 5985,0
7 Общая площадь встроенных помещений м2 674,9
8 Плотность застройки % 25
9 Уровень ответственности здания II
10 Степень огнестойкости II
11 Класс конструктивной пожарной опасности СО

Проект межевания 
застроенной территории в границах ул. Серафимовича и пр. Ломоносова 

 в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска

При анализе исходной документации выявлено, что с севера  проектируемая территория граничит с земельным участ-
ком c кадастровым номером 29:22:050513:94 (разрешенное использование: место размещения жилого дома), находящимся в 
государственной собственности. С восточной стороны проектируемая территория граничит с земельным участком c када-
стровым номером 29:22:050513:156 (разрешенное использование: для эксплуатации трехэтажного жилого дома с подземным 
этажом), находящегося в собственности и с земельным участком c кадастровым номером  29:22:050513:58 (разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации трехэтажного административного здания), предоставленным в аренду с множественностью 
лиц на стороне арендатора. С западной стороны граница проектируемой территории примыкает к  красной линии улицы 
Серафимовича.

Общая площадь проектируемой территории и, соответственно, общая площадь земельного участка, планируемого к пре-
доставлению для строительства, составляет 2857 кв.м. 

На момент подготовки проекта межевания в границах проектируемой территории сформированы два участка:
29:22:050513:ЗУ1-площадью 1935 кв.м ,местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 

ул.Серафимовича, д.20, корп.1, категория земель –земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуата-
ции многоквартирного жилого дом (среднеэтажная жилая застройка);

29:22:050513:ЗУ2-площадью 922 кв.м ,местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
ул.Серафимовича, д.20, , категория земель –земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации 
многоквартирного жилого дом (среднеэтажная жилая застройка);

Указанные земельные участки с момента проведения государственного кадастрового учета относятся  к имуществу обще-
го пользования собственников помещений, расположенных на них многоквартирных жилых домов. 

Конфигурация и расположение образуемых земельных участков показаны на чертеже проекта межевания. 
Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования "Город 

Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного рас-
поряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р и совпадают с западной границей территории. Линии регулирования застройки 
установлены по всему периметру территории на расстоянии 3 м от границы проектируемой территории.

Границы территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования и зоны действия публич-
ных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.

Итоговый документ
публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений 

в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск"
 в границах ул. Смольный буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал,

 в проекты планировки Кузнечихинского промузла и Маймаксанского района 
муниципального образования "Город Архангельск"

Участники публичных слушаний, состоявшихся 04 июня 2015 года, по обсуждению документации по внесению изменений 
в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, 
наб. Северной Двины, ул. Логинова и в проекты планировки Кузнечихинского промузла и Маймаксанского района муници-
пального образования "Город Архангельск" о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению документации по внесению изменений в проект планировки центральной 
части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Ло-
гинова и в проекты планировки Кузнечихинского промузла и Маймаксанского района муниципального образования 
"Город Архангельск" проведены на основании распоряжений мэра города Архангельска от 22 апреля 2015 года № 1231р, 
1232р и 1233р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – По-
ложение).

2. В ходе публичных слушаний была представлена и обсуждена документация по внесению изменений в проект плани-
ровки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной 
Двины, ул. Логинова и в проекты планировки Кузнечихинского промузла и Маймаксанского района муниципального об-
разования "Город Архангельск". Возражений не было.

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к рассматриваемой документации, поступившие до начала пу-
бличных слушаний, а также рассмотренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, 
включаются в итоговый документ в виде приложения к нему. 

Предложений к документации по внесению изменений в проект планировки центральной части муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и в проекты пла-
нировки Кузнечихинского промузла и Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" не 
поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» р е ш и л а:

1. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки центральной части муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и документацию по внесению 
изменений в проекты планировки Кузнечихинского промузла и Маймаксанского района муниципального образования "Го-
род Архангельск", опубликованную в газете «Архангельск – город воинской славы» от 08 мая 2015 года № 33  и на официаль-
ном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и представить для утверждения 
мэру города Архангельска.

2. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а также 
приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования "Город Архангельск" в сети 
Интернет, а также в газете "Архангельск – город воинской славы". 

Председательствующий публичных слушаний                                 Я.В. Кудряшов
Секретарь                                   Н.В. Головина

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 Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Нагорной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 2015 года,  комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания обще-
ственного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке 
площадью 4179 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:619, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Нагорной:

уменьшение количества машиномест в границах земельного участка до 47; размещение 195 машино-мест для хране-
ния индивидуального транспорта за пределами земельного участка (76 машино-мест на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:22:040610:63; 119 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:000000:56).

уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Павла Усова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания гаража с 
ремонтными мастерскими на земельном участке площадью 5500 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:454, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Павла Усова:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 2,4 метра;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 2,8 метра.

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина

 с помещениями кафе на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе 
г. Архангельска по Лахтинскому шоссе
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина с 
помещениями кафе на земельном участке площадью 516 кв. м с кадастровым номером 29:16:221301:61, расположенном в 
Исакогорском территориальном округе г. Архангельска  по Лахтинскому шоссе:

увеличение предельного количества этажей здания до 2;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
  
                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной 
торговли на земельном участке,  расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Тимме

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 2015 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной 
торговли на земельном участке площадью 178 кв.м с кадастровым номером 29:22:050102:45, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

уменьшение минимальной площади земельного участка. необходимого для размещения объекта, до 178 кв.м;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 59;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 6 процентов; 
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (между зе-

мельными участками с кадастровыми номерами 29:22:050102:29 и 29:22:050102:45).
 размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции здания магазина, расположенного в Северном территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Красных Маршалов 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 2015 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном 
участке  площадью 559 кв. м, с кадастровым номером 29:22:031012:3, расположенном в Северном  территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Красных Маршалов:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел)

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 17675 кв. 
м, с кадастровым номером 29:22:040203:26, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
Первому проезду (Кузнечихинский промузел): "для размещения объектов торговли, общественного питания, складских 
объектов".

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060406:2202, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. российской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

304 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2202, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архан-
гельска по ул. Российской: "для размещения индивидуальных жилых домов".

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. розы Люксембург

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 
2015 г., комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 1400 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050108:91, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люк-
сембург:

размещение площадок общего пользования различного назначения (детской и спортивной площадки)  за границами 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:91 (с северной стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 29:22:050108:58).

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                     Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на  отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного
 жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного 

на земельных участках в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, 
на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 09 июня 2015, комиссия приняла решение о невозможности пре-
доставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного на земельных 
участках с кадастровыми номерами 29:22:040748:10, 29:22:040748:11, 29:22:040748:805 в Октябрьском территориальном окру-
ге г. Архангельска, на пересечении 

ул. Карла Маркса и пр. Новгородского:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка 
до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка 
до 10 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75 процентов;
размещение 39 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (9 

машино-мест 
по пр. Новгородскому, вдоль проектируемого дома; 30 машино-мест 
по пр. Новгородскому, вдоль дома № 158).
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