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фото:ÎПавелÎкоНоНоВ

В новой школе учащихся 
ждут совершенно другие ус-
ловия. Первое, что замечает 
каждый, проходя по зданию, –  
простор. Холлы и рекреации, 
светлые классы, медицин-
ский блок, библиотека и ак-
товый зал.

Оснащение современным оборудо-
ванием и использование помеще-
ний вновь построенной школы в 
округе Варавино-Фактория стали ос-
новными темами выездного совеща-
ния с участием главы Архангельска 
Дмитрия Морева и председателя 
гордумы Валентины Сыровой.

– Современные проекты школ 
предусматривают множество рекре-
ационных зон. Площади позволяют 
нам наполнить различным содер-
жанием эти пространства. Напри-
мер, в блоке психолого-медицин-
ского сопровождения мы планиру-
ем открыть практикум и проводить 
совместные занятия со студентами 
СГМУ. В помещениях библиотеки 
создадим конференц-зал. Здесь ре-
бята смогут защищать свои учеб-
ные проекты, а учителя – прово-
дить семинары, – поделилась идея-
ми директор школы № 28 Светлана  
Базанова.

На сегодняшний день в новую 
школу поставлено порядка 50% 
оборудования, идет его установ-
ка, сборка мебели. Яркие разноц-
ветные стулья и диваны, функцио- 
нальные парты – все выглядит 
очень современно. Например, в 
кабинетах труда для девочек есть 
примерочная, профессиональный 
стол закройщика и столы-транс-
формеры для швейных машинок. 
Станки для отработки практиче-
ских навыков установят и в классе 
технологии для мальчиков.

– Школа на улице Воронина вы-
глядит просто потрясающе. Сейчас 
подготовка к учебному году идет 
по двум направлениям: оснащение 
оборудованием и подбор кадров. До 
1 сентября у нас достаточно време-
ни, чтобы оформить помещения и 
встретить учеников. Предусмотре-
ны средства на устройство проезда 
к новому зданию. В целом здесь по-
лучается удобный микрорайон для 
молодых семей с детьми: есть но-
вый садик, ФОК, а теперь и школа. 
Рядом идет строительство двух жи-
лых домов. Можно с уверенностью 
говорить, что округ Варавино-Фак-
тория развивается, – подвел итог 
выездного совещания глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Валентина Сырова обратила вни-
мание на то, что в настоящее время 
продолжается строительство еще 
одной школы: она рассчитана на 
1600 учеников и находится в окру-
ге Майская Горка. Таким образом, 
в этой части города будет обеспече-
на доступность образования.

Дмитрий Морев также сообщил, 
что к новой школе построят про-
езд. Средства на его обустройство  
предусмотрены в бюджете города. 
Все работы планируют завершить 
до 1 сентября.

Школа на Воронина:  
просторно, стильно и современно
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архангельская панорама

Дети VS Родители
ВÎшколеÎ№Î51ÎпрошелÎнеобычныйÎтурнирÎпоÎбаскетболуÎ–ÎнаÎпаркетÎвышлиÎшкольникиÎиÎихÎродители!
Дружеская встреча состоя-
лась в спортивном зале шко-
лы. Родители учащихся, за-
нимающихся в секции по 
баскетболу, решили вспом-
нить свои школьные годы. 

Команды выбрали себе символич-
ные названия: у школьников – 
«Юность», а у родителей – «Моло-
дость». Борьба была упорной, про-
тив команды «Молодость» вышел 
сильный состав, но родители дока-
зали, что не зря в школьные годы 
ходили на тренировки! Поэтому 
легкой победы у «Юности» не слу-
чилось. Счет матча постоянно ме-
нялся то в одну, то в другую сторо-
ну. И если в первой четверти про-
тивостояния баскетболисты «Юно-
сти» вели в игре со счетом 3:10, то 
после второй со счетом 13:12 коман-
да родителей вырвалась вперед. За 
7 минут родители смогли забить 10 

очков и достойно отстоять в защи-
те, пропустив всего один мяч! 

После третьей четверти матча 
счет 25:20 – снова в пользу коман-
ды родителей. Но все же «Юность» 
победила – в финальной четверти 
матча команда школьников довела 
счет до 34:27 и завевала матчевую 
победу! 

Конечно, ребята были рады побе-
де, но больше эмоций спортивная 
баталия оставила у их мам и пап!

– Спасибо учителю физкультуры и 
тренеру Максиму Александровичу  
Котлову и педагогу-организатору 
Марине Юрьевне Кокшаровой за 
этот товарищеский матч по баскет-
болу. Было очень здорово и спортив-
но! Конечно, победу одержали дети, 
но ведь для нас главное – участие! – 
говорит Наталья Вежливцева. 

– Мы очень соскучились по 
школьным мероприятиям. Предла-
гаю сделать такую игру ежегодной, 
– добавляет Елена Шушканова. 

В школе рисуют 
плакаты 
ШкольныеÎбудниÎвсегдаÎÎ
наполненыÎяркимиÎсобытиями
У мальчишек из 8-х классов школы № 49 
определились победители в конкурсе плака-
тов по электробезопасности. 

Первое место завоевал Павел Дашкевич, второе – 
Илья Алексеев, а третье – Ярослав Хрущев. А всего 
на конкурс поступило 32 работы. 

 9 «Б» класс принял участие в театральном фести-
вале с постановкой «Домовенок Кузя», а учащиеся 5-7 
классов прошлой недели участвовали в чемпионате по 
собиранию спилс-карты России. 

Ребятам в собирании спилс-карты очень пригоди-
лась дружба, умение работать в команде и, конечно, 
знание географии нашей необъятной Родины. 

Пальму первенства в этом соревновании получили 
ученики 5 «А» класса. Второе место у ребят 7 «А», тре-
тье завоевали учащиеся 6 «Б» класса. 

Ну и, конечно, школьники принимают активное уча-
стие в первых субботниках. 15 апреля активные и не-
равнодушные учащиеся 6 «Б» класса вместе с класс-
ным руководителем Татьяной Баскаковой вышли на 
улицу на весеннюю уборку. 

Ребята на территории школы убирали вытаявший 
мусор, рыхлили снег, чтобы тот быстрее растаял. 

– В нашей школе стало хорошей традицией прово-
дить весенние субботники. Субботник – это объеди-
нение сил людей в борьбе за чистоту своего города. 
Работа на свежем воздухе доставила всем массу ра-
дости и удовольствия. Субботник прошел весело и 
плодотворно, – отметила классный руководитель ре-
бят.

«Ксения»  
гордится учениками
ШколаÎ–ÎэтоÎнеÎпростоÎобразовательноеÎучреждение
Школа – это целый мир, 
в котором каждый но-
вый день не похож на 
предыдущий. Мир, от-
крывающий что-то 
новое, наполненный 
яркими красками, со-
бытиями.

И этот мир каждый день от-
крывается ученикам архан-
гельской гимназии «Ксе-
ния».

А они – пытливые, неу-
гомонные и невероятно та-
лантливые – познают его, 
удивляя порой неуемной 
жаждой знаний и талантом 
в самых разных направле-
ниях не только своих роди-
телей, но и педагогов. И, 
конечно, дают и тем, и дру-
гим массу поводов для гор-
дости.

Взять хотя бы семикласс-
ников гимназии. Толь-
ко в апреле в копилку до-
стижений ребята внесли 
сразу три победы. Варя  
Образцова стала дипло-
мантом II степени в номи-
нации «Академический во-
кал» XII Областного кон-
курса академического и на-
родного пения «Юные голо-
са Поморья». 

Армен Восканян уча-
ствовал в IX Открытом ре-
гиональном конкурсе хоро-
вого и академического во-
кала. Это традиционно са-
мый большой творческий 
конкурс по числу участни-
ков. Более 550-ти певцов со 
всей Архангельской обла-
сти и даже из Москвы состя-
зались в вокале. Армен на-
гражден дипломом III сте-
пени. 

Они – пытливые, неугомонные 
и невероятно талантливые – 

познают его, удивляя порой неуемной 
жаждой знаний и талантом в самых 
разных направлениях не только своих 
родителей, но и педагогов

назии. Даниил Суполов, 
например, завоевал вто-
рое место в своей возраст-
ной категории в XI ежегод-
ном контесте по сноуборду. 
А ученица 10 класса Кира  
Кривоногова заняла тре-
тье место в старшей груп-
пе в финале Всероссийского 
творческого конкурса «IT-
Ринг» в номинации «Про-
граммирование». 

Кира работала над соз-

данием приложения «Help 
physics». С помощью него 
можно решать задачи по фи-
зике. Пользователю доста-
точно ввести данные, а про-
грамма сама составит реше-
ние.

Занимается 10-классница в 
Доме научной коллаборации 
у преподавателя программы 
«Виртуальная и дополнен-
ная реальность» Светланы 
Токаревской. 

Но не только в творче-
стве проявляют себя та-
лантливые ученики гим-
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Гайдаровка  
подвела итоги  
литературного квеста
АрхангельскиеÎшкольникиÎзнакомятсяÎÎ
сÎкнижнойÎмудростьюÎвÎигровомÎформате
С февраля почти ежедневно в областной детской би-
блиотеке им. А. Гайдара проходили литературные кве-
сты для учеников 2-8 классов архангельских школ. 

Увы, этот трудный, но очень интересный марафон завершился. В 
итоговом квесте в борьбе за лучшее знание и понимание романа 
Лоис Лоури «Дающий» сошлись восьмиклассники Архангельска.

Соревновались команды из гимназии № 6, школ №№ 27, 28, 33, 49, 
69, 95, а также из Васьковской и Приморской. Участники квеста не 
только отвечали на вопросы по содержанию, но и рассуждали о про-
блемах, поднятых в книге. 

Выявляли признаки антиутопии и знакомились с книгами этого 
жанра, сравнивали финал произведения и художественного филь-
ма, снятого по нему. В завершение игры ребята получили задание 
составить синквейн на тему идеального будущего нашего общества. 

Ребята показали хорошее знание содержания и глубокое понима-
ние смысла непростой книги Лоис Лоури. Стоит отметить, что, по 
мнению литературных экспертов, «Дающий» – одна из самых замет-
ных детских, точнее, подростковых книг последнего двадцатиле-
тия. Написанный в жанре антиутопии, этот роман как нельзя луч-
ше отвечает на вопросы, возникающие у самых главных критиков 
мироустройства – подростков. 

Итак, победителем литературного квеста по роману Лоис Лоу-
ри «Дающий» стала команда «Умники» гимназии № 6. Второе ме-
сто разделили команды «6+» из школы № 95 и «Пушинки» из школы  
№ 69. Третье место – у «Приморских жемчужин» из Приморской 
средней школы. 

Подготовила
Ирина КОЛЕСНИКОВА

В Майской Горке кипит работа
ЖителиÎокругаÎиÎколлективыÎвыходятÎнаÎуборкуÎтерриторийÎвÎрамкахÎдвухмесячникаÎпоÎуборкеÎАрхангельска

Приближается празднова-
ние Дня Победы, и в средней 
школе № 95 идет подготовка 
к памятной дате.

Конечно, одна из первых задач – 
наведение порядка у памятников и 
памятных мест. Поэтому ученики 
10 класса вышли на уборку терри-
тории у обелиска погибшим лесо-
пильщикам: вычистили дорожку и 
начали уборку снега.

К общегородскому двухмесячни-

ку по уборке Архангельска присое-
динился и детский сад № 14 «Росто-
чек». 

– Мы за красивую, чистую, безо-
пасную среду. Хотим, чтобы терри-
тория нашего детского сада была 
оазисом красоты и чистоты. Ждем 
всех желающих присоединиться к 
весенней уборке, ведь мы живем 
по принципу Маленького прин-
ца: «Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи 
в порядок свою планету», – говорят 
воспитатели.

Первые субботники на своей 
территории провели также кол-
лектив Центра лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины, 
окружной библиотеки, а также 
учащиеся школы № 35 имени Ге-
роя Советского Союза П. И. Галу-
шина.

Отметим, что в этом году 
двухмесячник по уборке горо-
да по инициативе главы Архан-
гельска Дмитрия Морева стар-
товал на три недели раньше 
обычного. 

Администрации округов провели 
ревизию инвентаря, закупили меш-
ки и перчатки, которые потребуют-
ся для субботников. Управляющие 
компании и собственники админи-

стративных зданий уведомлены о 
сроках проведения двухмесячника. 
Определены даты общегородских 
субботников. Это 22–23 апреля, 29–
30 апреля, а также 6–7 мая. 

Приготовим галантин?
АрхангельскиеÎшкольникиÎзнакомятсяÎÎ
сÎрабочимиÎпрофессиямиÎнаÎпрактике

А знаете ли вы, что специ-
альность «Профессиональ-
ный рабочий» уже более де-
сятилетия входит в первую 
десятку рейтинга самых вос-
требованных. 

По мнению аналитиков в области 
HR, такая тенденция будет не про-
сто сохраняться, а развиваться. 
Ведь буквально за последний год 
спрос на рабочие специальности 
возрос на 10%.

Кстати, первое место в ТОП-10 са-
мых востребованных рабочих про-
фессий занимает сварщик. 

Где получать образование, если 
решил выбрать рабочую профес-
сию, востребованную на рынке тру-
да? Конечно, в техникумах и про-
фессионально-технических учили-
щах. 

Кстати, именно сейчас в Архан-
гельском техникуме водных маги-
стралей им. С. Н. Орешкова прохо-
дят дни открытых дверей. Так, на 
прошлой неделе в образователь-
ном учреждении побывали учащи-

еся из 13 школ города Архангель-
ска, Северодвинска и Приморско-
го района, чтобы узнать, какие про-
фессии можно получить в коллед-
же. 

Для будущих абитуриентов были 
подготовлены мастер-классы, пре-
зентации, экскурсии. Школьники 
побывали в мастерских таких про-
фессий, как судовой повар, судо-
строитель-судоремонтник, свар-
щик и других, что предлагает об-
разовательная программа техни-
кума. 

Ребята с большим интересом  
изучали кабинеты, лаборатории и 
цеха, задавали вопросы, а самые 
смелые смогли на себе испытать, 
каково это – быть сварщиком или 
судоводителем!

Нужно сказать, что профориен-
тационная работа в техникуме во-
дных магистралей развивается в 
нескольких направлениях. Напри-
мер, в рамках проекта «Дегуста-
ция профессий». На днях участие в 
нем приняли учащиеся 9 «Б» клас-
са школы № 49. Для них на базе 
техникума преподаватели ряда 

дисциплин, связанных с техно-
логией питания и поварской про-
фессией, Вячеслав Куликов и  
Людмила Расулова провели 
мастер-класс по приготовлению 
сложной холодной закуски «Га-
лантин из курицы». 

Ребята узнали, что галантин – 
это одна из версий мясного руле-
та. Подается на стол в качестве хо-
лодной закуски. Начинка для га-
лантина может быть разнообраз-
ной – омлет, грибная или овощ-
ная смесь. А самое сложное в при-
готовлении этого блюда – снять 
кожу с тушки, не повредив ее. Как 
это сделать, ребятам и показали 
преподаватели. 

– Каждый год мы участвуем в 
проекте, во время которого школь-
ники могут почувствовать себя в 
роли студентов. Наши ребята побы-
вали на кухне, самостоятельно при-
готовили курицу с начинкой. По-
сле мастер-класса учащимся прове-
ли экскурсию по учебным кабине-
там техникума, – рассказала заме-
ститель директора школы Ирина  
Шалыгина. 

Управляющие компании и собственни-
ки административных зданий уведом-

лены о сроках проведения двухмесячника. 
Определены даты общегородских субботни-
ков. Это 22–23, 29–30 апреля, а также 6–7 мая
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АлександрÎНиколАеВ

Президент России Владимир 
Путин в режиме видеокон-
ференции провел совещание 
по вопросам развития Аркти-
ческой зоны Российской Фе-
дерации. 

В ходе мероприятия обсуждались 
актуальные вопросы комплексного 
социально-экономического разви-
тия арктических территорий Рос-
сии, международного сотрудниче-
ства в Арктике, развития Северно-
го морского пути, а также меры по 
обеспечению охраны окружающей 
среды и мониторингу климатиче-
ских изменений в регионе.

СиСтеМА 
ПРеФеРенций 

С основным докладом вы-
ступил заместитель предсе-
дателя правительства – пол-
номочный представитель 
Президента в ДФО, предсе-
датель Государственной ко-
миссии по вопросам разви-
тия Арктики Юрий Трутнев.

Три года назад президент по-
ручил заниматься вопросами Ар-
ктики Министерству по развитию 
Дальнего Востока. 

Что удалось за это время сде-
лать?

Прежде всего, создана законода-
тельная база для повышения ин-
вестиционной привлекательности 
российской Арктики. Разработаны 
и приняты Основы государствен-
ной политики РФ в Арктике, Стра-
тегия развития Арктической зоны 
РФ и обеспечение ее националь-
ной безопасности на период до 2035 
года. Принято шесть федеральных 
законов, 40 нормативных актов.

С учетом опыта Дальнего Восто-
ка создана система преференций 
в Арктике, дифференцированных 
по четырем видам экономической 
деятельности. Как результат, при-
рост новых проектов в Арктиче-
ской зоне на 20–25 процентов пре-
вышает дальневосточные показа-
тели. Сегодня в Арктике с государ-
ственной поддержкой реализуется 
более 460 проектов. Объем инвести-
ций по соглашениям превышает 1,3 
триллиона рублей. В результате их 
реализации будет создано 30 тысяч 
рабочих мест.

Большая часть проектов реали-
зуется в малонаселенных районах 
и требует поддержки в строитель-
стве инфраструктуры. Так, для ос-
воения Баимской рудной зоны не-
обходимо строительство морского 
терминала и автомобильной доро-
ги. Обеспечение проекта электро- 
энергией потребует установки пла-
вучей атомной станции. В то же 
время запуск этого проекта приво-
дит к удвоению бюджета Чукотки.

«Сегежа Запад» станет первым 
проектом создания целлюлозно-
бумажного комбината за послед-
ние 40 лет. В рамках проекта «Ар-
ктик СПГ 2» создается уникальный 
центр крупнотоннажных морских 
сооружений. Освоение Сырадасай-
ского месторождения коксующих-
ся углей обеспечит транспортиров-
ку по Северному морскому пути до 
семи миллионов тонн угля к 2026 
году.

Юрий Трутнев подчеркнул, что 
действия недружественных стран 
создали ряд сложностей в реали-
зации проектов, увеличили стои-
мость привлекаемых заимствова-
ний. Трутнев предложил рассмо-

Северный морской путь – 
глобальный транспортный коридор
ВÎАрктическомÎрегионеÎсконцентрированыÎвсеÎнаправленияÎроссийскойÎбезопасности

треть предложения о субсидирова-
нии процентных ставок по данным 
проектам. Необходимый объем фи-
нансирования в 2022 году – 5,9 мил-
лиарда рублей.

МоРСкой ПУть 
«СШиВАет» СеВеР 

Системным условием ре-
ализации проектов Аркти-
ческой зоны является раз-
витие Северного морско-
го пути. Северный морской 
путь позволяет завозить не-
обходимые материалы для 
строительства проектов, 
транспортировать сырье 
и готовую продукцию, по 
сути, «сшивает» российский 
Север.

Стратегической задачей явля-
ется создание на базе Северного 
морского пути нового глобально-
го транспортного коридора. Ос-
новной объем перевозки по Север-
ному морскому пути до 2024 года 
должны обеспечить четыре компа-
нии: «НОВАТЭК», «Газпромнефть», 
«Роснефть» и «Северная звезда». 
При выполнении этими компани-
ями планов объем перевозки по 
СМП до 2030 года превысит 200 мил-
лионов тонн. 

Увеличение грузопотока требует 
значительной работы по всей трас-
се СМП в целях обеспечения надеж-
ной, безопасной транспортировки 
грузов – эта работа проводится. На 
российских верфях строится четы-
ре атомных ледокола, в том числе 
уникальный ледокол «Лидер». До 
2030 года необходимо построить 
еще шесть ледоколов, четыре из 
них планируется построить за вне-
бюджетные средства.

С 2025 года компания «Росатом» 
запустит регулярную транзитную 
линию, что позволит увеличить 
объем международного транзита 
к 2030 году до 30 миллионов тонн. 
В части развития портовой инфра-
структуры ведется строительство 
четырех терминалов в акватории 
Северного морского пути с общим 
объемом инвестиций более 300 
миллиардов рублей до 2030 года.

Важнейшим вопросом являет-
ся модернизация аварийно-спаса-
тельной инфраструктуры, расши-

рение сети аварийно-спасательных 
центров флота, авиации МЧС. От-
дельная задача – развитие косми-
ческой группировки в целях созда-
ния устойчивой системы связи, ме-
теорологии, радиолокации льда.

Юрий Трутнев попросил прези-
дента поддержать предложение о 
том, чтобы привязать сроки при-
нятия решений о финансировании 
строительства дополнительных ле-
доколов и инфраструктуры спут-
никовой группировки к срокам, не-
обходимым для успешной реализа-
ции инвестиционных проектов.

Общий прирост валового продук-
та от арктических проектов до 2035 
года составит более 30 триллионов 
рублей, прирост налоговых посту-
плений – 13 триллионов. На каж-
дый бюджетный рубль компании 
инвестируют 15 рублей собствен-
ных средств. Бюджетные инвести-
ции окупаются за четыре года.

Важнейшим вопросом является 
развитие внутренних перевозок. 
Министерство по развитию Даль-
него Востока и Арктики совмест-
но с «Росатомом» запускает в ав-
густе текущего года регулярную 
каботажную линию между Санкт-
Петербургом и Владивостоком. 
Рейсы будет выполнять лихтеро-
воз «Севморпуть». Это позволит 
снизить стоимость перевозки гру-
зов, необходимых для инвестици-
онных проектов, а также поможет 
в обеспечении северного завоза.

СеВеРный зАВоз
Несколько слов отдельно о 

северном завозе. Северный 
завоз обеспечивает жителей 
25 северных субъектов Рос-
сийской Федерации продук-
тами, товарами первой не-
обходимости, лекарствами, 
строительными материала-
ми. Ежегодный объем пере-
возок по Северному морско-
му пути только в рамках се-
верного завоза составляет 
более трех миллионов тонн.

Стоимость перевозки оказывает 
существенное влияние на формиро-
вание конечной цены товаров пер-
вой необходимости, медикаментов, 
продуктов, а значит, и на уровень 
жизни людей в Арктике. Посколь-

ку северный завоз осуществляется 
за счет кредитных ресурсов, рост 
их стоимости может вызвать зна-
чительное увеличение цены про-
дуктов, медикаментов, строитель-
ных материалов.

Правительство подготовит пре-
зиденту предложения по субсиди-
рованию процентной ставки по се-
верному завозу.

Работы на Севере предстоит еще 
много. Одной из важнейших задач 
является создание комфортных ус-
ловий для жизни людей. Большая 
работа по модернизации комму-
нальной инфраструктуры, рено-
вации жилого фонда будет прово-
диться в Норильске. Основной объ-
ем этой работы – 120 миллиардов 
рублей – взяла на себя компания 
«Норникель».

СоциАльнАя 
инФРАСтРУктУРА  
нА СеВеРе 

Ежегодно выделяются 
средства для устранения от-
ставания от социальной ин-
фраструктуры. В рамках 
этой программы на Дальнем 
Востоке за четыре года по-
строили и отремонтировали 
1,5 тысячи социальных объ-
ектов: школ, больниц, дет-
ских садов, спортивных пло-
щадок. Важно такую же про-
грамму создать и для разви-
тия Арктической зоны РФ.

С августа 2021 года на террито-
рии Арктики распространена про-
грамма «Дальневосточный гек-
тар». За полгода получено поч-
ти восемь тысяч заявок. Наиболь-
шим спросом пользуются гектары 
в Мурманской области, в Республи-
ке Карелия.

В рамках проекта «Дети Аркти-
ки» из федерального бюджета бу-
дет оплачиваться 100 процентов 
стоимости отдыха для детей, про-
живающих на территории Аркти-
ческой зоны.

На территории АЗРФ проживает 
19 коренных малочисленных наро-
дов Севера. Сохранение их обыча-
ев, традиций, образа жизни явля-
ется одной из основ уклада наше-
го государства. Необходимые сред-

ства на эту работу в бюджете Рос-
сийской Федерации предусмотре-
ны.

Еще одно важное направление 
работы в Арктике – развитие науки 
и технологий. С этой целью в Ар-
ктической зоне создается два науч-
но-образовательных центра: в Ар-
хангельской области и Республике 
Саха (Якутия). Завершается строи-
тельство ледостойкой самодвижу-
щейся платформы, на базе которой 
будут проводиться океанологиче-
ские, биологические, экологиче-
ские исследования.

На Ямале будет построена кру-
глогодичная арктическая научная 
станция «Снежинка», использую-
щая передовые технологии в обла-
сти производства чистой энергии и 
систем жизнеобеспечения.

ЭколоГичеСкий 
МонитоРинГ 

Начата работа по экологи-
ческому мониторингу и лик-
видации накопленного вре-
да. 

С 1 мая 2021 года Россия заняла 
пост председателя в Арктическом 
совете. В этой работе уже приняли 
участие более восьми тысяч чело-
век из 15 стран по таким направле-
ниям, как развитие экономики, ин-
вестиции, освоение шельфа Север-
ного Ледовитого океана, сохране-
ние традиционного образа жизни, 
обычаев и языков коренных мало-
численных народов Севера.

– Основной темой председатель-
ства России является устойчивое 
развитие региона, совместное про-
тиводействие климатическим из-
менениям. Ни одна страна мира не 
сможет провести эту работу в оди-
ночку, тем более невозможно это 
делать без России, на долю которой 
приходится 58 процентов Арктиче-
ского побережья. Уверен в том, что 
наши соседи по Арктическому ре-
гиону осознают свою ответствен-
ность и вернутся к совместной ра-
боте, – подчеркнул зампред Прави-
тельства РФ. 

Юрий Трутнев подчеркнул, что 
количество проектов, реализую-
щихся с государственной поддерж-
кой, составит не менее 1300, объем 
фактически осуществленных част-
ных инвестиций – не менее 730 мил-
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лиардов рублей, объем планируе-
мых инвестиций по соглашениям – 
почти пять триллионов. Будет соз-
дано не менее 110 тысяч рабочих 
мест. Средняя зарплата в Арктиче-
ской зоне возрастет до 159 тысяч ру-
блей.

Глава государства Владимир 
Путин, открывая дискуссию, под-
черкнул, что проектам в Арктиче-
ской зоне необходимо уделить осо-
бое внимание в условиях санкций и 
ограничений. 

обеСПечить тоВАРАМи 
без СбоеВ 

– На арктических терри-
ториях проживают и тру-
дятся сотни тысяч наших 
граждан. Сконцентрирова-
ны практически все направ-
ления и национальной безо-
пасности нашей страны: эко-
логическая, ресурсная, во-
енно-политическая, техно-
логическая. И, сразу подчер-
кну, сейчас, с учетом разного 
рода ограничений и санкци-
онного давления, всем про-
ектам и планам, связанным 
с Арктикой, нам необходимо 
уделить особое внимание. 
На попытки сдержать наше 
развитие мы должны отве-
тить максимальным нара-
щиванием темпов, как по те-
кущим, так и по перспектив-
ным задачам, – сообщил гла-
ва государства. 

Путин заметил, что Арктиче-
ский регион должен обеспечивать-
ся товарами без сбоев и в полном 
объеме. 

– Предлагаю подумать над тем, 
чтобы определить единого опера-
тора в сфере морской доставки гру-
зов северного завоза с использова-
нием ледокольных проводок. И в 
целом четко обозначить коорди-
натора северного завоза, которым 
может стать одно из ведомств – со 
всеми полномочиями, разумеется, 
и ответственностью, – подчеркнул 
он. 

Президент добавил, что ряд ком-
паний не выполняют свои обяза-
тельства по логистике в Арктике, 
однако у России есть все ресурсы 
для решения подобных проблем. 

– Вы знаете, что сейчас в резуль-
тате действий недружественных 
стран ряд транспортных, логи-
стических цепочек нарушен, не-
которые иностранные компании 
не в полной мере или вовсе не ис-
полняют свои контрактные обя-
зательства. Безусловно, в теку-
щей ситуации это создает для нас 
определенные трудности, но у нас 
есть все ресурсы и все возможно-
сти, чтобы быстро найти альтер-
нативные решения, – заметил пре-
зидент. 

По его словам, важная задача – 
гарантировать стабильность цен 
для жителей арктических террито-
рий. 

– Требуется оперативно подгото-
вить перечень и график движения 
задействованных в завозе судов, 
обеспечить их приоритетный вы-
ход из портов, а также более актив-
но использовать воздушный транс-
порт, – заметил Путин. 

Кроме того, российский лидер об-
ратил внимание, что отказ Европы 
и США от сотрудничества с Росси-
ей ударил по уровню жизни в за-
падных странах. При этом, по его 
словам, наша страна остается от-
крыта к сотрудничеству в Арктике 
со всеми государствами. 

– Отказ ряда западных стран от 
нормального сотрудничества, в 
том числе от российских энерго-
ресурсов, отчасти уже ударил по 
миллионам европейцев, спровоци-
ровал настоящий энергетический 
кризис, отражается, кстати гово-
ря, и на США. Везде растут и цены, 
и инфляция зашкаливает просто. 
Для этих стран она носит абсолют-
но беспрецедентный характер, – 
указал Путин.

ПеРеРАботкА 
ЭнеРГоРеСУРСоВ

Помимо этого, президент 
сообщил, что Россия может 
нарастить потребление и пе-
реработку энергоресурсов, а 
также перенаправить их по 
другим направлениям. 

– Для нас открываются альтерна-
тивные возможности, варианты и 
новые окна возможностей. 

Что касается российской нефти, 
газа, угля – мы сможем увеличить 
их потребление на внутреннем рын-
ке, стимулировать глубокую пере-
работку угля, а также нарастить по-
ставку энергоресурсов в другие ре-
гионы мира, там, где они действи-
тельно нужны, – пояснил он. 

В свою очередь Путин поручил 
продолжить реализовывать про-
екты по ликвидации ущерба в Ар-
ктике. 

– Все программы, проекты в Ар-
ктике мы рассматриваем в тесной 
увязке с задачами сохранения био-
разнообразия и арктических экоси-
стем, а также долгосрочной работы 
по решению задач климатической 
повестки. Так, проекты по ликвида-
ции накопленного ущерба должны 
быть продолжены в полном объе-
ме. Это касается и научно-исследо-
вательских программ, прежде все-
го, направленных на обеспечение 

стабильного баланса между эконо-
мическим развитием и сбережени-
ем арктической природы, – указал 
российский лидер.

Президент отметил, что испыта-
ния платформы «Северный полюс» 
должны быть завершены как мож-
но скорее. 

– Одной из конкретных площа-
док международного научного вза-
имодействия призвано стать ледо-
кольное судно «Северный полюс», 
которое, работая в формате дрей-
фующей лаборатории, обеспечит 
комплекс исследований... Это суд-
но не имеет аналогов, и мировое 
научное сообщество, безусловно, 
заинтересовано в том, чтобы оно 
появилось и начало работать. Нуж-
но без волокиты завершить все ис-
пытания, чтобы этой осенью, как 
и планировали, оно отправилось в 
свою первую экспедицию, – резю-
мировал глава государства.

МонитоРинГ Вечной 
МеРзлоты 

И потребовал доложить, 
как исполняется его поруче-
ние по созданию системы мо-
ниторинга вечной мерзло-
ты. Как оказалось, пакет до-
кументов уже разработан и в 
весеннюю сессию будет пред-
ставлен на суд Госдумы.

Параллельно с этой работой на-
чалось создание самой системы 
– на опытных полигонах на мысе 
Баранова и архипелаге Шпицбер-
гена отрабатывают технологию по-
лучения данных со скважин. Все-
го к 2025 году появится 140 таких 
станций-скважин для мониторинга 
мерзлоты во всей Арктике.

Кроме того, началась подготовка 
к установке оборудования для из-
мерения выбросов сажи и метана.

Обновление обещают и суще-
ствующей сети Росгидромета: се-
годня специалисты разворачивают 
сеть морских дрейфующих гидро-
метеорологических буев – в этом 
году 42 буя установят на Севморпу-
ти. А к 2024 году будет расширена 
линейка наблюдений системы «Се-
вер» и повышена оперативность пе-
редачи данных.

Глава Минприроды России со-
общил, что получить уникальные 
данные о состоянии льда, атмос-
феры, природы высокоширотной 
Арктики, тех ее районов, которые 
сейчас недоступны, позволит ввод 
в эксплуатацию первой в мире ле-
достойкой платформы «Северный 
полюс», которая в июле должна 
встать под флаг. Прорабатывается 
идея строительства научно-экспе-
диционного судна ледового клас-
са для изучения Арктики и Антар-
ктики.

Также на совещании коснулись 
темы ликвидации свалок и опас-
ных объектов – старых хвостохра-
нилищ и остатков нефтеразливов.

– Мы ужесточили ответствен-
ность за нефтеразливы. Так, все 
организации, которые занимаются 
добычей, переработкой, транспор-
тировкой, хранением и продажей 
нефти и нефтепродуктов, обязаны 
разработать детальные планы по 
предупреждению и ликвидации 
разливов, – сообщил глава Минпри-
роды, особо подчеркнув, что каж-
дый план должен быть финансово 
обеспечен.

Также сейчас идет обсуждение 
экологических требований к ко-
раблям, проходящим по арктиче-
ским морям. Прежде всего, это оз-
начает переход на новые виды то-
плива, так называемое СПГ, о кото-
ром много говорилось еще до пан-
демии коронавируса. И уже тогда 
было ясно, что подобный переход 
потребует серьезных финансовых 
вложений от судовладельцев. Фак-
тически придется отстраивать ко-
рабли заново.

нУжны леДоколы 
Но главная проблема даже 

не в этом, а в недостатке ле-
доколов. Напомним, что в 
Архангельске есть только 
один ледокол класса «река-
море» – старичок «Диксон». 
Но его сил недостаточно для 
проводки значительного ко-
личества судов по нашей 

части Северного морского 
пути. Впрочем, об этой про-
блеме было сказано уже не-
однократно.

Владимир Путин призвал прави-
тельство и глав арктических регио-
нов взять на особый контроль стро-
ительство социальных объектов 
в Арктике, в том числе больниц и 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

– Сейчас, с учетом разного рода 
внешних ограничений и санкци-
онного давления, всем проектам 
и планам, связанным с Арктикой, 
нам необходимо уделять особое 
внимание: не откладывать их, не 
сдвигать вправо, а, напротив, на по-
пытки сдержать наше развитие мы 
должны ответить максимальным 
наращиванием темпов работы как 
по текущим, так и по перспектив-
ным задачам.

Прежде всего, по его словам, это 
касается социальной сферы. 

– Вопросы, наиболее чувстви-
тельные для граждан, должны 
всегда находиться в центре наше-
го внимания, а в экстремальных ус-
ловиях Арктики речь идет о здоро-
вье, безопасности людей, о жизнео-
беспечении целых городов и посел-
ков.

Все, что предусмотрено наши-
ми программами, национальными 
проектами, должно быть реализо-
вано, – заявил Путин.

Главный вывод совещания – Вла-
димир Путин потребовал не откла-
дывать реализацию проектов в Ар-
ктике, несмотря на санкции. 

В ходе совещания президент пре-
доставил слово главам трех аркти-
ческих регионов – Архангельской 
области, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Красноярского 
края. Глава Поморья Александр  
Цыбульский в ходе своего высту-
пления предложил усилить разви-
тие имеющихся в Архангельской об-
ласти мощностей по ремонту судов.

–  В прошлом году половина су-
дов, приписанных к нашему пор-
ту, ремонтировались и обслужива-
лись за рубежом. Для того чтобы 
делать это здесь, у нас есть базовые 
возможности – завод «Красная Куз-
ница» и Архангельский траловый 
флот, – сказал губернатор.

Кроме того, Александр Цыбуль-
ский предложил участникам со-
вещания более активно использо-
вать возможности научно-образо-
вательного центра мирового уров-
ня «Российская Арктика». По мне-
нию губернатора, потенциал этого 
совместного проекта трех арктиче-
ских регионов вполне может быть 
использован в интересах всей стра-
ны.

Подводя итоги совещания по 
вопросам развития Арктической 
зоны РФ, президент России Влади-
мир Путин заявил о необходимо-
сти утвердить сводный план раз-
вития Северного морского пути до 
2035 года.

Президент обратился к чле-
нам Правительства с требовани-
ем учесть в этом плане ряд задач. 
Среди них – необходимость четко 
обозначить перспективный грузо-
поток по СМП, указав конкретные 
инвестиционные проекты, обяза-
тельства грузоотправителей по 
объемам, а также размер и номен-
клатуру необходимого ледоколь-
ного флота. Он отметил, что от это-
го будут зависеть планы развития 
инфраструктуры. Говоря об аркти-
ческом флоте, Путин заметил, что 
также необходимо думать и о тех 
судах, которые будут ходить за ле-
доколами.

Глава государства призвал четко 
зафиксировать сроки и объемы по-
ставок судов ледокольного флота, 
грузовых судов арктического клас-
са, а также комплектующего обору-
дования, которое необходимо для 
их строительства.

– С учетом этого предусмотреть 
меры по модернизации и расшире-
нию производственных мощностей 
судостроительных предприятий. 
На ремонт тоже нужно отреагиро-
вать – на то, о чем сейчас говорил 
руководитель Архангельской обла-
сти, – сказал Путин.
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АлександрÎНиколАеВ

Проблемы развития лесного 
комплекса в условиях санк-
ционного давления со сторо-
ны иностранных государств 
рассмотрели на «круглом 
столе» в Государственной 
Думе РФ.

Архангельскую область представ-
ляли заместитель председателя 
областного Собрания Александр 
Дятлов, министр природных ре-
сурсов и ЛПК Игорь Мураев и 
депутат Государственной Думы 
РФ от Архангельской области  
Александр Спиридонов.

Мероприятие вел глава Комите-
та Госдумы РФ по экологии, при-
родным ресурсам и охране окружа-
ющей среды Дмитрий Кобылкин. 

Выступая в ходе дискуссии, 
Игорь Мураев обратил внимание 
на тот факт, что практически все 
предприятия ЛПК в Архангельской 
области работали на экспорт: 60 % 
целлюлозы, 50 % бумаги и картона, 
практически 100 % пеллет (лесома-
териалов всего около 8 %) продава-
лись за рубеж.

Мураев заявил, что, несмотря на 
санкции, предприятия стабильно 
работают, производственные мощ-
ности загружены, массовых уволь-
нений в коллективах нет.

– Министерство транспорта РФ 
помогает во всех сложных вопро-
сах и делает все, чтобы потоки пе-
реориентировались, продукция от-
правлялась на экспорт в другие 
страны и регионы. При этом воз-
никает много вопросов. Например, 
на Архангельскую область прихо-
дилось 25% от всего объема про-
изводства пеллет в России. Сей-
час мы максимально задействуем 
внутренние ресурсы, будем пере-
водить наши котельные на исполь-
зование этого вида топлива. Есть 
мнение, что ценовые позиции у ма-
зута, угля и пеллет несопостави-
мы, но мы провели анализ и убеди-
лись, что это не так: они находятся 
примерно в одних параметрах.

Наращивать процент котельных 
на пеллетах предлагается по всей 
России. Но без господдержки здесь 
не обойтись. Как вариант – действу-
ющий федеральный проект «Чи-
стый воздух». Также министр сооб-
щил о перспективах использования 
местных лесоматериалов при строи-
тельстве домов для расселения лю-
дей из ветхого и аварийного жилья, 
причем не только в нашем регионе.

– Что касается импортозамеще-
ния, наше предприятие «Тракторо-
деталь» сейчас в ускоренном режи-
ме формирует рабочие эскизы для 
того, чтобы в течение двух-трех 
месяцев начать производство зап-
частей для техники «Джон Дир». 
У нас этой техники 55%, и мы рас-
считываем, что полностью закро-
ем потребности наших лесозагото-
вителей в запчастях в ближайшее 
время, и готовы для других регио-
нов тоже такую работу проводить, 
– приводит слова Игоря Мурае-
ва «Бизнес-класс-Архангельск». – 
Но наши действия сдерживает от-
сутствие рабочей документации и 
эскизов. Планируем задействовать 
САФУ, возможности наших маши-
ностроительных предприятий, но 
нужна помощь, централизация 
усилий, чтобы максимально бы-
стро создавать чертежи».

Другая проблема – контроль ис-
пользования древесины для соб-
ственных нужд и в исключитель-
ных случаях.

– В последнее время участились 
попытки мошенничества с этой 
древесиной. Сейчас уже около 50 
делянок, выигранных на аукционе 
для этих целей, выставлено на пе-
репродажу на «Авито» по космиче-
ским ценам. Это недопустимо, ну-
жен жесткий запрет на такие дей-
ствия, – пояснил Игорь Мураев.

Среди возможных мер поддерж-
ки министр назвал введение мора-
тория на наложение штрафов и на-
числение неустоек по договорам 
аренды лесных участков, когда на-
рушения не являются серьезными 
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и не имеют существенных послед-
ствий (например, если древесина не 
вывезена с делянки точно в срок). 
Как отметил в своем выступлении 
заместитель председателя Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов, руководитель комитета по 
лесопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии 
Александр Дятлов, из-за сокраще-
ния экспорта продукции ЛПК и цел-
люлозно-бумажной промышленно-
сти и, соответственно, размеров экс-
портной выручки, трудностей с бан-
ками у предприятий возникают про-
блемы с различными платежами.

Дятлов высказался и за предо-
ставление предприятиям лесной от-
расли льготных каникул по уплате 
налогов в бюджеты всех уровней. 
Также предлагается с 1 апреля 2022 
года по 1 января 2024 года устано-
вить размер обязательных плате-
жей за пользование лесными участ-
ками исходя из физических объемов 
заготовки древесины в отчетный пе-
риод, а не за расчетную лесосеку, 
установленную договором аренды; 
увеличить субсидирование транс-
портных расходов экспортно ори-
ентированных предприятий ЛПК в 
связи с вынужденной переориента-
цией с европейского на азиатское 
направление, а также ростом тари-
фов на логистику; зафиксировать 
процентные ставки по действую-
щим кредитам на уровне 21 февра-
ля 2022 года для заемщиков, кото-
рые реализуют инвестпроекты, а по 
вновь выдаваемым кредитам ввести 
государственные субсидии для си-
стемообразующих предприятий – не 
менее чем на 70 % от суммы затрат 
на уплату процентов по кредиту.

ИА «Бизнес-класс-Архангельск» 
Александр Дятлов назвал предла-
гаемые меры. По словам председа-
теля профильного комитета регио-

нального парламента, многие экс-
портно ориентированные предпри-
ятия, имея преобладающую долю 
выручки в долларах США, на про-
тяжении нескольких лет привлека-
ли заемные средства, в том числе 
на реализацию инвестпрограмм, в 
банках в этой валюте.

Санкции заставили экспортеров 
изменить валюту расчетов по мно-
гим контрактам, постепенно ис-
ключая доллары из оборота. В та-
кой ситуации, считает Дятлов, це-
лесообразно конвертировать дей-
ствующий валютно-кредитный 
портфель в рубли.

Вместе с тем парламентарий за-
метил, что размер ставок в рублях 
на сегодня составляет около 22% 
годовых против 6,5% в долларах.

Усугубляет данную ситуацию не 
только снижение экспортной вы-
ручки и логистические проблемы, 
но и отмена сертификации россий-
ской продукции.

– Необходимо поддержать систе-
мообразующие предприятия кон-
кретными мерами. При конверта-
ции кредитного портфеля из дол-
ларов в рубли должен применять-
ся максимально выгодный курс (не 
выше 60 рублей); нужно предусмо-
треть субсидирование процентной 
ставки по таким кредитам, чтобы 
она в конечном счете не превыша-
ла для заемщика 10 % годовых, – 
подчеркнул Александр Дятлов.

Отдельное внимание Александр 
Дятлов уделил необходимости соз-
дания федерального оператора 
контейнерных перевозок.

– В связи с тем, что в настоящее 
время крупнейшие операторы мор-
ских контейнерных перевозок пре-
кратили работу на территории РФ, 
необходимо создать в нашей стране 
государственную компанию, кото-
рая приобретет и передаст в опера-

тивное управление российским ло-
гистическим операторам контейне-
ры и контейнеровозы. Контейнеры 
могут быть быстро изготовлены в 
Китае. В перспективе надо органи-
зовать производство контейнеров и 
таких судов в России. Участие госу-
дарства в решении данного вопро-
са крайне важно, – уверен Дятлов. 

Александр Дятлов поднимает 
проблему неготовности Единой го-
сударственной автоматизирован-
ной информационной системы уче-
та древесины и сделок с ней (ЛесЕ-
ГАИС) к работе, а также к полному 
переходу на электронный докумен-
тооборот в отрасли. 

Александр Дятлов многократно 
заявлял об этих сложностях и ра-
нее, но в новых условиях ситуация 
может еще больше обостриться.

– Необходимо рассмотреть во-
прос о возможности оформлять в 
2022-2023 годах сопроводительные 
документы на транспортировку 
древесины и продукции ее перера-
ботки, в том числе и на бумажном 
носителе. Это позволит протести-

ровать систему своевременно и без 
ущерба для бизнеса, устранить вы-
явленные недоработки и пробелы в 
программном обеспечении. Кроме 
того, мы предлагаем рассмотреть 
возможность введения моратория 
на административную ответствен-
ность за нарушение положения об 
учете древесины и ее транспорти-
ровке. Система постоянно зависа-
ет, а с 1 марта всех штрафуют, – рас-
сказал Александр Дятлов. 

В завершение своего выступле-
ния Александр Дятлов обратился к 
главе Комитета Госдумы РФ по эко-
логии, природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды Дмитрию 
Кобылкину.

– Одной из главных наших про-
блем является забюрократизирован-
ность. Мы передали все предложе-
ния от Архангельской области прак-
тически сразу после начала спец- 
операции. Уже идет второй месяц, 
но ни по одному вопросу мы не про-
двинулись. Нет никаких сроков, ни-
каких дат. Рослесхоз с упорством, 
достойным лучшего применения, 
по-прежнему внедряет ЛесЕГАИС, 
тогда как к ней масса вопросов, про-
блем у лесопользователей. В самой 
системе все «заточено» под западные 
гаджеты, но сейчас непонятно, будут 
они у нас или нет. И так по многим 
вопросам: выходим с различными 
инициативами в Госдуму, Совет Фе-
дерации, в Правительство РФ – а воз 
и ныне там. Хотя вроде бы столько 
людей занимается именно решением 
проблем в лесном комплексе! Надо 
сделать дорожную карту, назначить 
ответственных, расписать сроки при-
нятия решений. Иначе мы будем еще 
очень долго заседать, а бизнесу не-
обходима поддержка сейчас! У нас 
в Архангельской области 23 тысячи 
человек работают в ЛПК, если пой-
дут сокращения – мы оставим этих 
людей без работы. Мы всегда говори-
ли, что лес – вторая нефть, так сейчас 
самое время пристальное внимание 
этой отрасли уделить, – поделился 
своим мнением с ИА «Бизнес-класс-
Архангельск» Александр Дятлов.

нАШи ПРеДложения: 

– предоставить предприятиям лесной отрасли 
льготные каникулы по уплате налогов в бюджеты 
всех уровней; 

– на период с 1 апреля 2022 года по 1 января 2024 
года установить размер обязательных платежей за 
пользование лесными участками исходя из физиче-
ских объемов заготовки древесины в отчетный пе-
риод; 

– увеличить субсидирование транспортных расхо-
дов экспортно ориентированных предприятий ЛПК 
в связи с вынужденной переориентацией с европей-
ского на азиатское направление.

 � Александр 
Дятлов:  
«Одной  
из главных  
наших проблем 
является  
забюрократизи-
рованность». 
Фото:Îaosd.ru
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Этот проект поможет обеспе-
чить продовольственную и 
технологическую безопас-
ность страны и сохранить ра-
бочие места.

Его координатором стал замруко-
водителя фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Сергей Морозов, 
общественный совет возглавит 
гендиректор корпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов, сообщил руко-
водитель Центрального исполко-
ма «Единой России» Александр  
Сидякин, представляя партпроект 
на ВКС с участием представителей 
Минпромторга, ФАС, обществен-
ной и Торгово-промышленной па-
лат РФ, общественных организа-
ций, бизнеса и регионов.

– Предстоит решить несколько 
задач: первое – сохранение рабо-
чих мест, второе – удовлетворение 
спроса. Третья задача обозначена 
в нашей народной программе – это 
обеспечение продовольственной и 
технологической безопасности Рос-
сии. В условиях санкций нам нуж-
но создавать максимально благо-
приятные условия для эффектив-
ной антимонопольной политики, 
стимулирования общественной 
конкуренции на внутреннем рын-
ке, вовлечения граждан в предпри-
нимательскую деятельность, в са-
мозанятость, – сказал он.

В свою очередь, Сергей Морозов 
сообщил, что работа партпроекта 
будет идти по двадцати направле-
ниям – спорт, медицина, детские и 
продовольственные товары, связь, 
автомобильный, воздушный транс-
порт, нефтегазовый сектор, косми-
ческая отрасль, текстильная про-
мышленность, сельское хозяй-
ство, товары повседневного спро-
са, культура и развлечения, обще-
ственное питание, интернет ма-
газины, финансы, строительство, 
энергетика, логистика, программ-
ное обеспечение. Этот список мо-
жет быть расширен. 

– Мы должны наладить произ-
водство товаров и услуг, не усту-
пающих мировым. Создать уни-
кальное протекционистское зако-
нодательство для того, чтобы про-
двигать нашу продукцию, наши то-
вары и не только в России, но и за 
ее пределами. Наш проект призван 
защищать права и поддерживать 
предпринимателей, консолидируя 
вокруг себя общественные, неком-
мерческие организации, органы 
власти, активных граждан, – под-
черкнул он.

Одно из ключевых направлений 
партпроекта будет связано с разви-
тием технологического информа-
ционного суверенитета России. Это 
поможет заместить ресурсы, кото-
рые оказывают прямое неприкры-
тое информационное давление и 
осуществляют манипуляции в рос-
сийском кластере интернета, под-
черкнул заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономиче-
ской политике Артем Кирьянов. 

– У нас не должно быть разрыва 
по качеству между государствен-
ными услугами и коммерческими 
сервисами. Надо, как минимум, до-
тянуть до лучших аналогов между-
народного стандарта. Как макси-
мум – сделать лучше, – сказал он.

Также участники ВКС останови-
лись на теме лекарственного обе-
спечения. 

– У российских производите-
лей есть технологическая возмож-
ность осуществлять производство 
по 405 международным непатенто-
ванным наименованиям, которые 
входят в список жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных препаратов. Российская фарма 
сегодня – это хороший пример им-

Выбирай свое
ВÎстранеÎзапущенÎпроектÎпоÎимпортозамещениюÎ«ВыбирайÎсвое»

портозамещения. В аптеках реали-
зуется порядка 60 % отечественных 
лекарственных препаратов в упа-
ковках. Они по качеству, эффектив-
ности и безопасности абсолютно 
идентичны лекарственным препа-
ратам, которые производятся в Ев-
ропе или на территории США. Обо-
рудование на наших заводах зача-
стую более современное в связи с 
тем, что они построены в послед-
ние 10 лет, – сообщил член комите-
та Госдумы по промышленности и 
торговле Евгений Нифантьев.

Была также затронута тема рабо-
ты партпроекта в сфере производ-
ства детских товаров. Как сообщи-
ла координатор партпроекта «Креп-
кая семья», первый зампредседате-
ля комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Татьяна  
Буцкая, она будет выстроена по 
принципу «одного окна», куда мог-
ли бы обратиться родители с любым 
вопросом. Основная задача сейчас – 
обеспечить доступность замените-
лей грудного молока, так как на это 
есть очень высокий запрос.

– У нас есть производства в дру-
жественных странах: Иране, Тур-
ции, Китае. И нам нужно запустить 
сертификацию. Потому что, если 
что-то случится с логистикой из не-
дружественных стран, эта сертифи-
кация занимает от 6 до 9 месяцев, – 
пояснила Татьяна Буцкая. 

Инициативу «Единой России» по 
созданию проекта по импортозаме-
щению поддержал Минпромторг. 
Ведомство готово предоставить 
наработки по созданию информа-
ционных систем для производите-
лей и заказчиков. Они позволят бы-
стрее заключать новые контракты 
и выстраивать производственные 

и логистические цепочки взамен 
утраченных вследствие введения 
санкций.

В заключение Сергей Морозов со-
общил, что общественными партне-
рами нового проекта «Единой Рос-
сии» станут «Опора России», «Дело-
вая Россия», Российский союз про-
мышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная палата.

– Безусловно, в связи с введени-
ем санкций у некоторых компаний 
возникают сложности: нарушены 
логистические, финансовые связи. 
Мы спокойно реагируем на измене-
ния в мировой экономике, анализи-
руем ситуацию, наш профильный 
комитет постоянно находится на 
связи с Правительством области, 
налоговой инспекцией. Мы отсле-
живаем экономическую ситуацию 
и пытаемся спрогнозировать наши 
дальнейшие шаги.

Из-за повышения цен на комплек-
тующие, строительные материалы, 
лекарства потребуется некоторое 
время для перестройки логистики, 
в частности для выхода на рынки 
Азиатского региона, где наша про-
дукция пользуется спросом. Однако 
острой нехватки товаров или ката-
строфического положения с постав-
ками не будет. Сейчас мы находим-

ся в поисках отечественных анало-
гов, которые по качеству не уступят 
импортным. Хочу заметить, курс 
на импортозамещение начался не 
вчера, поэтому область подошла к 
этому этапу с определенной готов-
ностью. В Архангельской области 
программа по импортозамещению 
была принята в 2016 году. 

В перечень отраслей, которые 
особо подвержены влиянию запад-
ных санкций и зависят от зарубеж-
ных поставок, мы относим продук-
цию целлюлозно-бумажной и лес-
ной промышленности, сельского 
хозяйства, химического производ-
ства, судостроения, протезно-ор-
топедического производства. Мы 
прорабатываем различные вариан-
ты переориентации рынка и заме-
ны иностранных товаров. Так, уче-
ные Северного Арктического феде-
рального университета в короткий 
промежуток времени сумели разра-
ботать аналог компонентов для от-
беливания целлюлозы. Сейчас на 
Архангельском ЦБК завершаются 
работы по переводу производства 
на разработанный реагент. Стоит 
отметить, что он более доступный, 
а также экологически безопасен. 
Поэтому перебоев на производстве 
Архангельского ЦБК нет, продук-
ция выпускается в полном объеме, 
как в досанкционный период. 

Архангельские застройщики по-
сле приостановки деятельности 
американской и финской компа-
ний по производству лифтового 
оборудования нашли замену подъ-
емников среди отечественных 
фирм. Российское оборудование 
ожидается в новом лечебно-диа-
гностическом корпусе Архангель-
ской областной детской клиниче-
ской больницы имени П. Г. Выжле-
цова, в строящемся спортивном 
зале Каргопольского индустриаль-
ного техникума. Наши лифты пол-
ностью соответствуют требовани-
ям нормативной документации, 
указанным в контракте, – сообщил 
председатель комитета Архангель-
ского областного Собрания депу-
татов по бюджету и налоговой по-
литике Сергей Моисеев (фракция 
«Единая Россия»).

В перечень отраслей, которые особо 
подвержены влиянию западных санк-

ций и зависят от зарубежных поставок, мы 
относим продукцию целлюлозно-бумажной 
и лесной промышленности, сельского хозяй-
ства, химического производства, судострое-
ния, протезно-ортопедического производства

Порты  
Арктики 
на III Деловом форуме 
в Архангельске обсуди-
ли вызовы и решения 
логистических задач в 
высоких широтах.

В России ведется активная 
работа по созданию цифро-
вых платформ, позволяю-
щих перевозчикам оценить 
логистику, сроки, стоимость 
доставки грузов по арктиче-
ским направлениям.

В том числе и по Северно-
му морскому пути, а перевоз-
чикам, в том числе капита-
нам, – выстроить оптималь-
ные маршруты.

Российские компании уже 
имеют успешный опыт в этой 
сфере. Как рассказал началь-
ник управления логистикой 
нефти ПАО «Газпромнефть» 
Рафаэль Валиуллин, ком-
пания создала цифровую 
платформу, которая с помо-
щью искусственного интел-
лекта анализирует огромный 
массив данных со спутни-
ков, толщину и сплоченность 
льда, сведения о течениях, 
температуре воздуха, ветрах, 
строит маршруты для про-
водки судовых караванов.

– Информация обновляет-
ся каждый час и предлагает 
капитану маршрут, он мо-
жет ориентироваться на него 
или принять собственное ре-
шение, – сообщил эксперт. – 
Сегодня практически все ка-
питаны доверяют порталу.

Как уточнил Рафаэль  
Валиуллин, система являет-
ся двусторонней.

– Мы получаем информа-
цию о метеоусловиях в райо-
не нахождения судна, данные 
о запасах топлива и другие 
сведения, – пояснил он. – Та-
ким образом, изначально соз-
данный для логистики ресурс 
сегодня решает задачи обе-
спечения безопасности море-
плавания, а также безопасно-
сти на нефтяной платформе.

Единую систему цифро-
вых сервисов создает и Роса-
том. В группе компаний соз-
дан штаб морских операций 
со своими порталами, где со-
держится информация о дви-
жении по Севморпути.

– В настоящее время фор-
мируется Единый диспет-
черский центр управления, 
куда будет стекаться вся ин-
формация, в том числе о за-
казах по отправке грузов, 
данные о расстановке ледо-
кольного флота, – рассказал 
заместитель директора по су-
доходству ФГУП «Атомфлот»  
Владимир Арутюнян. – 
Сейчас стартовал второй 
этап, он предполагает созда-
ние цифровых сервисов. С их 
помощью каждый судовла-
делец сможет создать лич-
ный кабинет, выбрать услу-
ги и пользоваться ими.

В результате заказать ус-
лугу по доставке груза ар-
ктическим маршрутом бу-
дет не сложнее, чем на попу-
лярных сейчас маркетплей-
сах. При этом потребителю 
изначально будут понятны 
сроки и стоимость.

По словам Владимира 
Арутюняна, наша страна 
продолжит развивать ледо-
кольный флот.

– В настоящее время стро-
ятся три современных атом-
ных ледокола. В планах – до-
вести ледокольный флот до 
17 единиц, – отметил пред-
ставитель Росатома.

Для строительства атом-
ного ледокола требуется от 
шести до восьми лет. Чтобы 
ускорить решение вопроса 
по расширению ледокольно-
го флота, рассматривается 
возможность создания су-
дов, работающих на сжижен-
ном природном газе и ди-
зельном топливе.

импортозамещение
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АлександрÎНиколАеВ

бДФ – это ежегодный 
международный фестиваль 
творческих проектов для 
детей и подростков в сфере 
театра, кино, анимации и ли-
тературы.

Большой Детский фестиваль 
проводится в Москве и Санкт-
Петербурге. Региональная про-
грамма появилась только в про-
шлом году, но уже с успехом про-
шла в Калининграде и Севастопо-
ле. Третьей точкой на карте фести-
валя стал Архангельск.

Идею региональной програм-
мы «ЭХО БДФ» придумал художе-
ственный руководитель фестиваля 
Сергей Безруков, который пояс-
нил, что «ЭХО – это то послевкусие, 
которое остается, когда фестиваль 
завершается».

Ощутить его смогли жители По-
морья. На разных площадках горо-
да были представлены победите-
ли БДФ-2021 – лучшие спектакли, 
фильмы, анимация, а также можно 
было посетить творческие встречи 
и мастер-классы лучших современ-
ных писателей – лауреатов БДФ.

Перед открытием фестива-
ля глава региона Александр  
Цыбульский и художественный 
руководитель Международного 
Большого Детского фестиваля, на-
родный артист России Сергей Без-
руков обсудили возможности для 
развития театров, которые дает 
участие в Большом Детском фести-
вале, инициатив «Театр – детям» и 
«Театры малых городов» в рамках 
федерального партийного проекта 
«Культура малой Родины».

В сентябре–ноябре прошлого 
года при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, Министерства 
культуры Российской Федерации 
и министерства культуры Москов-
ской области состоялся Большой 
Детский фестиваль, основная идея 
которого – собрать лучшее, что де-
лается для детей и подростков в те-
атре, кино и литературе. 

В течение двух с половиной ме-
сяцев в конкурсной и внеконкурс-
ной программах фестиваля были 
представлены 93 творческих проек-
та. В частности, Архангельский те-
атр драмы имени М. В. Ломоносова 
представил спектакли «Гамлет» и 
«Сказка об Одиссее». Эксперты фе-
стиваля высоко оценили профес- 
сиональный уровень северного 
коллектива. 

По итогам фестиваля было при-
нято решение провести специаль-
ный проект «ЭХО Большого Дет-
ского фестиваля» («ЭХО БДФ») в 
Архангельске и Северодвинске с 12 
по 17 апреля 2022 года.

Это своеобразное продолжение 
основной программы фестиваля, 
в рамках которого предполагает-
ся показ победителей БДФ в регио-
нах России, чтобы привлечь макси-
мальное внимание к искусству для 
детей и подростков.

– Все представленные на фести-
валь работы оценивает детское 
жюри. Это наше главное ноу-хау, – 
рассказал Сергей Безруков.

– Именно дети определяют, кто 
станет победителем. Я сам себе 
завидую, что у меня есть возмож-
ность присутствовать на обсужде-
нии, когда ребята выбирают лауре-
атов. Их оценки удивительны, по-
тому что они оценивают совершен-
но по-взрослому. И мне всегда ин-
тересно бывать на обсуждении, на-
блюдать, как они «ломают копья», 
и порой спорят так, что приходит-
ся их разнимать. А когда начина-
ется голосование, это выглядит 
не менее серьезно, чем на голосо-
вании в Государственной Думе! – 
шутит Сергей Безруков. – Поэто-

Театральное эхо
главнымÎсобытиемÎкультурнойÎжизниÎстолицыÎПоморьяÎсталÎфестивальÎ«ЭхоÎбдФ»

му в Архангельск и Северодвинск 
мы привезли лучшее, что выбрали 
сами дети.

Александр Цыбульский поблаго-
дарил художественного руководи-
теля БДФ за возможность, подарен-
ную юным архангелогородцам.

– Для нас театр всегда был важ-
ной частью культурной жизни ре-
гиона, и мы можем по-настоящему 
гордиться театрами Архангель-
ской области, – отметил глава реги-
она. – И высокая оценка их работы 
профессиональным сообществом 
тоже говорит о многом.

Кроме того, участники встречи 
оценили перспективы развития те-
атрального искусства в Архангель-

ской области. В частности, Сергей 
Безруков отметил, что на уровне не 
только региона, но и всей страны 
высоко ценится фестиваль улич-
ных театров, который проходит в 
Архангельске.

– Спрос на него, безусловно, есть. 
Традиции молодежных театров, 
уличных фестивалей надо разви-
вать, приглашать больше предста-
вителей других регионов, – считает 
Сергей Безруков.

Александр Цыбульский, в свою 
очередь, подчеркнул, что этот про-
ект Архангельского молодежного 
театра всегда получал поддержку 
со стороны правительства региона, 
а в этом году фестиваль уличных 

театров может получить новое зву-
чание.

Речь идет о том, что архангель-
ский театральный фестиваль в 
этом году пройдет в рамках боль-
шого культурно-просветительско-
го проекта «Белый июнь».

– Это уникальное событие, в ко-
торое будут вовлечены творческие 
люди, работающие в самых разных 
направлениях. Приглашаю и вас 
принять в нем участие, – обратился 
к гостям Александр Цыбульский.

Сергей Безруков обещал рассмо-
треть такую возможность.

В рамках фестиваля состоялись 
показы семи спектаклей, кино– 
и анимационная программа, 13 

встреч с писателями, творческие 
мастерские для детей и подрост-
ков. Еще до официального откры-
тия в Архангельском театре кукол 
начала работу лаборатория для мо-
лодых режиссеров.

– Результатом работы лаборато-
рии станут показы трех эскизов, в 
основе которых – книги современ-
ных авторов по произведениям, 
связанным с Севером, потому что 
тема лаборатории – «Моя родина 
– Север». Куратор нашей книжной 
программы Мария Орлова помога-
ла нам подобрать произведения, к 
которым режиссеры написали экс-
пликации. Мы получили более ста 
заявок на участие в режиссерской 
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лаборатории. Три режиссера вы-
играли конкурс – их заявки были 
самыми интересными. Они при-
ехали сюда с художниками и сей-
час уже репетируют, разрабатыва-
ют три эскиза, которые будут по-
казаны в конце недели. А лучший 
эскиз будет затем поставлен в Те-
атре кукол и войдет в репертуар. 
Это еще одна из задач фестиваля, 
когда по запросу региона для реа-
лизации идей мы привозим моло-
дых, азартных, интересных режис-
серов, – отмечает директор Боль-
шого Детского фестиваля Лариса 
Вильясте.

Говоря о программе фестиваля, 
его художественный руководи-
тель Сергей Безруков подчеркнул, 
что впервые после двух лет панде-
мии именно в Архангельске возоб-
новило свою работу еще одно важ-
ное направление фестиваля – БДФ 
Мастерские. Для 45 учеников из 
двух десятков детских творческих 
студий проводились мастер-клас-
сы и тренинги по актерскому ма-
стерству, вокалу, ансамблевому 
пению, сценической речи, сценд-
вижению, пластике и танцу.

Особый характер носила кино– и 
анимационная программа фестива-
ля. В Архангельске и Северодвин-
ске она приобрела социальный ста-
тус. Дети из многодетных и малоо-
беспеченных семей, воспитанники 
социально-реабилитационных цен-
тров и детских домов попали в ки-
нозалы бесплатно.

– Мы понимаем, что это тот фе-
стиваль, который становится на-
стоящей точкой кипения. Пло-
щадками в Архангельской обла-
сти стали три театра, культурные 
и молодежные центры, Северный 
народный хор, кинотеатры – весь 
город был ЭХОм Большого Дет-
ского фестиваля. Если фестиваль 
и должен быть, то он должен быть 
именно таким – ярким разнопла-
новым, позитивным, направлен-
ным на какие-то конструктивные 
начала, – комментирует дирек-
тор Архангельского театра драмы 
имени М. В. Ломоносова Сергей 
Самодов.

– Для нас это и радость и боль-
шая честь – принимать такой мас-
штабный фестиваль. У культуры 
Архангельской области глубокие 
театральные традиции, поэтому 
этот фестиваль наполнит и откроет 
еще больше возможностей для на-
шей театральной среды. Большое 
спасибо, что вы выбрали нашу об-
ласть. Мы всегда рады видеть вас 
у нас в гостях. Я уверена, что зри-
тели получат огромное удоволь-
ствие и от участия в программах, и 
от постановок, – отметила министр 
культуры Архангельской области 
Оксана Светлова.

Организаторы фестиваля выра-
зили благодарность региону за по-
мощь в проведении ЭХО БДФ в Ар-
хангельской области: 

– Весь этот масштабный празд-
ник для детей состоялся во многом 
благодаря поддержке министер-
ства культуры Архангельской об-
ласти и театру драмы им. Ломоно-
сова. Огромное им спасибо за их по-
истине подвижническую помощь, – 
сказал Сергей Безруков.

Спектаклем открытия «ЭХО 
БДФ» стала музыкальная сказка 
«Маленький принц» Московского 
Губернского театра. Режиссер и ис-
полнитель главной роли – народ-
ный артист России, художествен-
ный руководитель Московского Гу-
бернского театра Сергей Безруков.

Фестиваль проводится в рамках 
реализации федерального партий-
ного проекта «Культура малой Ро-
дины» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, Министерства 
культуры Российской Федерации и 
Министерства культуры Москов-
ской области. 

Организаторы специального 
проекта «ЭХО БДФ» в Архангель-
ске – Фонд поддержки и разви-
тия социокультурных проектов  
Сергея Безрукова, Московский Гу-
бернский театр, Министерство 
культуры Архангельской области 
и Архангельский театр драмы им. 
М. В. Ломоносова.

АлександрÎНиколАеВ

Встреча была посвящена 
100-летию Всесоюзной пи-
онерской организации име-
ни ленина.

Лидеры общественной вете-
ранской организации Северно-
го округа и общественной орга-
низации «Дети войны» Северно-
го округа Татьяна Варлыгина 
и Галина Смирнова, являются 
инициаторами многих интерес-
ных мероприятий.

Особую роль в своей работе они 
уделяют патриотическому воспи-
танию подростков и молодежи, 
взаимодействию с местными об-
разовательными учреждениями, 
находятся в постоянном поиске 
новых форм и методов работы в 
этом направлении.

Активные и неравнодушные 
ветераны Северного округа – пи-
онеры 50-60 годов прошлого века, 
бывшие выпускники школы  
№ 37 – встретились в родной шко-
ле с учащимися трех общеобразо-
вательных школ Северного окру-
га – № 37, 43 и 51.

Они рассказали о своем пионер-
ском детстве, о том, как жили в то 
время, о чем мечтали, объясни-
ли, что означают слова «пионер», 
«пионерский отряд», «клич пио-
нера» и другие пионерские тер-
мины, рассказали о пионерских 
атрибутах.

Уставные тексты, возникшие в 
момент создания пионерской ор-
ганизации (клятва, призыв, зако-
ны и обычаи пионеров), использо-
вались в ритуалах (прием в пио-
неры) и ритуализованном этикете 
(пионерское приветствие). Одно-
временно с уставными текстами 
появилась и стремительно мно-
жилась неуставная пионерская 
словесность (девизы, речевки, ло-
зунги, песни, различные прозаи-
ческие и драматические формы).

Нина Никонова рассказала 
детям о том, что 100 лет назад при 
типографии Краснопресненского 
района Москвы появился первый 
в мире отряд детей рабочих.

Они назвали себя пионера-
ми, а пионер значит «первый». 
Очень скоро такие же отряды по-
явились и в других районах Мо-
сквы. «Взвейтесь кострами, си-
ние ночи…» – ветераны исполни-
ли куплет пионерского гимна.

– 19 мая 1922 года опыт пионер-
ских отрядов был принят на Все-
российской конференции и рас-
пространен по всей стране. Этот 
день и стал днем рождения пи-
онерии, – продолжила свой рас-
сказ ветеран пионерского движе-
ния Нина Никонова.

Позднее в школах стали созда-
ваться отряды, каждый класс – 
это пионерский отряд.

Создание пионерских органи-
заций способствовало развитию 
у детей чувства коллективизма, 
дружбы, взаимопомощи. При-

нимали в пионеры детей от 9 до 
14 лет, самых достойных, самых 
прилежных учеников. Надеть пи-
онерский галстук поскорее хоте-
ли все.

Ветеран пионерского движе-
ния Валентина Алферова рас-
сказала, что перед вступлени-
ем в пионеры они учили торже-
ственное обещание, рассказала о 
том, что символизировал собой 
пионерский галстук, а затем ве-
тераны показали процедуру при-
нятия в пионеры. Все было по-
настоящему: и старшая пионер-
ская вожатая, и клятва, и повя-
зывание галстуков, и пионерский 
салют. Рассказала о том, что та-
кое звено, дружина, старшая пио-
нервожатая, чем занимались пи-
онеры.

Каждый пионерский отряд бо-
ролся за присвоение звания ка-
кого-либо героя, чаще старались 
выбирать имя пионера – Героя 
Великой Отечественной войны.  
Лидия Павловна Попова рас-
сказала о четырех пионерах-геро-
ях Советского Союза. 

В 1949 году вышла книга  
Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда». Все пионеры страны 
стали подражать главному герою 
книги – Тимуру, а движение на-
звали тимуровским. Тимуровцы 

оказывали помощь пожилым лю-
дям и тем, кто в ней нуждался.

Любовь Шестакова рассказа-
ла о переписке с ребятами из дру-
жественных стран.

Галина Смирнова – о том, что 
пионеры любили трудиться, со-
бирали макулатуру и металло-
лом, выходили весной на убор-
ку улиц, убирали территорию во-
круг школы, работали на полях 
ближайшего совхоза на уборке 
урожая, собирали картошку, тур-
непс. Во всех пионерских трудо-
вых делах звенья соревновались 
между собой.

А летом у всех детей канику-
лы. Родители приобретали детям 
путевки в пионерские лагеря. Их 
устраивали в деревенских шко-
лах области: в деревне Ракула, 
Ступино, Заостровье, Валдушки. 
Позднее рабочие заводов ЦБК И 
ЛДК построили у села Воронов-
ское пионерский лагерь «Двин-
ские зори».

О жизни в пионерском ла-
гере рассказала Александра  
Меркулова. Она поделилась вос-
поминаниями о веселой и безза-
ботной жизни в пионерском лаге-
ре, о том, как по утрам он просы-
пались под звуки горна, как зани-
мались спортом, ходили босыми, 
как общались и дружили.

Рассказали и о самом извест-
ном на весь Советский Союз пи-
онерском лагере «Артек». Путев-
ку в этот лагерь получали самые 
лучшие и достойные пионеры. 
Такой пионеркой была бывший 
председатель совета дружины 
Татьяна Дробешкина.

О работе пионерской дружи-
ны имени Зои Космодемьянской 
рассказала бывший председа-
тель совета дружины Людмила  
Парыгина.

В ходе встречи ветераны испол-
нили многие пионерские песни 
прошлых лет, такие как «Песня о 
первом пионерском отряде», «Ве-
селое звено», «Здравствуй, милая 
картошка», «Гайдар шагает впе-
реди!».

Каждый пионер чувствовал 
свою значимость в масштабах 
страны.

Неоднократно участники 
встречи говорили о том, как они 
любят и гордятся своей Родиной, 
своим городом и округом. Ветера-
ны, обращаясь к детям, призыва-
ли их быть патриотами, любить 
свою страну и гордиться ею, дру-
жить, хорошо учиться.

Девиз пионеров «Будь готов – 
всегда готов!» ветераны пионер-
ского движения пронесли через 
всю жизнь.

С распадом Советского Союза 
исчезла и пионерская организа-
ция.

Для современной ситуации ха-
рактерно многообразие обще-
ственных детских движений: воз-
никли многочисленные клубы 
– военно-исторические, которые 
должны развиваться. У сегод-
няшней молодежи свои герои.

Но многое из наследия пионе-
рии перешло в эти новые фор-
мальные и неформальные дет-
ские организации. Это и смотры 
строя и песни, поисковое движе-
ние, другие направления военно-
патриотической работы.

Пионерские воспитательные 
идеи и формы возникли не на 
пустом месте и не ушли бесслед-
но.

Помощник депутата Архан-
гельского областного Собрания 
Михаила Авалиани, председа-
тель общественного совета Се-
верного округа, бывшая выпуск-
ница школы № 37 Валентина  
Попова выразила искреннюю 
благодарность председателю Со-
вета ветеранов Северного округа 
Татьяне Варлыгиной, председа-
телю ОО «Дети войны» Северно-
го округа Галине Смирновой, ве-
дущей встречи Нине Никоновой, 
бывшей старшей пионервожатой 
Наталье Армеевой – автору сце-
нария мероприятия, и всем участ-
никам знакового события за боль-
шой вклад в патриотическое вос-
питание юных горожан, за нераз-
рывную связь поколений.

Такие встречи имеют боль-
шую значимость, учащиеся с удо-
вольствием и большим внима-
нием слушали рассказы ветера-
нов, по окончании мероприятия 
слова благодарности прозвучали 
в адрес ветеранов от директора 
школы № 37, лидера обществен-
ного движения Северного округа 
«Женщины России» Светланы 
Козяр.

Ребята вручили пионерам пя-
тидесятых цветы и памятные 
значки с пионерской символи-
кой. Светлана Владимировна 
вручила благодарственное пись-
мо Нине Лаврентьевой – члену 
творческого коллектива ветера-
нов «Беломорочка».

Мероприятие оставило яркий 
и неизгладимый след в сердцах 
всех участников.
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Ты помнишь пионерское детство?
ВÎшколеÎ№Î37ÎсостоялосьÎмероприятиеÎ«АÎпомнишь,ÎкакÎбыло?»

пионерии – 100 лет
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зконодатели

АлександрÎНиколАеВ

нА контРоле  
У ДеПУтАтоВ-еДиноРоССоВ –  
ПоДДеРжкА ДВижения 
тоСоВ

Комитет по развитию институтов 
гражданского общества, молодеж-
ной политике и спорту рассмотрел 
вопросы, внесенные на предстоящую 
сессию.

Законодатели поддержали принятие в пер-
вом чтении законопроекта о внесении изме-
нений в отдельные областные законы, свя-
занные с развитием институтов гражданско-
го общества. 

Документ призван усовершенствовать 
правовые основы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций, формирования и деятельности регио-
нальной Общественной палаты, осуществле-
ния общественного контроля в Архангель-
ской области.

Депутаты обсудили и рекомендовали при-
нять к сведению доклад об итогах деятельно-
сти в 2021 году уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области. 

По словам омбудсмена Любови  
Анисимовой, основным источником инфор-
мации о нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина послужили поступившие в ап-
парат уполномоченного обращения. Их ко-
личество в прошлом году выросло почти на 
два процента и составило 15 тысяч. 

В ежегодном докладе, который будет пред-
ставлен на сессии, содержатся сведения о 
содействии уполномоченного в реализации 
прав граждан в Архангельской области и ос-
новных задачах, реализованных институтом 
омбудсмена в 2021 году.

Комитет также поддержал проект по-
становления, которым утверждается со-
глашение о взаимодействии между Архан-
гельским областным Собранием депута-
тов и Федерацией профсоюзов Архангель-
ской области, внесенный депутатом Игорем  
Чесноковым (фракция «Единая Россия»). 

Документ подготовлен на основании обра-
щения федерации в соответствии с законом 
«О договорах и соглашениях Архангельской 
области». Соглашение разработано в целях 
сохранения социальной стабильности и раз-
вития трудового потенциала Архангельской 
области.

РеГионАльныМ 
кинеМАтоГРАФиСтАМ –  
ПоДДеРжкУ, ДетСкоМУ 
ПРАВозАщитникУ – 
ПоМощникоВ

В Архангельской области появится 
институт помощников уполномочен-
ного при губернаторе Архангельской 
области по правам ребенка.

Соответствующие изменения в областной 
закон «Об уполномоченном при губернаторе 
Архангельской области по правам ребенка» 
обсудят на апрельской сессии депутаты об-
ластного Собрания. Законопроект в первом 
чтении внесен губернатором Архангельской 
области.

В преддверии сессии инициативу рассмо-
трели на заседании комитета по культурной 
политике, образованию и науке.

Предлагается ввести институт помощни-
ков уполномоченного при губернаторе Ар-
хангельской области по правам ребенка, ко-
торые будут работать на общественных на-
чалах. Как пояснила уполномоченный при 
губернаторе Архангельской области по пра-
вам ребенка Елена Молчанова, сейчас  
региональным законодательством предус-
мотрен институт муниципальных уполно-
моченных, однако на деле их функции чаще 
всего выполняют должностные лица органов 
местного самоуправления.

– Мы не отрицаем эту практику, но нам 
очень важно, чтобы в территориях были по-
мощники. Как правило, это люди, которые 
работали в сфере образования и вышли на 

пенсию. Но у них есть потенциал, есть му-
дрость, которые необходимо использовать, – 
пояснила Елена Молчанова.

Помощником детского правозащитника 
может стать гражданин РФ 25 лет и старше, с 
высшим образованием и необходимыми зна-
ниями в сфере обеспечения и защиты прав и 
законных интересов ребенка.

Профильный комитет поддержал законо-
проект и рекомендовал областному Собра-
нию одобрить его в первом чтении.

Также на сессии планируется внести из-
менения в областной закон «О политике в 
сфере культуры Архангельской области». 
Закон предлагается дополнить положени-
ями, связанными с государственной под-
держкой кинематографии на территории 
Архангельской области. Такая практика су-
ществует в ряде регионов России, в том чис-
ле в Мурманской, Калининградской, Смо-
ленской, Воронежской областях и других 
субъектах РФ.

– Департаментом кинематографии Мини-
стерства культуры РФ разрабатывается кон-
цепция развития кинематографии до 2030 
года. Планируется, что она будет включать 
отдельное направление – развитие регио-
нальных кинематографий, то есть поддерж-
ку децентрализации кинопроизводства. 
Принятие законопроекта обеспечит условия 
для производства, проката и показа нацио-
нальных фильмов в регионе и возможность 
участия наших кинематографистов в круп-
ных культурных мероприятиях и фестива-
лях, – рассказала автор законопроекта, пред-
седатель комитета по культурной политике, 
образованию и науке Ольга Виткова.

Комитет также рекомендовал коллегам 
поддержать законопроект в первом чте-
нии.

ДеПУтАты ПоДДеРжАли 
иДею СозДАния ФонДА 
РАзВития тУРизМА  
Для ПРиВлечения 
инВеСтиций В отРАСль

Инициатива была рассмотрена 
на заседании комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой 
политики во время обсуждения пер-
спектив развития туристической от-
расли.

Как рассказала министр культуры Архан-
гельской области Оксана Светлова, в регио-
не работает 21 туроператор, 11 туристско-ин-
формационных центров, 159 объектов разме-
щения – гостиниц, хостелов, санаториев, рас-
считанных на 10 тысяч человек. В прошлом 
году регион принял 271 тысячу туристов.

Депутаты отметили, что туристическая от-
расль – одна из перспективных в России, вну-
тренний туризм будет развиваться, и надо 
создавать для этого все условия. Но развитие 
должны получать не только крупные проек-
ты, но и предприятия малого и среднего биз-
неса.

– Архангельская область очень красивая, в 
ней много интересных мест. Но в поездках я 
довольно часто сталкиваюсь с тем, что где-то 
нет гостиниц, мест отдыха, музеев. По сути, 
всю эту инфраструктуру надо создавать за-
ново, актуализировать. Безусловно, бизнес 
должен вкладывать свои деньги для того, 
чтобы профинансировать проект. Необходи-
мы кредитные ресурсы, а кредиты сегодня 
дорогие, – говорит председатель комитета 
Сергей Моисеев.

Одним из решений проблемы доступности 
финансовых ресурсов может стать Фонд раз-
вития туризма. С идеей его создания обрати-
лись к депутатам областного Собрания пред-
ставители бизнеса.

Фонд будет аккумулировать средства для 
реализации проектов в сфере туризма, предо-
ставляя помощь предпринимателям. Это мо-
жет быть софинансирование проектов по соз-
данию привлекательной туристической сре-
ды, предоставление целевых займов с низ-
кими процентными ставками. По мнению 
депутатов, это поможет развивать новые ту-
ристические направления, создать дополни-
тельные рабочие места и вовлечь сельские и 
природные территории в экономику региона.

Также депутаты рекомендовали прави-
тельству региона рассмотреть вопрос по раз-
витию промышленного туризма на террито-
рии Архангельской области, что подразуме-
вает организацию экскурсионных программ 
на производственные предприятия. По сло-
вам специалистов, это приведет к развитию 
внутреннего и въездного туризма, повыше-
нию инвестиционной привлекательности ре-
гиона и продвижению региональных брен-
дов и продукции, а также будет способство-
вать профориентации для школьников и сту-
дентов.

ПАРлАМентСкий контРоль 
ПоМожет РАзВитию 
РеГионА 

На расширенном заседании коми-
тета по этике и регламенту депутаты 
рассмотрели практику реализации 
областного закона о парламентском 
контроле.

Закон, который действует в Архангель-
ской области седьмой год, определяет право-
вые основы, принципы, направления и фор-
мы осуществления контрольных функций 
областного Собрания.

В заседании, помимо законодателей, при-
няли участие представители регионально-
го правительства, общественной палаты и 
уполномоченный по правам человека в Ар-
хангельской области.

Главные цели парламентского контроля – 
совершенствование федерального и област-
ного законодательства, а также выявление 
проблем в деятельности органов власти с це-
лью повышения эффективности системы го-
сударственного и муниципального управле-
ния.

– В областном Собрании накоплен значи-
тельный опыт системной работы по этим на-
правлениям. В то же время институт парла-
ментского контроля не является статичным, 
появляются новые формы. Например, в прак-
тику вошли выездные заседания комитетов, 
а также контроль за исполнением рекомен-

Как будет действовать закон
областныеÎдепутатыÎсовершенствуютÎрегиональноеÎзаконодательство,ÎкотороеÎрасширитÎÎ
возможностиÎреализацииÎпроектовÎиÎинициатив,ÎориентированныхÎнаÎразвитиеÎПоморья
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даций парламентских мероприятий, – рас-
сказал председатель комитета по этике и ре-
гламенту Анатолий Трусов.

О своих инструментах осуществления пар-
ламентского контроля рассказали председа-
тели комитетов областного Собрания. Игорь 
Чесноков, возглавляющий комитет по зако-
нодательству и вопросам местного самоу-
правления, отметил, что контроль – одна из 
основных функций законодательного органа: 

– Для нас важно не только принять закон, 
но и понимать, как затем он будет работать.

Поэтому он попросил коллег при планиро-
вании парламентской деятельности уделять 
особое внимание практике реализации зако-
нов, которые находятся на контроле комите-
тов. Игорь Александрович также просил на-
ладить системную работу по контролю за ис-
полнением рекомендаций, адресованных ор-
ганам государственной власти и местного 
самоуправления.

Председатель комитета областного Собра-
ния по культурной политике, образованию и 
науке Ольга Виткова (фракция «Единая Рос-
сия») обратила внимание на основные про-
блемы, которые мешают реализации област-
ных законов. В их числе – несоблюдение сро-
ков принятия подзаконных актов. Депутаты 
также обратили внимание представителей 
исполнительных органов государственной 
власти на своевременное рассмотрение реко-
мендаций парламентских мероприятий.

Предложения, сформированные участни-
ками заседания, легли в основу проекта ре-
комендаций, адресованных комитетам об-
ластного Собрания, правительству Архан-
гельской области и органам местного само-
управления.

зАконоДАтели ПРиВоДят 
В ПоРяДок РеГионАльное 
зАконоДАтельСтВо 

Всего надо привести в соответствие 
с федеральным законом около 50 ре-
гиональных законов. 

Речь идет о пакете региональных законов, 
связанных с приведением регионального за-
конодательства в соответствие с ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации».

Основное внимание было уделено внесе-
нию поправок в Устав Архангельской обла-
сти, законы «О порядке разработки, приня-
тия и вступления в силу законов Архангель-
ской области» и «О статусе депутата Архан-
гельского областного Собрания депутатов».

Как отметил председатель комитета по за-
конодательству и вопросам местного само-
управления Игорь Чесноков (фракция «Еди-
ная Россия»), всего в соответствие с феде-
ральным документом надо привести более 
50 региональных законов, и сделать это необ-
ходимо до 1 июня.

Поправки в Устав Архангельской области 
определяют систему органов публичной вла-
сти региона, в которую входят органы госу-
дарственной власти Архангельской области, 
иные государственные органы Архангель-
ской области, органы местного самоуправле-
ния. Закрепляется принцип взаимодействия 
данных органов в целях создания условий 
для обеспечения устойчивого и комплексно-
го социально-экономического развития По-
морья. Меняется правовой статус губерна-
тора Архангельской области как высшего 
должностного лица. Сегодня в соответствии 
с федеральным законом прописано, что он 
замещает не только государственную долж-
ность Архангельской области, но и государ-
ственную должность Российской Федерации. 
Это связано с тем, что наш регион выполняет 
достаточно большой перечень переданных с 
федерального уровня госполномочий. Кроме 
того, расширяются права губернатора в от-
ношении глав муниципальных образований. 
Так, в Уставе закрепляется право вносить 
предупреждение или выговор главе муни-
ципалитета в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения им полномочий, а 
также отрешать его от должности, если он не 
реагирует на предупреждения и выговоры 
или в связи с неисполнением социальных по-
казателей по экономическому развитию тер-
ритории.

Принятыми документами уточняются 
форма работы областного Собрания и ста-
тус депутата. Теперь все депутаты област-
ного Собрания должны являться лицами, за-
мещающими государственные должности 
Архангельской области, вне зависимости от 
того, работают они на освобожденной или не 
освобожденной профессиональной основе, 
серьезно меняются требования к депутатам 
в случае нарушения ими информации о сво-
их доходах и расходах. Кроме того, принято 
множество редакционных поправок.

иринаÎколесНикоВА,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНоВ

Вместе с директором ооо 
«Утилизационно-демон-
тажная компания» Рус-
ланом каландаровым 
глава Архангельска Дми-
трий Морев побывал на 
производственных пло-
щадках группы компаний 
по утилизации мусора и 
ознакомился с технологи-
ческим процессом пере-
работки отходов. 

На площадке в округе Майская 
Горка предприятие осущест-
вляет сбор макулатуры и пла-
стика. Здесь сырье сортируют и 
прессуют, чтобы отправить на 
переработку. В месяц предпри-
ятие перерабатывает около 200 
тонн картона и пластика. При-
чем если раньше вторсырье на-
правляли в другие регионы, то 
сегодня налажен контакт с за-
водом по переработке картона 
в Котласе. 

Кстати, вторсырье компания 
принимает от предприятий, ор-
ганизаций и от населения. При-
чем его можно привезти на базу 
самостоятельно, а можно сдать 
«Экомобилю». 

В Северном округе у компа-
нии две площадки: собирают и 
подготавливают к переработке 
пластик, макулатуру, а также 
металлолом. Более того, здесь 
освоили технологию перера-
ботки на вторсырье различные 
виды кабеля и проводов. Его на 
специальном станке освобожда-
ют от оплетки. Таким образом, 
из кабеля получают лом цвет-
ного металла и пластик. И то, и 
другое может послужить снова 
после вторичного использова-
ния. Лом используют в качестве 
вторсырья во многих промыш-
ленных отраслях, снижая произ-
водственные затраты и нерацио-
нальный расход ресурсов.

Стоит отметить, что силовые 
кабели, выброшенные на свал-
ку, не подвергаются естествен-
ному разложению. Изделия 
«хранятся» в земле 200-300 лет, 
все это время, загрязняя почву 
и нанося вред экосистеме.  

На промплощадке, располо-
женной на территории бывше-
го Соломбальского ЛДК, ком-
пания перерабатывает строи-
тельный мусор – бетонные, кир-
пичные строительные отходы, 
железобетонные старые кон-
струкции. Вторичный щебень, 
получаемый из бетонных стро-
ительных отходов, по своим ха-

рактеристикам не хуже щеб-
ня, производимого из рудного 
материала. Его себестоимость 
ниже природного щебня, по-
скольку энергозатраты значи-
тельно меньше. Такое произ-
водство экономически выгодно. 
Вторичный щебень с успехом 
применяется при создании ос-
нов под полы, возведении фун-
даментов, строительстве дре-
нажных систем, для покрытий 
дорог перед укладкой асфальта, 
при обустройстве автостоянок, 
гаражей, тротуарных дорожек. 

Дмитрий Морев и дирек-
тор ООО «Утилизационно-де-

монтажная компания» Руслан  
Каландаров также обсудили 
перспективы развития предпри-
ятия по переработке отходов. В 
частности, «Утилизационно-де-
монтажная компания» готова 
активно участвовать в реали-
зации проекта, инициирован-
ного в регионе губернатором  
Александром Цыбульским, – 
«Экобак». По аналогии с эколо-
гическим проектом «Мегабак», 
который реализуют сегодня в 
Московской области. Речь идет 
об утилизации старой бытовой 
и компьютерной техники. Как 
напомнила эколог и обществен-

ный деятель Айман Тюкина, 
принявшая участие в рабочей 
поездке, с 1 марта размещение 
такого вида отходов на полиго-
нах ТКО запрещено.

– Ни электрический чайник, 
ни компьютерная мышь те-
перь не могут быть выброше-
ны в числе прочих отходов на 
полигон, – подчеркнула она. 

Как рассказал Руслан  
Каландаров, этот вопрос уже 
обсуждался в правительстве 
региона, и сегодня его компа-
ния работает над так называе-
мой дорожной картой реализа-
ции проекта. Идут переговоры 
с заводами по переработке это-
го вида отходов. А в компании 
ищут дополнительные площа-
ди под их складирование. 

Глава Архангельска отметил, 
что администрация города го-
това оказать поддержку пред-
приятию, ведь оно занимается 
решением очень актуальной 
проблемы. 

– Мы также продумаем мо-
дель нашей совместной работы 

– как это будет происходить: 
сами жители будут привозить 
технику или сотрудники пред-
приятия будут ее забирать, – 
отметил Дмитрий Морев.

В свою очередь глава города 
озвучил Руслану Каландарову 
одну из самых насущных про-
блем в сфере утилизации отхо-
дов – автомобильных шин. 

– Архангельск испытывает 
с этим серьезную проблему. В 
прошлом году мы утилизацией 
шин занимались совместно с 
северодвинскими коллегами, а 
сегодня обсудили возможность 
такой работы и в Архангель-
ске – организовать их приемку 
на базе данного предприятия, 
хотя бы для первичной обра-
ботки и дальнейшей отправки 
на специализированные пред-
приятия по переработке, – зая-
вил Дмитрий Морев. 

Глава также отметил, что 
предприятие, занимаясь вто-
ричной переработкой, во-
первых, позволяет нам не пере-
гружать наши полигоны ТКО, 
а, во-вторых, запускает отходы 
в последующий оборот. Даже 
строительный мусор становит-
ся щебнем, который может ис-
пользоваться на различных 
объектах, что тоже очень важ-
но, ведь огромный объем стро-
ительного мусора сегодня ухо-
дит на полигон, занимая значи-
тельное место, – подвел итог по-
ездки Дмитрий Морев. 

Руслан Каландаров подтвер-
дил намерения наладить со-
трудничество, в том числе и по 
переработке автомобильных 
шин.

Спасаем Архангельск
НиÎэлектрическийÎчайник,ÎниÎкомпьютернаяÎмышь,ÎÎ
ниÎклавиатураÎтеперьÎнеÎмогутÎбытьÎвыброшены
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НатальяÎЗАхАроВА

Говорят, что учитель – это 
навсегда, что не бывает быв-
ших военных, что врачи 
дают свою клятву на века. 
А если связал свою жизнь с 
музыкой – то она изо дня в 
день будет звучать в такт би-
ению сердца.

С нотами по жизни идет активист-
ка городского Совета ветеранов  
Валентина Чемакина – и профес-
сия, и общественное служение ее 
связано с искусством звука. С не-
давних пор Валентина Михайловна 
занимает пост председателя куль-
турно-массовой комиссии – ее твор-
ческие и организаторские способ-
ности сыграли в этом главную роль.  

Свой трудовой путь она начала в 
19 лет – выпускницей училища при-
шла преподавать музыку в архан-
гельскую школу № 2, и так и оста-
лась – на целых 45 лет.

Как теперь вспоминает педа-
гог, поначалу завоевывать автори-
тет ребят было непросто: сама еще 
девчонка, ученики всего на четыре 
года младше, к тому же микрорай-
он не из самых благополучных, в 
народе его даже называли «Шанха-
ем». Уважение помог завоевать го-
лос и еще одно твердое убеждение 
молодого учителя – что детей нуж-
но любить всяких: отличников, тро-
ечников, хулиганов, – тогда и они 
ответят взаимностью.

– С дисциплиной были проблемы, 
и найти контакт с ребятами далеко 
не всегда удавалось. К тому же на 
первых порах не хватало знаний – 
это же целый урок нужно подгото-
вить, столько информации держать 
в голове. И дети, конечно, меня бес-
конечно проверяли. Но мне всегда 
помогал голос, и на уроке – мало 
ли что – я начинала петь: и песни, и 
арии, и романсы. А они слушали с 
интересом, постепенно отношения 
стали налаживаться, – рассказыва-
ет Валентина Михайловна.

Со временем росло и мастерство 
молодого педагога, появились но-
вые программы, занятия стали все 
более продуктивными и разносто-
ронними. И дисциплина царила в 
классах, хотя, как делится наша 
собеседница, строгой она совсем 
не была, все дело – в любви к про-
фессии.

– Я просто обожала вести уроки. 
Мы с ребятами говорили о музыке, 
о живописи, о литературе, все свя-
зывали между собой. Вы попробуй-
те детям дать классику, например, 
арию Снегурочки. А это, оказыва-
ется, просто, если подать грамотно, 
доступно, – уверена Валентина Ми-
хайловна.

Музыка объединяет поколения
ВалентинаÎЧемакинаÎ–ÎоÎсвоейÎпрофессииÎиÎработеÎвÎгородскомÎсоветеÎветеранов

Помимо уроков, была и вне-
классная работа. Валентина Ми-
хайловна организовала хор маль-
чиков, потом поставила в строй 
старшеклассниц и преподавателей, 
а затем ветеранов войны, – песня 
объединяла все поколения. Очень 
скоро хор мальчиков завоевал по-
пулярность, причем не только в Ар-
хангельске, но и за границей. Даже 
теперь выпускники школы № 2 тех 
лет, вспоминая годы учебы, в пер-
вую очередь говорят об этом певче-
ском коллективе. Кстати, и сегод-
ня в учебном заведении мечтают 
возродить эту музыкальную тради-
цию, начатую Валентиной Чемаки-
ной.

Уже во время работы в школе Ва-
лентина Михайловна заочно полу-
чила высшее педагогическое обра-
зование. В 1996 году ей присвоили 
звание заслуженного учителя РФ. В 
2010-м вышла на пенсию, но с твор-
чеством расстаться не смогла – во-
шла в состав культурно-массовой 
комиссии городского Совета вете-
ранов. Занимала пост заместите-
ля председателя, которой многие 
годы была Людмила Водомерова,  
а после ее ухода из жизни стала ру-
ководителем. Рассказывая о сво-
их коллегах-активистах, наша со-
беседница не перестает удивлять-
ся, как много в рядах ветеранского 
движения творческих людей – пев-
цов, чтецов и сочинителей...  

– Людмилу Петровну Водомеро-
ву всегда буду вспоминать как тру-

долюбивую, талантливую, умную 
женщину – именно с ее легкой руки 
я начала работать в городском Со-
вете ветеранов. А вообще, в комис-
сии очень интересные люди, твор-
ческие, уважаемые. Они многое 
умеют сами. Например, Надежда  
Прохоровна Щеголева прово-
дит замечательные беседы с деть-
ми из детских домов, ребятами, 
оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации. Нина Андреевна  
Якушева, Жанна Георгиевна  
Беликова сами пишут стихи и де-
лятся своим творчеством. Антонина  
Леонидовна Ковтун прекрас-
но поет. Татьяна Яковлевна  
Варгасова играет в шашки и орга-
низует шашечные турниры, – рас-
сказывает Валентина Чемакина.

Среди самых масштабных ме-
роприятий, которые удалось ор-
ганизовать членам профильной 
комиссии, – традиционные город-
ские творческие фестивали. Сре-
ди участников – не только ветера-
ны, но и студенты, и воспитанни-
ки детских домов. Первый такой 
фестиваль провели к 70-летию По-
беды, а гала-концерт назвали «Пес-
ня – спутница военных лет». За-
тем были «Мы любим тебя, Архан-
гельск», «Комсомол не просто воз-
раст – комсомол моя судьба» и дру-
гие.

– С каждым годом росло количе-
ство участников и качество испол-
нения. А в этом году фестиваль ста-
нет уже седьмым по счету, а гала-

концерт состоится 30 сентября и 
будет приурочен ко Дню пожило-
го человека, – отмечает Валентина 
Михайловна.

Ведется работа и с подрастаю-
щим поколением – в комиссии раз-
работали целый цикл мероприя-
тий для детей, в том числе из при-
емных семей и детских домов. Ве-
тераны-наставники на встречах 
рассказывают о своей судьбе, о  
войне и героях Отечества. При 
этом ребята не просто слушатели 

– они тоже активно готовятся к та-
ким событиям.

– Например, ко Дню защитника 
Отечества мы провели ряд встреч 
с детьми, где говорили о Великой  
Отечественной войне, чеченских 
кампаниях, Афганистане, о вои-
нах-интернационалистах – наших 
земляках, которые не вернулись 
домой. К этому празднику детям 
дано было задание – рассказать о 
своих отцах, братьях, которые слу-
жили в армии. И эта встреча под 
названием «Святое дело – Родине 
служить» получилась замечатель-
ной.

Или, предположим, святки про-
водили. Почти все дети – подрост-
ки, однако они колядовали, гадали, 
играли, разучивали танцы, дарили 
подарки. А мамы их напекли бли-
нов – пригласили всех к чаю. Ведь 
это многое значит – когда родите-
ли вместе со своими детьми дела-
ют одно дело, – рассказывает Ва-
лентина Михайловна.

11-12 марта к 35-летию ветераны 
провели шахматно-шашечный тур-
нир. Среди других планов – выстро-
ить более тесное сотрудничество 

с «Поморской АРТелью» и Север-
ным народным хором, наладить 
взаимодействие с музеями. 100-ле-
тие пионерской организации тоже 
отметят встречей поколений – ак-
тивисты хотят показать современ-
ным детям, как принимали в пио-
неры, рассказать о красном галсту-
ке и торжественном обещании.

Кстати, сама Валентина Михай-
ловна 20 лет ездила в детские лет-
ние лагеря старшей пионерской во-
жатой:

– Мне всего-то было 19, и я даже 
не представляла, что пионерво-
жатая делает. Но это казалось на-
столько интересным, что согласи-
лась не раздумывая. Мы ездили и 
на Север, и на юг, в Волгоградскую 
область, и к Черному, и к Азовско-
му морям… Проводили множество 
мероприятий, каждый день не был 
похож на другой, – делится наша 
собеседница. – Я вспоминаю это 
время с такой любовью, что серд-
це замирает – как здорово мы жили 
и как было хорошо ребятам. Какая 
была поддержка, дружба! Пионеры 
уезжали – и плакали, прощаясь.  

Как делится Валентина Михай-
ловна, весь опыт, полученный и в 
школе, и в пионерских лагерях, она 
перенесла в городской Совет вете-
ранов. Здесь удалось реализовать 
себя во всех ипостасях – и в каче-
стве педагога, и организатора, и 
музыканта.

– Женщины выходят на пенсию 
и рыдают от скуки, а мне плакать 
некогда, отдыхать времени нет. Я 
счастлива и просто люблю свою 
жизнь! 

�� комментарий
Наталья ЗАРуБИНА,  
начальник управления культуры  
и молодежной политики администрации  
Архангельска:

– На протяжении 35 лет городской Совет ве-
теранов сотрудничает с управлением культу-
ры и молодежной политики и учреждениями 
культуры города. 

Большое значение совета заключается в 
привлечении нашего мудрого поколения к ак-
тивному образу жизни. Это участие в художе-
ственной самодеятельности, работе творче-
ских клубов, в оздоровительных мероприятиях, в различных конкурсах. 
Все это дает заряд положительных эмоций и оптимистичный настрой. 
Наши ветераны участвуют во всех важных мероприятиях города.  

Мы ценим, что наше старшее поколение постоянно обеспокоено поис-
ком новых форм общения с молодежью, поскольку реалии современной 
жизни требуют новых подходов. Наши уважаемые умудренные опытом 
ветераны понимают, что формат общения с молодежью в современном 
мире необходимо изменить, больше общаться и делать упор на темы исто-
рии нашего государства и конкретно о его победах, достижениях.

Мудрость, любовь к людям, терпимость к сложным ситуациям, вера в 
доброе и активная жизненная позиция наших ветеранов – это пример для 
всех нас и то, чем нужно руководствоваться, принимая различного уров-
ня решения.

 � Вожатая  
Валентина 
Чемакина  
в пионер-
ском лагере 
в деревне 
Челмохта

 � Большое внимание в культурно-массовой комиссии городского Совета ветеранов 
уделяют работе с подрастающим поколением

совет ветеранов
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НатальяÎЗАхАроВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкоНоНоВ

В детстве она пережила  
войну, еще не окончив школу, 
осталась сиротой, а в студен-
ческие годы почти голода-
ла. но, как бы ни испытыва-
ла судьба, Галина Павловна 
всегда старалась усердно 
учиться, заниматься спортом, 
помогать тем, кому сложно, 
и много работать. Перебирая 
эпизоды трудовой биографии, 
она вспоминает, как совсем 
еще юной по пояс в снегу 
принимала срубленный лес в 
архангельской глубинке…

ДобРые ДелА  
Для ПобеДы

– Я родилась в 1933 году и 
считаю, что так долго живу, 
потому что всю жизнь заня-
та: у меня всегда была основ-
ная работа, дополнительная 
и общественная – то с деть-
ми, то в профкоме, то с ве-
теранами… – рассказывает  
Галина Халезина.

Родилась она в Устьянах, селе 
Шангалы, которое в то время было 
районным центром. Отец работал 
председателем райисполкома, мама 

– домохозяйка, родители воспитыва-
ли четверых детей: трех дочерей и 
сына. Главу семьи часто переводили 

– после Устьян отправили в Ровдино, 
а затем – в Карпогоры. Там малень-
кая Галя и пошла в первый класс, 
правда, радость первой школьной 
линейки не запечатлелась в памяти, 
ведь на дворе стоял 41-й год. 

– Каждый верил, что победа бу-
дет наша. Но ни у кого и в мыслях 
не было, что так долго продлится  
война. Когда провожали мужчин 
на фронт, и гармошка играла, и 
пели, и плясали, потому что дума-
ли: ну, съездят, разобьют фаши-
стов и вернутся. Но так не случи-
лось… – делится наша собеседница.

Уже тогда, в первые школьные 
годы, Галина – в то время Короби-
цына – занялась общественной ра-
ботой. В 43 году ее приняли в пио-
неры, избрали председателем пио-
нерского отряда. Как могли, ребята 
в красных галстуках тоже прибли-
жали Победу.

– Мы помогали колхозу – собира-
ли колоски. Придем на поле всей 
школой, в шеренгу выстроимся – 
и идем до самого леса. Знали, что 
солдату, офицеру нужен каждый 
колосок, – вспоминает Галина Пав-
ловна. – Кроме того, мы даже дежу-
рили в детском садике. А еще моя 
старшая сестра Тоня создала тиму-
ровскую команду, она была пред-
седателем совета дружины, и глав-
ный «Тимур» – она, ее даже звали 
все мужским именем – Том. У нас 
каждый дом, где нужна была по-
мощь, был отмечен звездочками – 
и мы помогали: дрова кололи, воду 
носили… Притом старались сде-
лать так, чтобы никто не узнал, 
чьих рук эти добрые дела.

В 1944 году семья переехала в 
Верхнетоемский район. Здесь в 14 
лет школьницу Галю приняли в 
комсомол. Главная задача, кото-
рую она ставила перед собой, – что-
бы у ребят росла успеваемость.

– Я объясняла, что это помогает 
каждому солдатику – вот получит 
он письмо от сына или дочки, в ко-
тором он или она делится: «Я учусь 

«Долго живу, потому что 
всю жизнь работаю»
ПочетныйÎчленÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎгалинаÎхалезинаÎ–ÎÎ
оÎсвоемÎвоенномÎдетстве,ÎтрудовомÎпутиÎиÎобщественномÎслужении

хорошо», – и бойцу хоть на какое-то 
время станет на душе тепло, – рас-
сказывает наша собеседница.

Была и художественная самоде-
ятельность – организовали драм-
кружок и со своими номерами ез-
дили по деревням, в колхозы. Еще 
одно увлечение комсомолки Гали-
ны – спорт, особенно она любила 
волейбол, даже разряды получи-
ла и собрала бесчисленное количе-
ство грамот.

тРАГеДия  
В ВеРХней тойМе

Как рассказывает Галина 
Павловна, несмотря на то 
что жизнь в Верхней Тойме 
была насыщенной, с этим 
местом связаны ее самые 
трагичные воспоминания. В 
1944-м заболела мама, дол-
го лежала в больницах, но в 
том же году ее не стало. А в 
50-м ушел из жизни отец. 

– Папа работал председателем 
райисполкома. Его пригласили в 
обком партии и с чего-то вдруг сня-
ли с работы и исключили из пар-
тии. Он писал в Москву – ждал от-
вета, никому не показывался, си-
дел за домом... И друзей вдруг не 
стало – единственный товарищ к 
нему приходил, а остальные отвер-
нулись – боялись, что ли... Это был 
сильный удар, которого он пере-
жить не смог. Папа ждал целый ме-
сяц, а через три дня после его смер-
ти пришел ответ из Москвы: вос-
становить в должности, – вспоми-
нает Галина Павловна.

Дети остались круглыми сиро-
тами, их распределили кого куда, 
даже не спросив мнения. Младшего 
мальчика отправили в Суворовское 
училище в Туле. Сестру Тамару 
старшая дочь семьи забрала к себе 
в Подмосковье. А девятиклассницу 
Галю увезли в Маймаксу, устроили 
в лесотехнический техникум, о чем, 
как признается, она никогда не 
мечтала, поскольку была нацелена 
только на высшее образование.

ДолжнА УчитьСя 
ХоРоШо

– Первую неделю я не мог-
ла учиться, ходила на уроки, 

но все молчала. И постоянно 
думала – остаться или уйти. 
А куда? у меня при себе не 
было никаких документов – 
ни паспорта, ни свидетель-
ства о рождении. И я поня-
ла, что должна учиться – и 
лучше всех, – рассказывает  
Галина Павловна.

Как всегда, обещание свое сдер-
жала – показывала хорошие ре-
зультаты в успеваемости и, конеч-
но, не смогла не проявить себя в об-
щественной работе.

– Меня избрали секретарем от-
деленческого бюро водников, по-
скольку я училась по этому направ-
лению. Какую работу мы прово-
дили? Первое – я контролировала, 
чтобы все учились хорошо, а кто 
не мог – помогала. Это было на пер-
вом плане. На втором – культурно-
массовая работа, мы со своими ху-
дожественными номерами ездили 
на заводы и там выступали, – де-
лится Галина Павловна.

из АРХАнГельСкА  
В МоСкВУ

После окончания технику-
ма выпускница по направле-
нию поехала работать в про-
ектный институт в Москву.

– Мне очень нравилось работать, 
потому что обожала чертить. Но 
в институте я была всего полгода. 
Потому что пришло постановление 
Правительства отправить в лесную 
промышленность специалистов, 
потому что там не хватало кадров. 
А ведь я комсорг – как не поехать.

Меня отправили в Архангель-
скую область, в Рикасиху – в При-
морский леспромхоз. Посмотрели: 
молоденькая, худенькая – и назна-
чили в отдел по кадрам. Но я чело-
век подвижный, не могу просто бу-
мажки перебирать. Сказала дирек-
тору: меня ведь в лес отправили, а 
не сидеть, к тому же три письма 
писала в Архангельск. И они, види-
мо, разозлились, и послали меня в 
самый дальний леспромхоз – в Ле-
шуконию – и самый дальний ле-
сопункт – Вожгоры, на границе с 
Коми, – вспоминает наша собесед-
ница.

Девушку определили на долж-
ность десятника. В обязанностях 

– принимать лес: определять сорт-
ность, длину, диаметр. Обстанов-
ка, как рассказывает наша герои-
ня, как в фильме «Девчата» – толь-
ко работать приходилось вовсе не в 
столовой.

– Возле каждого бревнышка, в 
снегу всегда, да иногда по пояс, – с 
улыбкой вспоминает Галина Пав-
ловна. – Но мне нравилось! К тому 
же я общественной деятельностью 
занялась – устроила Красный уго-
лок. А еще дополнительно я почти 
медсестрой была, и если заболел 
кто – все шли ко мне. Поэтому я 
была занята от и до – а это мне всег-
да нравилось! 

зАМУж  
зА ШкольноГо ДРУГА

Потом молодого специа-
листа вместе с группой та-
ких же девчонок командиро-
вали в Мезень – необходимо 
было отправить лес на завод. 
Там Галина Павловна встре-
тила своего будущего супру-
га, которого, кстати, знала с 
детских лет. 

– Однажды к нам в дверь посту-
чался молодой человек в военной 
форме. Это был мой школьный то-
варищ – он меня любил еще с пято-
го класса, а приехал – уже офицер, 
военное училище окончил и слу-
жил в Брянске. Прилетел всего на 
пять дней. Мы долго вспоминали 
школу, друзей… И вдруг он гово-
рит: «Галя, а я ведь приехал за то-
бой, выходи за меня замуж». Я рас-
терялась – что делать? Хороший 
парень, надежный. И я дала согла-
сие, ни разу не пожалела об этом – 
мы с ним хорошую жизнь прожили, 
дружную, – делится наша героиня.  

Вскоре молодые переехали жить 
в Брянск, там у супругов родился 
сын. Потом главу семьи перевели 
в Иваново, затем – в Липецк, а еще 
через три месяца – в Польшу, где 
Халезины прожили семь лет.

– Там на работу два года не могла 
устроиться, и тогда я занялась об-
щественной деятельностью. Была 
занята в кружках при Доме офице-
ров. А потом мы решили устроить 
там детский сад, и я работала там 
на общественных началах, – рас-
сказывает Галина Павловна.

Потом Галину Павловну позвали 

в штаб – на должность механика. В 
ее ведении была вся оснастка само-
летов: снимала и проверяла прибо-
ры в лаборатории. А затем той же 
работой занималась на тренажерах 
для летчиков. 

После Халезиных перевели в 
Смоленск, и Галину Павловну сно-
ва взяли в авиацию, в общей слож-
ности в этой сфере она проработала 
13 лет.

РАботА  
По зоВУ СеРДцА

Ну а потом в судьбе нашей 
героини снова был Архан-
гельск – глава семьи демоби-
лизовался и решил ехать в 
столицу Поморья. Его супру-
гу пригласили в обком про-
фсоюзов лесной промыш-
ленности, оттуда она и вы-
шла на пенсию.

Но отдохнуть удалось всего 
лишь месяц – двоюродный брат Га-
лины Павловны Павел Иванович 
Честнейшин позвал ее в город-
ской Совет ветеранов, который сам 
и возглавлял.

– Он был первым председателем 
этой общественной организации и 
проработал на этом посту 22 года. 
Этого человека можно назвать от-
цом ветеранского движения Архан-
гельска. Когда я пришла работать, 
первой нашей задачей было обу-
чить людей, чтобы у нас были хо-
рошие кадры, – рассказывает наша 
собеседница.

Галину Павловну в городском 
Совете ветеранов называют не ина-
че как аксакал – она стояла его у 
истоков и помнит каждый этап ста-
новления. Пришла в обществен-
ную организацию в 1988 году и про-
работала 30 с лишним лет. Сначала 
в оргкомиссии, секретарем город-
ского Совета, а после – заместите-
лем председателя. Про каждого ак-
тивиста может рассказывать беско-
нечно.

– Все они замечательные люди, 
труженики… Как, например,  
Валентина Николаевна Петрова,  
председатель комиссии по патри-
отическому воспитанию: сколь-
ко она провела уроков мужества 

– думаю, нет ни одной школы, где 
бы она не побывала. Комиссию по 
культурно-массовой работе воз-
главляла Людмила Петровна  
Водомерова, которая, к сожа-
лению, ушла из жизни. Сейчас 
этот пост занимает Валентина  
Михайловна Чемакина – очень 
активный человек, у нее много 
планов. Председатель комиссии 
по социальным вопросам – Галина  
Мальцева. Организационно-
методической – Александра  
Александровна Раздобур-
дина. Валентина Петровна  
Карнавина – наш пресс-секретарь, 
и какая бы мероприятия мы ни 
проводили, она все фиксирует. За-
меститель председателя Светлана  
Юрьевна Романова, предсе-
датель Сергей Николаевич  
Ореханов… Все они очень хоро-
шие, трудолюбивые люди, душой 
болеют за свою работу, за ветера-
нов.

Мы все занимали трудные от-
ветственные общественные долж-
ности, но не роптали, работали не 
по принуждению, а по зову серд-
ца, успешно справлялись со всеми 
задачами. И когда я прихожу в Со-
вет ветеранов – чувствую такое теп-
ло, будто в родном доме, – говорит  
Галина Павловна.

совет ветеранов
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Профессия учителя должна 
встать в ряд самых уважае-
мых и престижных. отчасти 
этому способствуют профес-
сиональные конкурсы для 
педагогов. В ноябре-дека-
бре прошлого года в Архан-
гельске прошел городской 
конкурс «лучший молодой 
педагог школы». Победила в 
нем Анастасия Сытникова.

– Анастасия Константинов-
на, вы пришли работать в 
школу после окончания педаго-
гического колледжа в 2019-м и 
сразу занялись первоклассни-
ками, и этот класс стал пер-
вым педагогическим опытом. 
Откуда тяга к педагогике?

– В семье педагогов не было. Же-
лание стать учителем появилось 
в детстве, когда была первокласс-
ницей. Мне повезло с первым учи-
телем – Натальей Ивановной  
Перцевой, педагогом начальных 
классов 9-й архангельской школы. 
Она была идеалом, не побоюсь это-
го слова, доброты, доброжелатель-
ности, но в то же время строгости. 
Она привила нам, школьникам, 
любовь к знаниям, чувствам, кото-
рые нужно проявлять в отношении 
других людей. И тогда еще я поня-
ла, что хочу быть на нее похожей, 
быть точно таким же учителем и 
воспитывать будущее поколение. 
И я до сих пор глубоко убеждена, 
что первый наставник в жизни ре-
бенка – очень важный человек: уча-
щиеся большую часть времени про-
водят в школе, поэтому именно с 
ним они больше взаимодействует в 
элементе не только учебного, но и 
воспитательного процесса. 

– Получается?

– Я на самом деле стараюсь. Ко-
нечно, время сейчас другое, тем не 
менее принципы педагогического 
кредо остаются прежними: быть 
честной с детьми и родителями; 
сначала взаимопонимание, и толь-
ко потом обучение; быть интерес-
ной. 

Дети в школе не учатся, они там 
живут! А значит, и я часть их жиз-
ни. Я – организатор их учебы, руко-
водитель самоуправления и устро-
итель праздников непослушания. 
И твердо знаю, что в каждом из де-
тей есть солнышко, у каждого ре-
бенка оно свое, особенное. Моя за-
дача – усилить сияние каждого из 
32-х солнышек. 

– Наверняка в первые годы пе-
дагогической карьеры какие-
то ситуации были, так ска-
жем, обучающими и для вас. 
Дети требуют много внима-
ния и эмоциональной отда-
чи, в начальной школе особен-
но. Не говоря уже о родителях. 
С кем было сложнее выстраи-
вать взаимодействие: с деть-
ми или родителями?

– С родителями. Все-таки я при-
шла сразу после окончания педаго-
гического колледжа: молода (21 год 
в ту пору) да и с дефицитом опыта 
в педагогической практике. То есть 
ноль авторитета для родителей, их 
мысли обо мне транслировались 
на каждом родительском собрании 
в начале первого года обучения: 
«Чему она может научить?!». В на-
стоящее время, конечно, они поня-
ли, что пришел настоящий педагог, 

Моя задача – усилить сияние  
каждого из 32-х солнышек
ВÎгородскомÎконкурсеÎ«лучшийÎмолодойÎпедагогÎшколы»ÎпервоеÎместоÎзанялаÎÎ
учительÎначальныхÎклассовÎ11-йÎшколыÎАнастасияÎсытникова

который активно работает с деть-
ми и старается создавать интерес-
ную жизнь в классе. 

– Как сегодня проходит взаи-
модействие с родителями? На 
что опираетесь при работе с 
ними?

– Мое взаимодействие с родителя-
ми учащихся направлено на созда-
ние единого воспитательного про-
странства. Считаю, что деятель-
ность родителей и педагога в ин-
тересах ребенка успешна только в 
том случае, если они становятся со-
юзниками. Поэтому и стараюсь вы-
строить партнерские отношения с 
семьей каждого воспитанника, соз-
дать атмосферу взаимной поддерж-
ки и общности интересов. 

– Какими сегодня видятся со-
временные дети в начальной 
школе?

– Вы знаете, если сравнить клас-
сы на параллелях, то в моем классе 

– еще такие настоящие дети: слуша-
ют детские песенки на переменках, 
им еще нужно побеситься, пожа-
ловаться друг на друга, а в другом 
классе ребята слушают уже и му-
зыку более взрослую, и общаются 
уже почти как взрослые. Мои еще 
все-таки пока «малыши»: кому-то 
и шнурки на лыжных ботинках 
нужно помочь завязать или шап-
ку надеть, с кем-то проработать 
какую-то неприятную ситуацию в 
школе или дома, ответить на все 
миллионные вопросы «почему» и 
«как». То есть я как «мамочка» с 
ними! 

– Какой любимый предмет в 
вашем классе? У детей какая 
самая любимая игровая форма 
подачи учебного материала?

– У меня любимым предметом 
всегда была математика! И поэ-
тому у моих учеников любимый 
предмет тоже математика. Так, 
мы с ними играем в математиче-
ское лото. А на уроке «Окружаю-
щий мир» они очень любят игро-
вые парные работы. На классных 
часах, бывает, в преддверии госу-

дарственных праздников прово-
дим игровые викторины, у них лю-
бимая – «Сто к одному». То есть на 
каждом уроке у нас есть игровые 
элементы. 

– А что касается выездных 
мероприятий, где ребята уже 
побывали?

– Мы каждый месяц ходим ку-
да-нибудь на экскурсию: музей 
ИЗО, краеведческий музей, Музей-
усадьба Плотниковой, Выставоч-
ный зал. Завтра идем на мастер-
класс по гончарному делу и будем  
лепить глиняного котика. 

– Современные возможно-
сти проведения уроков (транс-
ляции, интерактивные доски, 
ноутбуки и т. п.) – они, дей-
ствительно, помогают ребен-
ку в постижении изучаемого 
предмета?

– Конечно! Потому что дети при ви-
зуальном восприятии информации 
запоминают лучше, и это им инте-
реснее. Да и я могу делать презента-
ции, чтобы они, к примеру, могли на 
интерактивных досках все это «под-
вигать», также у нас есть ноутбуки, 
планшеты, и они самостоятельно 
пользуются. Также я веду у своих ре-
бят кружок информатики, хотя он и 
не предусмотрен в начальной школе, 
но для детей этот предмет – настоя-
щее удовольствие. Используем на 
уроках и «документ-камеры», когда 
можно работу в тетрадке транслиро-
вать на большой экран – и дети сами 
ищут ошибки в работе. 

– Как справляетесь с мобиль-
ной зависимостью у детей на 
уроках?

– Я родителям на школьном со-
брании объявила сразу, что на уро-
ках дети мобильными телефонами 
не пользуются. Приносить телефон 
в школу они могут, но доставать 
его – только на переменах. Но бы-
вает, что во время урока у кого-то 
телефон зазвонит – мы всем клас-
сом посмеемся, и я говорю: «У кого 
телефон? Кто хочет там со мной по-
говорить?». 

Правда, они сейчас начинают ув-
лекаться социальной сетью «Тик-
ток» и что-то пытаются записывать 
на видео, но на ближайшем роди-
тельском собрании как раз и эту 
тему я планирую поднять – О без-
опасном пользовании телефоном. 
Считаю, родители должно контро-
лировать детей, если они снимают 
видео. Что касается «Тик-тока», то, 
может, и не стоит запрещать детям 
им пользоваться: запрет вызыва-
ет большее желание его нарушить 

– лучше показать им, что там ни-
чего особо интересного нет и вме-
сто просмотра роликов в социаль-
ной сети лучше провести время с 
ребенком в игре. На уроках той же 
информатики ребятам доношу, что 
мы используем современные гад-
жеты для извлечения пользы. А 
для развлечения есть множество 
других, «живых», а не виртуаль-
ных способов. 

– В декабре прошлого года вы 
стали победителем городского 
конкурса «Лучший молодой пе-
дагог школы». Как отнеслись 
к победе? И насколько для вас 
эта победа оказалась важна?

– Скажу, что не так давно приня-
ла участие еще в областном подоб-
ном конкурсе, но заняла в нем ше-
стое место. Что касается городско-
го состязания, то к этому времени 
у меня уже накопились маленькие 
профессиональные достижения, и 
конкурс как раз подразумевал не-
обходимость трансляции своего 
опыта. И моя «визитка» представ-
ляла собой «картину» моей педа-
гогический работы, которая соби-
ралась из пазлов: моя учеба в кол-
ледже, мой первый класс, родите-
ли учащихся, мои достижения и 
грамоты и т. д. И ни один этот эле-
мент нельзя упускать, чтобы полу-
чить целостную картину своей ра-
боты! Так с этой визиткой я про-
шла в следующий тур городского 
педагогического конкурса. И здесь 
надо было предоставить видео. Его 
герои – мой класс. Кто-то из ребят 
рассказывал стихи наизусть (по-
могали коллеги-педагоги сочинять 
стихи обо мне), кто-то из детей рас-
сказал про то, что ему больше нра-
вится на моих уроках, потом они 
транслировали на камеру за что и 
почему они меня любят и так да-
лее...

И я думаю, что именно рассказ 
детей об учителе тронул членов 
жюри конкурса. Честно? Я думала, 
что победу будет не одержать – со-
перники сильные. И когда в шко-
лу пришла информация о том, что 
я заняла первое место, появилось 
чувство освобождения (что закон-
чились полуторамесячные «испы-
тания»). А потом пришло осозна-
ние того, что это престижно – побе-
дить в таком конкурсе (меня выде-
лили из большого числа молодых 
педагогов города!). 

И потом посыпались поздравле-
ния от родных, педагогического 
коллектива и родителей моих уче-
ников. Помню, когда еще училась 
в колледже на педагога начальных 
классов, кто-то из знакомых гово-
рил: «Ну, зачем тебе эта школа? Ма-
ленькая зарплата. А нервов сколь-
ко!». А когда победила в конкурсе, 
эти же люди мне говорят: «Молодец, 
что стала учителем!». И, разумеет-
ся, мои любимые ученики меня по-
здравляли, чувствуется, как мой 
авторитет вырос в их глаз. Мою по-
беду в конкурсе мы отметили всем 
классом, я поблагодарила ребят 
за участие в подготовке видео для 
конкурса – большая гора конфет ос-
частливила детскую душу. 

– Сегодня родители учеников 
начальной школы жалуются, 
что детям много задают. Вы 
много задаете домашних за-
даний детям?

– Без домашнего задания никуда! 
Детям нужно закрепить то, что они 
запомнили с урока. Но я не считаю, 
что задаю моим ученикам «мно-
го» или «мало» – я задаю «средне»: 
математика – два номера, по рус-
скому языку – небольшое упраж-
нение. Единственный предмет, где 
«много» – это, пожалуй, чтение: мы 
очень много учим стихотворений, 
и прозу, и отрывки из произведе-
ний. Скажу, память у большинства 
современных детей совсем корот-
кая! Поэтому стараемся ее разви-
вать. 

– А вам не кажется, что на 
современного ребенка сегодня 
падает большой объем инфор-
мации – в том числе и из учеб-
ной практики?

– Да, информации на детей нава-
ливается все больше, помимо уче-
бы, еще интернет, книги и прочее). 
Но нужно уметь перерабатывать 
эту информацию. Так, на уроке 
«Окружающий мир» я детям объ-
ясняю: хоть информации и много – 
переработай ее так, чтобы ее было 
в достаточном количестве для 
тебя! То есть прочитай – и выдели 
то, что важно. И эту информацию 
запомни. 

– В настоящее время образо-
вательные учреждения при-
нимают активное участие в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 
Как относитесь к этому на-
правлению работы?

– В патриотических мероприяти-
ях в рамках «Русской весны» наш 
класс пока не принимал участие. 
Но осенью прошлого года присо-
единились к городской акции по 
озеленению города, в ходе которой 
посадили с учениками на террито-
рии школы пять еловых деревьев. 
Патриотическому воспитанию мы 
уделяем много времени. Проводим 
на эту темы классные часы, уча-
ствуем в конкурсах, посещаем те-
матические экскурсии в музеях. 

– Как вы сами себя оценивае-
те спустя почти три года бес-
прерывной образовательной 
деятельности в школе?

– Честно, изначально я пришла в 
школу доброй, любящей, мягкой. 
Спустя время у меня это не про-
пало, но добавилось необходимой 
строгости в воспитании детей. По-
тому что для учеников ты должна 
быть авторитетом, к которому они 
прислушиваются, и если делаю за-
мечания, то они их, действительно, 
слышат. И если в первом-втором 
классе у нас был уроки в основном 
в игровой форме, то в настоящее 
время стараюсь уже давать боль-
ше интеллектуальных занятий, 
чтобы они думали, развивались и 
готовились к переходу в среднюю 
школу. А вообще, я каждый день с 
большим удовольствием прихожу 
в класс и смотрю в распахнутые, 
доверчивые глаза моих детей, ко-
торые ждут новое, интересное, ув-
лекательное. Знаю одно, что мое 
призвание – школа, ученики, ко-
торым я отдаю свою любовь и ра-
дость от общения с ними. Поэтому 
я не позволяю себе остановиться. 
Остановиться – значит перестать 
быть интересной ребенку, родите-
лю, миру. 

педагогическое кредо
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именно так – во множествен-
ном числе, ведь речь идет о 
потомках ломоносова в ме-
дицине. такое название дали 
выставке ее организаторы.

Представила передвижную выстав-
ку школьникам ректор Северного 
государственного медицинского 
университета Любовь Горбатова.

– Мы с вами живем на земле Ло-
моносова. Выходцев из Архангель-
ской области, внесших большой 
вклад в развитие страны, на самом 
деле очень много. 

Архангельская земля имеет 
большую, глубокую историю, тра-
диции. Одна из них – память о  
Михаиле Васильевиче Ломоно-
сове, – обратилась к ребятам Лю-
бовь Николаевна.

Ректор СГМУ также рассказала 
школьникам о возможностях, ко-
торые предлагает СГМУ будущим 
абитуриентам для обучения и раз-
вития научно-исследовательской 
деятельности, в том числе о Малых 
Ломоносовских чтениях. 

Основная цель этих программ 
и мероприятий – профориентация 
школьников, вовлечение их в нау-
ку, повышение уровня образования.

Ну а экскурсию по выставке для 
ребят провела Евгения Георгиев-
на Щукина – потомок рода Ломо-
носовых в 13 поколении, председа-
тель ассоциации «Потомки рода 

Ломоносовых», доцент кафедры пе-
дагогики и психологии СГМУ. 

Нужно сказать, что Евгения Ге-
оргиевна провела огромную иссле-
довательскую работу, благодаря 
которой еще в 2009 году на свет поя-
вился труд «Потомки рода Ломоно-
совых в российском здравоохране-
нии». На его основе и разработана 
передвижная выставка, из которой 
и взрослые, и дети могут почерп-
нуть много интересных фактов.

Например, о том, что любимая 
племянница Ломоносова Ирина 
Федоровна Ершова-Лопаткина 
занималась костоправством так же 
как ее бабушка и мать. 

За долгую лечебную деятель-
ность пожалована от императо-
ра Николая I бриллиантовым пер-
стнем в 500 рублей «в уважение ея 
безвозмездных трудов в пользу 
страждущих».

Прапраправнучка Ломоно-

сова Екатерина Николаевна  
Орлова была земским врачом, а в 
годы Первой мировой войны 1914-
1917 гг. – ординатором военного го-
спиталя. В советское время работа-
ла в здравоохранении. 

Реализовали себя в медицине и 
наши современники – потомки уче-
ного уже в 12-м и 13-м поколениях. 

Например, кандидат медицин-
ских наук Сергей Павлович Бо-
ковой или врач-онколог Дмитрий 

Титов, хирург, научный сотруд-
ник Института им. Склифосовско-
го Алексей Верещагин или но-
водвинский хирург-анестезиолог 
Владимир Берденников и другие. 

Через неделю передвижная вы-
ставка отправится в другие учеб-
ные заведения Архангельска и об-
ласти, чтобы рассказать северянам 
о том, какими достойными и уважа-
емыми людьми стали потомки Ми-
хаила Васильевича Ломоносова.

Ломоносовы в медицине
ВÎшколеÎ№Î43ÎработаетÎпередвижнаяÎвыставка
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В кц «Соломбала-Арт» более 
70 горожан обсуждали идеи 
для арт-объектов, которые мог-
ли бы появиться на улицах Со-
ломбальского округа.

Мероприятие прошло в рамках проек-
та «Соломбальские истории: прошлое 
в настоящем» – победителя конкурса 
президентских грантов.

Горожанам было предложено раз-
делиться для работы на команды. Ре-
зультатом продуктивного мозгового 
штурма стало 35 идей арт-объектов, 
которые будут посвящены историче-
ским личностям и событиям, связан-
ными с Соломбалой.

Идеи поражали и восхищали; мо-
дель фрегата, поморского коча, фото-
зоны «Пряничный мост» и льдины, 
маяк на Мосеевом острове, дом на 
воде, солнечные часы, карта Соломба-
лы, выполненная из дерева…

Участник соучастного проектирова-
ния Михаил Панкратов рассказал, 
что разрабатывал вместе с командой 
карту Соломбальского округа:

– Мы считаем это хорошей идеей. 
Такая карта будет полезна как жите-
лям округа, так и гостям. Арт-объект, 
выполненный из дерева, станет досто-
примечательностью Соломбалы.

– Проект «Соломбальские истории: 
прошлое в настоящем» призван вос-
полнить отсутствие памятных знаков 
в округе и создать новые достоприме-
чательности в историческом районе 
Архангельска. По итогам встречи мо-
лодые художники разработают девять 
эскизов будущих арт-объектов.

Они будут размещены в официаль-
ной группе КЦ «Соломбала-Арт» в соци-
альной сети «ВКонтакте» для онлайн-
голосования. По итогам будет отобра-
но пять лучших, по которым скульпто-
ры по дереву выполнят арт-объекты. 
Они будут установлены на территории 
Соломбалы, – рассказала директор КЦ 
«Соломбала-Арт» Марина Малахова.

Уже этой осенью идеи будут вопло-
щены в жизнь.

Идеи для людей
ВÎсоломбалеÎвырабатывалиÎпроектыÎоформленияÎгорода
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ингаÎШАрШоВА

В этом году Архангельский 
муниципальный городской 
ансамбль народной песни и 
танца «Дивованье» отмечает 
10-летие. накануне юбилея 
мы встретились с руководи-
телем коллектива  
Владиславом Смеловым. 

– Владислав Сергеевич, рас-
скажите нашим читателям, 
которые еще не знакомы с кол-
лективом «Дивованье», о его 
истории.

– Нас радует, что «Дивованье» по-
стоянно узнают, его творчеству ра-
дуются и за ним следят. Коллек-
тив ведет свою деятельность со  
2 июля 2012 года, в этом году нам 
исполнится 10 лет. Юбилей будем 
отмечать большим осенним кон-
цертом.

За все эти годы коллектив добил-
ся больших результатов. С 2019 года 
по решению администрации Архан-
гельска и при поддержке депутат-
ского корпуса наш коллектив ве-
дет свою деятельность на постоян-
ной профессиональной основе. Су-
ществует определенное количество 
штатных единиц, девушки и юно-
ши работают в статусе артистов. По-
скольку мы начали вести свою дея-
тельность на постоянной основе, то 
повышается и мастерство, мы нахо-
димся в постоянном росте.

– Оттачивать мастерство, 
наверное, помогают и га-
строльные программы. Какой 
была самая яркая и запомина-
ющаяся поездка?

– В 2016 году мы побывали в ЛНР 
и ДНР. Видели слезы матерей сы-
новей, которые боролись за рус-
ский мир и за русский язык, за пра-
во жить в безопасности. Мы явля-
емся очевидцами и живыми свиде-
телями того кошмара и бесчинств, 
которые творились там. Когда мы 
проживали в Донецке, слышали 
грохот канонад в районе аэропор-
та. Сегодня много неправды льет-
ся, но мы прекрасно понимаем, что 
там происходило.

– А каким образом вы вы-
страивали гастрольную дея-
тельность в последнее время?

– Мы являемся городским коллек-
тивом, приоритет нашей деятель-
ности отдан городским мероприя-
тиям. 2020-й год проходил в услови-
ях жестких карантинных ограниче-
ний, потом были некие послабле-
ния. Но культурная жизнь в учреж-
дениях города велась и ведется по 
сей день. Мы всегда активно прини-
мали участие во всех мероприяти-
ях, на которые нас приглашали. По 
районам области у нас меньше кон-
цертов, но тем не менее, куда бы 
мы ни приехали, мы ощущаем же-
лание зрителей нас видеть и слы-

Владислав СМелоВ:  
«С творческой инициативой человеку нужно идти  
с горящими глазами и напролом, как Фрося Бурлакова»
художественныйÎруководительÎансамбляÎ«дивованье»ÎрассказалÎоÎновыхÎпостановкахÎиÎтрансформацииÎкультуры

шать. Это важно для артиста – чув-
ствовать, что тебя ждут.

– В период жестких каран-
тинных ограничений чем за-
нимались участники «Дивова-
нья»?

– Когда были жесткие ограничи-
тельные меры, наши артисты мас-
сово пошли учиться, на курсы про-
фессиональной переподготовки. 
Многие повысили свой квалифика-
ционный уровень, обрели профес-
сию. Что касается репертуарной 
политики, то мы много произведе-
ний обработали. Что это значит? 
Мы брали фольклорную запись, 
перекладывали ее в нотный мате-
риал, то есть обрабатывали ее под 
возможности голосовой палитры 
нашего коллектива, расписывали 
партитуры, адаптировали их с му-
зыкальными инструментами.

– Приоткройте завесу тай-
ны, над чем вы сейчас работа-
ете, какими постановками бу-
дете радовать зрителей в бли-
жайшее время?

– Одна работа называется «Улья-
нины бобки», она посвящена столе-
тию сказительницы и мастерицы 
Каргапольской игрушки ульяны 
Бабкиной. Материал программы 
подготовлен на основе наследия 
Каргопольского района Архангель-
ской области. Эта работа принадле-
жит студентке, выпускнице Архан-
гельского музыкального колледжа 
Анастасии Батмановой, у кото-
рой каргопольские корни.

Вторая программа называется 
«Как на нашей на вечорке». Я явля-
юсь ее автором, и сегодня мы ее го-
товим к презентации в рамках юби-
лейного года. Мы бы хотели пока-
зать то наследие, за которое мно-
гие не берутся. Добавлю, что мы с 
осторожностью относимся к песен-
ному наследию Русского Севера, 
так как многие наши исполнители 
не являются носителями, поэтому 
пародировать мы не хотим. «Диво-
ванье» использует произведения, 
которые являются фольклорными, 
но в обработке, адаптированы под 
возможности нашего коллектива.

– Владислав Сергеевич, ваш 
коллектив можно поздра-
вить с появлением новой репе-
тиционной базы. Расскажите, 
как это стало возможным?

– Мы теперь являемся филиалом 
культурного центра «Луч». Однако 
если раньше мы ютились в малень-
кой коморочке на улице Первомай-
ской, 3, то теперь у нас хоромы на 

улице Воскресенской, 105, корпус 1 
(помещение бывшего архангельско-
го делового центра). По решению 
администрации Архангельска при 
поддержке главы города Дмитрия 
Морева, который к нам несколько 
раз приезжал, видел наши неудоб-
ства, переезд стал возможен. Репе-
тиционная база теперь просторная 
для вокальной, инструментальной 
групп, для приема гостей, для хра-
нения костюмов.

– Мы знаем, что у вас попол-
нение и в части музыкальных 
инструментов.

– Да, администрация города и де-
путаты гордумы выделили сред-
ства, и мы купили новые музы-
кальные инструменты. Появилось 
хорошего качества пианино, кон-
трабас, домра, балалайка, баян, ба-
рабанная установка.

– Увеличилось у вас и количе-
ство артистов. Остались ли в 
«Дивованье» участники, кото-
рые работают с первых дней 
создания коллектива?

– Наш коллектив состоит из двух 
групп: основная – профессиональ-
ная и группа вспомогательного со-
става, где работают любители или 
лица, которые не могут прервать 
свои трудовые отношения на ос-
новном месте работы. Городской 
бюджет выделил дополнительное 
финансирование на новое штатное 
расписание, ввиду того, что у нас 
появились вакансии, мы объяви-
ли кастинг. На конкурс поступило 
множество заявок от претендентов, 
у нас было пять человек на место. 
Мы отобрали тех, кто подходит, и 
теперь в «Дивованье» 28 артистов. 
В составе есть люди, которые с 
первой репетиции по сегодняш-
ний день служат отечественной 
культуре в рядах нашего коллек-
тива. Это Елена Брюхова, Анна  
Мелько, Виктория Копыто-
ва, Валентин Пермиловский,  
Мария Табалова, Ирина  
Ярцева. Это их внутренняя потреб-
ность, они одаренные личности. 
Анна Мелько, Виктория Копыто-
ва, Елена Брюхова получили даже 
профессиональное образование в 
области пения. Это произошло не 
так давно. Представляете в 35 лет 
все радикально поменять в своей 
жизни? Как сказала Вика, когда по-
является первый ребенок – приори-
теты меняются, а когда в 35 лет на-
чинаешь получать новую профес-
сию – вся жизнь меняется.

– А каково вообще руководить 
творцами?

– Работать с творческими людьми 
крайне тяжело. Говорят, что руко-
водитель может управлять только 
в репетиционном процессе, а ког-
да на сцену выводишь, от тебя уже 
ничего не зависит, все переходит 
в руки коллектива, артисты сами 
начинают создавать на сцене ис-
кусство в соответствии с теми за-
дачами, которые руководитель пе-
ред ними ставит. Я не могу сказать, 
что мы на почве творчества имеем 
какие-то разногласия. Такого нет. 
Иногда приходится «причесывать», 
вести разъяснительную работу, где-
то принимать радикальные реше-
ния и стоять на своем, где-то вожжи 
натянуть. С творцами тяжело, по-
скольку они очень ранимы. Их надо 
беречь. Но я уверен, что наша земля 
не оскудела талантами. В каждом 
селе есть своя Людмила Зыкина, 
свой Эдуард Хиль. Я счастлив, что я 
работаю в сфере культуры.

– Владислав Сергеевич, как вы 
считаете, как таким самород-
кам пробиться на большую сце-
ну?

– Надо помогать всем инициа-
тивным людям. Инициатива долж-
на быть преобладающим компо-
нентом у любого человека во всех 
сферах жизнедеятельности. Если 
у творческого человека есть жела-
ние реализовать себя в искусстве, 
он должен проявить активность: 
написать в мессенджере, позво-
нить, напроситься на прослуши-
вание, прийти на консультацию. 
Творческий человек не должен 
ждать манны небесной, что его кто-
то заметит. Может получиться так, 
что на его лучшем выступлении ни 
окажется ни одного специалиста, 
который его заметит и направит в 
выборе профессии, учебного заве-
дения, рабочего места. С этой ини-
циативой человеку нужно идти на-
пролом, как Фрося Бурлакова.

– Может быть, люди в глу-
бинке не могут по достоин-
ству оценить свои таланты 
из-за скромности?

– Скромность – не порок. Нуж-
но проявлять себя и не стеснять-
ся, даже если что-то не получилось, 
любой специалист вам подскажет, 
как быть.

– Владислав Сергеевич, пан-
демия серьезно изменила жиз-
ни миллионов людей по всему 
миру, а как трансформирова-
лась наша культура?

– Специалисты в области культу-
ры – единственные, кто не закричал 

караул, они трансформировались и 
вдруг стали журналистами, блоге-
рами, операторами. У кого-то полу-
чилось, у кого-то не очень. Кто-то 
проявил свой талант так, что на них 
даже обратили внимание профессио- 
налы из других сфер. Все деятели 
культуры стали вести трансляции, 
интерактивы, онлайн-концерты, 
они трансформировались под усло-
вия современного мира. Они попро-
бовали и не опустили руки.

Грамотные директора и имею-
щие возможности на это прове-
ли хозяйственные мероприятия в 
учреждениях, кто-то усилил кон-
троль над важными задачами: фор-
мированием коммерческих пред-
ложений, оформлением методиче-
ской базы, проектно-сметную до-
кументацию начали приводить в 
соответствие, кто-то уделил внима-
ние работе с бюджетированием. 

Период пандемии – временной 
люфт для проявления деловых и 
профессиональных качеств во всех 
его ипостасях. У нас в стране хорошо 
идет национальный проект «Куль-
тура». В нем участвует все большее 
число организаций и учреждений, в 
том числе и нашего региона. В глу-
бинке дома культуры преобрази-
лись настолько, что многие город-
ские им позавидуют. Это связано с 
тем, что по критериям и по тем про-
граммным моментам, которые про-
писаны, населенные пункты свыше 
определенного количества жителей 
не могут участвовать в этих феде-
ральных проектах и программах. За 
бортом остались такие города, как 
Северодвинск, Архангельск, Котлас. 
С помощью регионального депутат-
ского корпуса мы стали поднимать 
этот вопрос, чтобы наши городские 
учреждения культуры не выгляде-
ли хуже районных. Вместе с тем я 
езжу по всем учреждениям культу-
ры города и вижу, как они видоиз-
меняются. Где-то улучшается ма-
териально-техническая база, где-то 
проходят ремонты. В культурном 
центре «Маймакса» отремонтирова-
ли крыльцо и туалеты. Здесь хочет-
ся поблагодарить главу города Дми-
трия Морева и депутатов гордумы, 
которые поднимают вопросы куль-
туры. Они понимают, что эта сфера 
была недооценена в формировании 
бюджета.

– 25 марта профессиональ-
ный праздник работников 
культуры России, что бы вы 
пожелали коллегам?

– Хочу поблагодарить газету «Ар-
хангельск – город воинской славы», 
которая очень любима горожанами. 
У редакции есть понимание, что не-
обходимо отражать здесь и сейчас. 
25 марта – День работника культуры 
России, 27 марта – День театра. На-
шим коллегам хочу сказать спасибо 
за то, что мы остаемся на тех усто-
ях, которые заложили наши предки. 
Культура всегда была рычагом ди-
пломатии. Мы умеем ждать, умеем 
терпеть, умеем делать праздник, все 
работники культуры умеют беско-
рыстно служить Отечеству. Предна-
значение людей искусства – лечение 
душ, объединение людей, а не пиар 
на политике и трудностях в нашей 
стране. Хочется выразить призна-
тельность работникам культуры, за 
то, что они являются врачевателя-
ми душ. Хочется отметить, что в на-
шем городе проводится множество 
значимых проектов в области куль-
туры и искусства. За каждым проек-
том стоят люди, которые бескорыст-
но служат большой идее сподвижни-
чества, они занимаются формирова-
нием образа Отечества и нации в це-
лом! Я хочу пожелать, чтобы никог-
да не опускались руки, чтобы душа 
пела, а органы власти слышали эти 
песни!
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Проектом предпола-
гается, что библиоте-
ка-музей на чумбаро-
ва–лучинского станет 
уникальным туристи-
ческим объектом и ме-
стом для творческих 
людей.

В нем появятся зоны для чте-
ния, кафе, откроется мастер-
ская для писателей, а также 
зал для прослушивания ви-
ниловых пластинок и мини-
музей истории Архангель-
ска.

При этом учреждение со-
хранит экспозиции создателя 
литературного музея Бориса  
Егорова. Напомним, летом 

2021 года он предложил гла-
ве Архангельска Дмитрию 
Мореву передать в соб-
ственность города уникаль-
ный объект, в чьих фондах – 
более ста тысяч единиц хра-
нения: фотографии, письма 
и рукописи писателей Рус-
ского Севера с их автографа-
ми. Глава Архангельска под-
держал это решение.

– Считаю, что у библиоте-
ки-музея большое будущее. 
Средства на капремонт мы 
предусмотрим в городском 
бюджете, а заявка на уча-
стие в федеральной програм-
ме для приобретения совре-
менного оборудования прак-
тически готова, – сказал 
Дмитрий Морев.

Школу будут ремонтировать летом
ЧетыреÎобразовательныхÎучрежденияÎАрхангельскаÎвошлиÎвÎфедеральнуюÎ
программуÎкапремонтаÎшкол:ÎгимназияÎ№Î21,ÎшколыÎ№№Î23,Î77ÎиÎ82

Сметы для ремон-
та данных школ были 
подготовлены заранее, 
для участия в феде-
ральной программе.

В школе № 77 будет отремон-

тировано здание на ул. Деж-
невцев, 12, второе здание это-
го образовательного учреж-
дения – на ул. Адмирала Ма-
карова, 33 – уже было обнов-
лено в 2020 году. Школе вы-
делено 120 миллионов ру-
блей из федерального бюд-

жета и 5 миллионов рублей 
из областного. Ремонт в зда-
нии на улице Дежневцев 
пройдет в два этапа.

– Мы единственная школа, 
которая не закрывается на 
капитальный ремонт, пото-
му что рядом с нами нет об-

разовательных учреждений, 
куда можно было бы пере-
вести детей. При этом подво- 
зить более 850 учеников 
куда-то – проблематично. 
Поэтому капремонт мы бу-
дем проводить два лета: в 
этом году мы делаем за три 
летних месяца ремонт вну-
тренних коммуникаций, 
крыши и косметический ре-
монт кабинетов на третьем и 
втором этажах. В планах на 
2023 год – косметический ре-
монт первого этажа, фасада 
и благоустройство террито-
рии, – говорит директор шко-
лы № 77 Илья Иванкин.

Здание школы 1973 года 
постройки планируется пре-
образить в современную и 
красивую школу. При этом 
главная задача – обеспечить 
безопасность и комфортные 
условия для учащихся и пе-
дагогов.

Самая большая  
в регионе 
В Архангельске в округе Майская Горка стро-
ится школа на 1600 мест.

Строительство предполагает возведение трех блоков: 
4-этажного учебного блока, 4-этажного блока обще-
школьных помещений и 1-3-этажного спортивного бло-
ка помещений.

Предусмотрен бассейн, столовая с двумя залами. Во-
круг территории оборудуют стадион. А рядом будет 
прогулочная зона и учебно-опытный отдел цветочно-
декоративных растений. 

Мастерская для писателей
ЗавершенаÎразработкаÎдизайн-проектаÎлитературногоÎмузея

иринаÎколесНикоВА

новая федеральная элек-
тронная система предполага-
ла полный контроль над от-
раслью. Это фиксация места 
рубки, путей транспортиров-
ки, мест переработки и про-
дажи древесины. Подробно 
об этом рассказывает заме-
ститель председателя коми-
тета Архангельского област-
ного Собрания депутатов по 
лесопромышленному ком-
плексу, природопользованию 
и экологии ирина Фролова.

– Ирина Сергеевна, Прави-
тельство РФ услышало пози-
цию лесопромышленников на-
шего региона, и внедрение Феде-
ральной государственной ин-
формационной системы лесно-
го комплекса (ФГИС ЛК)  от-
ложено на два года. Успеет ли 
ЛПК области за это время под-
готовиться к переходу?

– Мы с вами в январе увидели, как 
внедрялась программа. Она была 
сырая, недоработанная. Лесополь-
зователи получили доступ к ней 
только 28 декабря прошлого года, 

а доработка программы ведется до 
сих пор, потому что некоторые про-
цессы лесной деятельности были в 
ней не учтены.  Есть проблемы со 
своевременным внесением инфор-
мации в программу, а также ее по-
стоянной работы. Так, по всей стра-
не программа получила отрица-
тельный отклик у лесозаготовите-
лей и производителей. 

С другой стороны, я не могу ска-
зать, что к внедрению ФГИС ЛК в 
Архангельской области не были 
готовы. Политика государственно-
го контроля движения древесины 
от момента ее заготовки до прода-
жи или переработки в регионе ра-

ботает. Не готово было именно про-
граммное обеспечение, которое 
должно было обеспечить процесс 
организации электронного сопро-
водительного документооборота. 

В результате с 1 января 2023 года 
было запланировано внедрение бо-
лее широкой государственной си-
стемы  для ЛПК, но теперь оно пе-
реносится на 2025 год. 

Считаю это решение правиль-
ным. Тем более что тендер на раз-
работку программного обеспече-
ния в ГИС ЛК проведен только в 
феврале текущего года. Конечно, 
за столь короткий срок качествен-
ное программное обеспечение мы, 
наверное, не получим. 

В период санкционного давле-
ния, конечно же, необходимо под-
держивать предприятия лесопро-
мышленного комплекса. А от-
срочка введения системы, на мой 
взгляд, позволит снизить систем-
ные риски и даст дополнительное 
время на адаптацию.

– Насколько важно, на ваш 
взгляд, внедрение этой систе-
мы, даже с учетом двухлет-
ней отсрочки?

– Крайне важно, так как ее основ-
ная цель – контроль всей деятель-
ности, которая ведется в лестной 
отрасли страны от заготовки дре-
весины до продажи и переработки. 

Программа будет фиксировать все 
сделки, содержать информации 
о защите и восстановлении лесов. 
Это будет единая государственная 
система, которую можно будет ис-
пользовать для реализации эффек-
тивной государственной програм-
мы развития лесной отрасли.

– Одна из проблем внедрения 
ГИС ЛК, здесь, на Севере, – это 
отсутствие цифровой инфра-
структуры и качественной 
связи. Как регион будет ре-
шать эти проблемы?

– Да, отсутствие связи в делянках, 
где заготавливают лес, действи-
тельно, одна из проблем. Но разра-
батываемое программное обеспе-
чение предусматривает такие си-
туации. Сведения можно вносить в 
программу, например, в смартфо-
не или планшете, и они загрузят-
ся, когда гаджеты окажутся в зоне 
устойчивой связи.  

Не могу не отметить, что, помимо 
отсрочки внедрения программы в 
Лесной кодекс, также внесены изме-
нения, предусматривающие отсроч-
ку до 1 января 2025 года обязатель-
ной фотофиксации результатов лесо-
хозяйственных мероприятий.  А так-
же оснащения лесозаготовительного 
и лесопожарного оборудования сред-
ствами контроля за их передвижени-
ями в режиме реального времени. 

Сами понимаете, необходимое 
оборудование закупить не так лег-
ко, тем более в сегодняшней ситу-
ации.

– Не окажется ли, что и через 
два года отрасль будет не гото-
ва перейти к системе ФГИС ЛК?

– Переход должен быть плавным, а 
система будет внедряться постепен-
но. Сначала в пилотных регионах. 
Они ее отработают, дадут обратную 
связь и предложения по возможной 
ее доработке, чтобы потом, запуская 
ее с 1 января 2025 года, не повторять 
тех ошибок, которые мы получили в 
этом году.  Чтобы было все прозрач-
но, просто и всем понятно. 

– К какой модели, как вы счи-
таете, мы должны прийти по-
сле внедрения всех новшеств?

–  Ну, конечно же, все контроль-
ные мероприятия должны быть на-
правлены на то, чтобы не допускать 
несанкционированной заготовки 
древесины, чтобы государство ви-
дело, что происходит в лесной от-
расли. Внедрение Единой Государ-
ственной системы лесного комплек-
са позволит нам в первую очередь в 
реальном времени владеть всей ин-
формацией о лесах, что приведет и 
к интенсивной модели использова-
ния лесов, и управлять всеми про-
цессами будет намного проще. 

Внедрение системы ФГИС лК переносят на 2025 год
решениеÎпринятоÎПравительствомÎроссииÎпоÎпросьбеÎрегиональнойÎвласти,ÎÎ
депутатовÎиÎпредставителейÎлеснойÎпромышленности
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окружные акценты

АлександрÎгАВЗоВ

Майская Горка – один из са-
мых динамично развиваю-
щихся округов областного 
центра. как говорят ученые, 
занимающиеся градостро-
ительной наукой, именно 
там скоро сформируется но-
вый центр города. о том, ка-
кие проекты развиваются в  
округе, – наш разговор с гла-
вой Алексеем Ганущенко. 

– Алексей Викторович, погово-
рим о динамике развития окру-
га. Какие ключевые моменты 
можно отметить за 2021 год?

– Можно сказать, что это был оче-
редной год масштабного строи-
тельства. В последние годы в окру-
ге строится очень много жилья, как 
коммерческого, так и по програм-
ме переселения. Из-за этого количе-
ство жителей каждый год увеличи-
вается и, соответственно, повыша-
ется востребованность в социаль-
ных учреждениях. 

Так, за последние 3-4 года в окру-
ге было построено четыре детских 
сада. Причем два из них были сда-
ны в 2021 году – на Первомайской и 
Карпогорской. Также началось стро-
ительство новой школы на 1600 мест.

Особое внимание в прошлом 
году было уделено вопросу ремон-
та дорог. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» удалось от-
ремонтировать дорожное полотно 
на улицах Ленина, Чкалова, Кали-
нина. Также было отремонтирова-
но очень много дворовых проездов. 
Это территории на Воронина, 51-55, 
Холмогорской, 16, Почтовой, 21-23, 
Ленинградском, 171, заезд в поли-
клинику № 4. Мы каждый год ста-
раемся ремонтировать хотя бы по 
пять дворов, но в 2021-м удалось 
сделать значительно больше. 

Еще отремонтировали много 
тротуаров по всему округу. Мы 
приняли решение уйти от деревян-
ных мостовых в пользу тротуаров 
из плитки с бортовым камнем. Пу-
скай цена на 10-20 % выше, но он и 
прослужит дольше. К тому же та-
кой объект легче содержать, и он 
меньше подвержен деформации из-
за погодных условий. В то же вре-
мя мы не забываем об автолюбите-
лях. Чтобы они не парковались на 
новом тротуаре – поднимаем его 
повыше и, если есть возможность, 
планируем территорию для стоян-
ки машин.

При этом мы старались делать 
основной акцент на подходы к дет-
ским садам и школам. Чтобы педа-
гоги, дети и их родители могли ком-
фортно дойти до места учебы, не за-
мочив при этом ноги. Да и, кроме 
того, было выполнено много теку-
щих работ, с которыми мы сталки-
ваемся постоянно, но для жителей 
округа они могут быть важными.

Главная перспектива Майской Горки 
в будущем Московском проспекте
округÎсталÎбольшойÎстройплощадкой,ÎпотомуÎиÎрастетÎколичествоÎжителей,ÎкоторыеÎхотятÎкомфортаÎиÎблагоустройства

Но лично для меня главным ре-
зультатом года стала реконструк-
ция парка Ленина в поселке 3-го Ле-
созавода. Сколько я работаю гла-
вой округа, столько мы с местны-
ми жителями и боремся за благоу-
стройство этого парка. И эта победа 
в рейтинговом голосовании была 
действительно значима для нас. 
Уверен, что мы завершим объект в 
мае–июне этого года.  

– Как часто проводился кон-
троль за работами подрядчи-
ка?

– Контроль был регулярный, 
даже, можно сказать, ежедневный. 
Для этого был назначен обществен-
ный инспектор из Совета ветера-
нов 3-го Лесозавода. Возможно, он 
не обладает какими-то специаль-
ными знаниями, но с бытовой точ-
ки зрения каждый день отслежи-
вал как ведутся работы. 

И такой подход отлично себя про-
явил. Нам неоднократно поступали 
звонки, что на объект вместо семи 
человек вышло трое или техника 
стоит без работы. Мы, в свою оче-
редь, сразу же связывались с под-
рядчиком и уточняли эти моменты. 

– Можно ли сказать, что у 
вас хорошо налажен контакт 
между администрацией и об-
щественностью?

– Да, безусловно. У нас есть мно-
жество некоммерческих органи-
заций, с которыми мы взаимодей-
ствуем. Но наиболее тесно работа-
ем с общественным советом и Сове-
том ветеранов округа Майская Гор-
ка. Это самые настоящие помощ-
ники и люди, к чьему мнению мы 
всегда стараемся прислушивать-
ся. Зачастую, прежде чем присту-
пить к проектированию какого-ли-
бо объекта, мы встречаемся с обще-
ственниками и спрашиваем, как 
они это видят. К примеру, установ-
ка тротуара. С точки зрения зако-
нодательства, кадастровой карты 
и полномочий я вижу, где мы мо-
жем построить тротуар. А на встре-
че с общественниками мы уже об-
суждаем момент, где этот тротуар 
действительно нужен. 

Отдельно хочется отметить Со-
вет ветеранов 3-го Лесозавода во 
главе с их бессменным лидером  
Алевтиной Егоровной Чертовой. 
Когда мы участвовали в голосова-
нии за парк Ленина, то приезжали 
с ноутбуком прямо во дворы. Не у 
всех ведь есть компьютеры, а мно-
гим людям пенсионного возраста 
сложно разобраться, как регистри-
роваться на сайте. От администра-
ции округа мы предоставили тех-

нические возможности, а вот Совет 
ветеранов помог организовать жи-
телей. 

К слову, всего за эту обществен-
ную территорию проголосовало 5618 
человек. Если учесть, что в поселке 
3-го Лесозавода проживает всего 3-4 
тысячи, то это и вовсе очень достой-
ная цифра. За это огромная благо-
дарность Алевтине Егоровне и Со-
вету ветеранов, потому что они дей-
ствительно переживают за свою тер-
риторию и сделали все возможное и 
невозможное, чтобы победить.

– Округ Майская Горка до-
статочно протяженный и ох-
ватывает несколько микро-
районов. Каким территори-
ям все же отдается больше 
предпочтения?

– Если судить по работам за про-
шедший год, то можно заметить, 
что мы стараемся уделять внима-
ние всему округу. Но приоритет 
сейчас отдается Московскому про-
спекту. Там идет интенсивная за-
стройка коммерческого жилья, до-
мов по переселению, школы на 1600 
мест. Но дорожная инфраструкту-
ра как таковая отсутствует. 

Когда мы съезжаем с перекрестка 
Галушина-Московский, то попада-
ем на абсолютное бездорожье и бес-
конечные плиты. Причем это не пер-
вый год, просто округу досталось та-
кое наследие, что дорога в том месте 
заканчивается. Но учитывая строи-
тельство новых домов и соцобъек-
тов, Московский будет продлевать-
ся дальше до улицы Ленина.

Первым этапом реконструкции 
предусматривается ремонт участ-
ка дороги от Галушина до Энтузиа-
стов. Не готов пока что сказать кон-
кретные сроки, но уже в ближай-
шие годы здесь появится новый ас-
фальт. Учитывая, что о потребно-
сти продления Московского говорят 
уже около десяти лет, то сейчас мы 
находимся, так сказать, на финиш-
ной прямой. Так как дорогу придет-
ся строить с нуля, то будут еще вы-
носить сети, обновлять подземные 
коммуникации. Чтобы не было си-
туации: положили новый асфальт, а 
на следующий день его перекопали 
для замены каких-то участков труб.

Вторая улица, на которую обра-
щается повышенное внимание, – 
Карпогорская, где строится новая 
школа. У меня есть опасение, что 
как только школу достроят, мы 
столкнемся с колоссальными проб-
ками. Там будут учиться 1600 детей. 
Предположим, что 70 % из них бу-
дут привозить родители на маши-
нах. Получается, что более тысячи 
машин будут каждое утро проез-

жать к школе. Если мы не сдела-
ем качественный асфальт, то часть 
этих машин поедет через дворы. 
Там они будут мешать людям, ко-
торые выезжают от дома, и может 
произойти ситуация, когда в обе 
стороны будет стоять много машин 
и движение попросту застопорится.

Поэтому, Карпогорская – это 
одна из первых улиц, которые нуж-
но ремонтировать. Сейчас от Галу-
шина в сторону школы обычная 
грунтовка. К тому же на сегодняш-
ний день по этой дороге ездит боль-
шая техника для строительства до-
мов по переселению. Насколько из-
вестно, в этом году должны сдать 
еще один большой дом. И после 
этого имеет смысл приступить к 
решению проблемы по реконструк-
ции этой дороги. Там будут стоян-
ки для машин, освещение, пеше-
ходные дорожки, также можно пу-
стить автобусный транспорт, что-
бы можно было доехать прямиком 
до школы.  

– Алексей Викторович, рас-
скажите об инвестпроекте 
«Квартал 152»? 

– О хорошей идее можно разгова-
ривать бесконечно. Я считаю, что 
это грамотное решение. На сегод-
няшний день мы достраиваем тер-
ритории, пытаемся втискивать в 
них новые дома. Так сложилось, 
что в округе Майская Горка очень 
много незанятой территории, а 
в градостроительных планах за-
стройка предполагается вплоть до 
озера Бутыгино и дальше к Окруж-
ному шоссе. 

Насколько я понимаю, на сегод-
няшний день речь идет об этом 
квартале. Инвестор определен, но 
до начала работ должны пройти 
определенные бюрократические 
процедуры, которые занимают мно-
го времени. Все-таки одномомент-
но будет строиться целый квартал. 
Что самое прекрасное – не будет ни-
какой раздробленности – все совре-
менное, в едином стиле. В грани-
цах квартала появятся детский сад 
и школа. Все сети и коммуникации 
будут проложены заново по самым 
последним технологиям и наработ-
кам. Это такая же застройка, как и 
в столице.

– А что насчет новых парков 
и скверов?

– Вообще, речи об этом пока не 
ведется. Что-то, скорее всего, бу-
дет, но более локального характе-
ра, типа зеленых насаждений, дет-
ских и спортивных площадок в 
рамках двора. Если мы говорим 
про полноценный парк, то я бы это 

видел именно на озере Бутыгино. 
Эта большая территория, идеально 
подходящая для того.

Но, помимо этого, мы каждый 
год выделяем новую территорию 
для формирования комфортной 
городской среды. Причем каждый 
раз мы стараемся включить ее в не-
ожиданных местах, как например, 
у 35-й школы. Мы там напридумы-
вали очень много, но реализовать 
получится лишь часть инициатив.

Одна из нереализованных на те-
кущий момент идей – площадка 
для выгула собак. Несмотря на то 
что собачников в городе у нас мно-
го, нет ни одной современной пло-
щадки, где можно погулять с пи-
томцами. По нормативу она долж-
на быть ограждена, оборудована 
освещением, поверхность дрени-
руема и установлено оборудование 
для занятий с собаками. 

Когда мы посчитали проект на 
площадку 100 на 100 метров, то по-
лучилась сумма порядка 4,5 мил-
лиона рублей. Это очень дорого, и 
есть более приоритетные задачи. 
Но многие жители просят такой 
объект, и мы пробуем решить этот 
вопрос через программу «Комфорт-
ная городская среда». 

Мы попытались включить в про-
ект общественной территории у 
35-й школы площадку для выгула 
собак. Неизвестно, смогут ли про-
ектировщики это сделать, но если 
получится, то это будет комфорт-
ное место для любителей живот-
ных практически в самом центре 
округа. И если люди нас поддержат 
в рейтинговом голосовании, то уже 
в следующем году площадка мо-
жет появиться. Это будет террито-
рия общего пользования, и она бу-
дет бесплатная для всех.

– А что планируется сделать 
в этом году? Знаю, что при-
оритет отдан тем районам, 
где происходит комплексная 
застройка.

– Ремонт дворов, дорог, тротуа-
ров, детских и спортивных площа-
док. Но список формируется, и, как 
только будет выделено финансиро-
вание, можем сказать точно. Не хо-
телось бы сейчас обнадежить жи-
телей какого-то двора, а потом уз-
нать, что финансирования выдели-
ли меньше и территорию придется 
переносить на другой год.

Точно в этом году будет благоу-
страиваться малая общественная 
территория на Галушина, 30. На 
Дачной, 38-42 в том году приобре-
ли новое оборудование на детские 
площадки и планируем в этом году 
подготовить их основание. Наме-
тили приобрести новогоднюю елку 
в парк Ленина, может, что-то при-
думаем в парке Майском. К слову, 
очень хорошо получилось перед 
Новым годом, когда поставили на 
входной группе ледяные скульпту-
ры мальчика и девочки, которые 
как бы встречали гостей парка. 

В этом году хотим на 3-м Лесо-
заводе по Лушева сделать тротуар 

– приподнять его, выставить с бор-
дюром. От моста у нас были зарос-
ли, и в том году мы все выкосили, 
благодаря чему река стала просма-
триваемой. Хочется благоустроить 
там тротуары, поставить скамей-
ки, чтобы можно было прогулять-
ся, посидеть и посмотреть на речку. 
Прекрасная идея, но с нашим ро-
стом цен мы не успеваем все пла-
нировать. Мы пытались купить ка-
чели за 200 тысяч, но пока готовили 
все документы, они стала стоить 
уже 270. А быстрее мы не можем 
проводить эту процедуру. Планов 
очень много, и каждый год мы ста-
раемся выискивать возможности, 
чтобы их реализовать.
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на голосование вынесены 
как объекты благоустрой-
ства – общественные про-
странства, скверы, набе-
режные, улицы и парки, 
дворовые территории, так и 
конкретные дизайн-проек-
ты тех пространств, которые 
отобрали в регионе ранее.

Главная цель голосования в том, 
чтобы дать людям возможность 
самим определить, какие объекты 
благоустройства должны быть от-
ремонтированы в первую очередь, 
подчеркнул секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

– Для нас развитие комфортной 
городской среды – это один из при-
оритетов, заложенных в народной 
программе, с которой «Единая Рос-
сия» победила на выборах в Госду-
му. Главная цель программы, что-
бы люди сами определяли путем 
голосования – как очного, так и с 
помощью специальной цифровой 
платформы, запущенной Минстро-
ем, – приоритетные проекты, – от-
метил Андрей Турчак.

Он напомнил, что всего за пять 
лет в рамках программы уже от-
ремонтировано более 60 тысяч дво-
ров и 23 тысячи общественных про-
странств. В этом году планирует-
ся отремонтировать еще порядка  
10 тысяч объектов. А в ходе голосо-
вания люди определят, какие объ-
екты будут ремонтироваться уже в 
следующем, 2023 году.

В свою очередь министр строи-
тельства Ирек Файзуллин отме-
тил, что в прошлом году в голо-
совании приняли участие почти  
10 млн человек.

– Из тех 2466 объектов, которые 
стали победителями, 2372 уже по-
пали в работу. Голосование прохо-
дит очень активно, с участием во-
лонтеров. В прошлом году у нас 
было почти 33 тысячи волонтеров, 
сейчас уже зарегистрированы око-
ло 40 тысяч, – сообщил министр.

Он добавил также, что программа 
«Формирование комфортной город-
ской среды» продолжится – опреде-
ляются ее параметры до 2030 года.

– Несмотря на санкции и эконо-
мические условия, все программы 
будут реализованы. Уже принят 
ряд решений, федеральных зако-
нов. В Госдуме находится четвер-
тый пакет мер поддержки эконо-
мики и граждан, идет работа над 
пятым и шестым пакетами. Пра-
вительством также приняты акты, 

В стране дан старт голосованию  
за объекты благоустройства-2023
оноÎпроходитÎсÎ15ÎапреляÎпоÎ30ÎмаяÎочноÎиÎонлайнÎнаÎсайтеÎza.gorodsreda.ru

которые позволяют ускорить все 
процедуры в инвестиционно-строи-
тельном процессе, – отметил Ирек 
Файзуллин.

Напомним, программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (ФКГС) реализуется Пра-
вительством с 2017 года. В ее осно-
ве – партийный проект «Единой 
России» «Городская среда». Благо-
устройство дворовых территорий, 
мест массового отдыха происходит 
c учетом обращений и инициатив 
жителей.

В голосовании «Единой России» 
и Минстроя за объекты благоу-
стройства в 2021 году приняли уча-
стие более 10 млн. человек. Благоу-
строено свыше 16 тысяч объектов – 
это 98 % от запланированного объ-
ема.

В Архангельской области на ре-
ализацию проектов программы 
ФКГС с 2017 по 2021 год было на-
правлено более 2 млрд рублей.

Использование термина «город-
ская среда» не должно вводить в за-
блуждение. Благоустройство про-
водится не только в городах, но и 
в деревнях, селах. Объекты строят-
ся во всех без исключения районах 
Архангельской области.

– Прошедший 2021 год оказался 
очень результативным – выполне-
но больше, чем было изначально 
запланировано. В Архангельской 
области завершено благоустрой-

ство 128 общественных террито-
рий при планируемых 110 и 62 дво-
ровых территорий (при плане 59). 
Финансирование выполненных ра-
бот в рамках проекта составило 360 
млн рублей, – рассказал член регио- 
нального политического совета, ко-
ординатор партпроекта «Городская 
среда» в Архангельской области 
Владимир Самофалов.

В 2022 году планируется благоу-
строить 108 общественных и 40 дво-
ровых территорий. А на 2023 год  
Архангельск заявил на голосова-
ние для благоустройства 16 обще-
ственных пространств.

Проектом предусмотрена балль-
ная система определения уровня 
благоприятности городской среды. 
Это позволяет сравнивать уровень 
городского комфорта по всем горо-
дам России. В 2021 году благопри-
ятного уровня достиг Новодвинск 
и стал 4-м городом Архангельской 
области с благоприятной городской 
средой, наряду с Северодвинском, 
Коряжмой, Мирным. Городом с са-
мым высоким индексом качества 
городской среды в Архангельской 
области по-прежнему является Ко-
ряжма (202 балла из 360 возмож-
ных). В плане у региональных вла-
стей на 2022 год, чтобы как мини-
мум еще один город получил ста-
тус города с благоприятной средой.

С 2021 года в Архангельской обла-
сти работает Региональный центр 

компетенций, в чью компетенцию 
входит помощь администрациям 
муниципалитетов при подготовке 
проектов. Центром разработано 14 
концепций благоустройства тер-
риторий, типовые формы техниче-
ских заданий на благоустройство, 
проводились выездные проверки и 
обучающие семинары.

Проект ФКГС позволяет участво-
вать во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях. Победа в конкурсе позволяет 
привлечь дополнительные и очень 
существенные средства из феде-
рального бюджета. Так, в 2021 году 
в Няндоме реализован проект «До-
стопримечательное место «Ком-
плекс первоначальных построек 
Вологодско-Архангельской линии 
Северной железной дороги. Стан-
ция Няндома» на сумму 75 млн ру-
блей. В 2022 году продолжится реа-
лизация крупного проекта в Мезе-
ни «Возрождение. Развитие обще-
ственных связей города Мезень, 
окрестных сел и деревень» на сум-
му 87 млн рублей. В Вельске побе-
дил проект «Новый старый Фор-
штадт» на сумму 153 млн рублей, 
активно идут строительные рабо-
ты.

– Скоро начнется реализация 
еще двух проектов со сроком окон-
чания в 2023 году: в Каргополе 

«Каргопольскому театру – быть!» 
на 79 млн рублей и в Онеге – «Бла-
гоустройство набережной в г. Оне-
ге» на 63 млн рублей, – поделился 
Владимир Самофалов.

Обязательным элементом про-
граммы является непосредствен-
ное участие и вовлечение граждан 
в вопросы создания городской сре-
ды. Все ключевые вопросы реша-
ются по совету с гражданами, начи-
ная с самого первого этапа – опре-
деление тех общественных тер-
риторий, на которых будет прово-
диться благоустройство.

– В 2021 году в голосовании при-
няли участие 89 тыс жителей Ар-
хангельской области. Каждый 
гражданин с 14 лет может принять 
участие в рейтинговом голосова-
нии и непосредственно повлиять 
на итоговый результат. Механизм 
голосования очень простой: доста-
точно зайти на сайт za.gorodsreda.
ru, можно и с мобильного телефо-
на. Авторизация происходит через 
Госуслуги, что полностью исклю-
чает ошибки, неточности или иное 
возможное искажение результатов 
голосования. Далее – выбрать свой 
регион – Архангельскую область, 
свое муниципальное образование 
(город или район) и отметить из 
предложенных вариантов объект, 
за который вы желаете проголосо-
вать, – призвал Владимир Самофа-
лов.

городская среда
29.gorodsreda.ru

 � Набережная Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского

 � Общественная территория у школы № 35

 � Общественная территория на пересечении ул. Революции  
и просп. Ленинградского
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НатальяÎЗАхАроВА

В этом году в творческом состязании 
приняло участие порядка 600 чело-
век, жюри отсмотрело более 130 но-
меров. Впервые архангельским ис-
полнителям конкуренцию составили 
артисты из Северодвинска, ново-
двинска и Приморского района.

– Почему этот конкурс так популярен? – 
рассуждает режиссер Ломоносовского ДК 
Надежда Притыкина. – Потому что пес-
ни советских композиторов – о светлых чув-
ствах, они учат доброте, трудолюбию, взаи-
мовыручке, дружбе, у них очень красивые 
мелодии, хорошие, правильные слова. Кро-
ме того, эти песни доступны для детей, они 
им понятны, близки. И очень приятно, что 
музыкальные работники уделяют большое 
внимание тому, чтобы малыши получали 
свой первый музыкальный опыт именно че-
рез добрую советскую песню.

Зрители еще смогут оценить выступле-
ния артистов-любителей на гала-концер-
те. Он состоится в воскресенье, 24 апреля, в 
14:00 в Ломоносовском ДК.

В Архангельске готовятся  
к празднованию Дня Победы
изÎгодаÎвÎгодÎмногиеÎакцииÎпроходятÎподÎэгидойÎпартийногоÎпроектаÎ«историческаяÎпамять»
В правительстве Архангель-
ской области состоялось за-
седание организационного 
комитета по празднованию 
Дня Победы. 

В регионе запланировано проведе-
ние более 500 официальных меро-
приятий, посвященных этой значи-
мой дате, включая народные гуля-
нья.

Как рассказала заместитель ми-
нистра культуры Архангельской 
области Наталья Бакшеева, глав-
ные торжества пройдут на площа-
ди Профсоюзов в Архангельске. В 
честь 77-й годовщины Победы там 
состоится большой парад, по окон-
чании которого по Троицкому про-
спекту начнется шествие «Бес-
смертного полка» к площади Мира.

В муниципальных образовани-
ях запланированы митинги и воз-
ложение цветов к мемориалам, ше-
ствие «Бессмертного полка» и кон-
церты на открытых площадках. В 
ряде муниципалитетов состоятся 
автопробеги.

– Торжественное празднование  
9 Мая впервые за два года пройдет 
в широком формате, как это было 
до осложнения эпидобстановки. 
Работа по подготовке мероприятий 
ведется в соответствии с утверж-

денным планом, – отметила Ната-
лья Бакшеева.

Ежегодно в рамках партийного 
проекта «Историческая память» по 
всей стране проходят десятки ак-
ций под эгидой «Единой России». 

Как рассказал член президиума 
регионального политического со-
вета, региональный координатор 
проекта Сергей Ковалев, в этом 
году, как в прошлом, пройдут ак-
ции «Окна Победы», «Палисадник 

Победы», «Голос Победы», «Строфа 
Победы», «Огонь Победы».

Особое внимание в первую оче-
редь будет уделено ветеранам. Де-
путаты всех уровней, администра-
ции муниципальных образований 

совместно с партактивом, «Волон-
терами Победы» будут звонить и 
навещать ветеранов, вручать по-
дарки участникам Великой Отече-
ственной войны, при необходимо-
сти помогут с уборкой и другими 
бытовыми проблемами.

Большой отклик вызывают па-
рады под окнами домов, где живут 
ветераны, с песнями военных лет 
под аккомпанемент оркестров. Та-
кие акции рождают самые искрен-
ние эмоции и благодарность, ведь 
некоторые из ветеранов находятся 
в солидном возрасте, не выходят на 
улицу, а соседи, таким образом, уз-
нают, что в их доме живет ветеран.

Эти и многие другие инициати-
вы будут воплощены и в этом году.

– Задача на ближайшую перспек-
тиву – провести уборку территорий 
у воинских мемориалов и мест за-
хоронений героев, – сказал Сергей 
Ковалев.

Он добавил, что подвигу тех да-
леких лет посвящен и «Диктант  
Победы», который намечен на 3 
сентября – в годовщину окончания 
Второй мировой войны. В прошлом 
году написать его могли все жела-
ющие – для этого в Поморье дей-
ствовало более 320 площадок. Ны-
нешней осенью организаторы на-
деются повторить мероприятие в 
таких же масштабах.

Игры – интересные,  
соперники – сильные
ВÎАрхангельскеÎзавершилосьÎпервенствоÎ
школÎгородаÎсредиÎюношейÎпоÎволейболу
НатальяÎЗАхАроВА

В первенстве приняли участие команды гимназий №№ 3, 
21, 25; школ №№ 51, 17 и 49. Победителем турнира стали 
волейболисты из гимназии № 3.

Второе место заняла команда гимназии № 25. Третье – у школы № 51 
им. Ф. Абрамова.

– Игры были интересные, соперники – сильные. Исход партии до по-
следнего непонятен. Нашим ребятам пришлось выложиться на все сто 
процентов. Они падали, прыгали и добились результата! Ребята пережи-
вали за ошибки, за недочеты, было волнение, но они сработали коман-
дой! – отметил тренер волейболистов школы № 51 Андрей Ананьин.

Про Антошку и крокодила Гену
ВÎломоносовскомÎдворцеÎкультурыÎпрошелÎшестойÎконкурсÎдетскихÎпесенÎсоветскихÎкомпозиторовÎ«ПрекрасноеÎдалеко»
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оФициально

уважаемые жители города Архангельска!

Приглашаем Вас принять участие 

в публичных слушаниях 
по проекту решения Архангельской городской Думы 

«Об исполнении городского бюджета за 2021 год».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы городского округа «Город Архангельск» и состоятся 16 мая 
2022 года в 16.00 в онлайн формате путем трансляции на официальном Интернет-портале городского округа «Город Ар-
хангельск» (www.arhcity.ru) и в сообществе «Бюджет Архангельска» в социальной сети Вконтакте. Принять участие в 
качестве слушателей смогут все желающие. Принять участие с возможностью задавать вопросы смогут пользователи, 
прошедшие регистрацию через портал "Государственные услуги". 

Проект решения Архангельской городской Думы 
«Об исполнении городского бюджета за 2021 год» размещен на официальном 

информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск» (www.arhcity.ru в разделе 
«Городской бюджет» департамента финансов Администрации городского округа «Город Архангельск»).

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний 
можно направлять до 9 мая 2022 года в департамент финансов 

Администрации городского округа «Город Архангельск»
(пл. Ленина, 5, каб.525, или на findept@arhcity.ru) 

(с отметкой «Публичные слушания, отчет об исполнении городского бюджета за 2021 год»).

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы 

"Об исполнении городского бюджета за 2021 год"

Основные параметры отчета об исполнении городского бюджета за 2021 год сложились следующим образом:

2020 год, 
млн. рублей

2021 год, 
млн. рублей

Темп роста, 
%

Доходы 12 411,8 13 311,2 107,2

Расходы 12 268,0 13 317,2 108,6

Дефицит (профицит) 143,8 -6,0 -

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2021 году исполнены на 113,7 % к уточненным прогнозным по-
казателям и составили 5 868,5 млн. рублей. Основное перевыполнение плановых показателей обусловлено поступлениями 
налоговых доходов на 529,0 млн. рублей или на 11,7 % больше уточненных прогнозных назначений. 

По сравнению с 2020 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 653,4 млн. рублей или на 
12,5 % в основном за счет налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход и неналоговых доходов. Наи-
больший удельный вес в собственных доходах городского бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 69,3 % 
или 4 068,0 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили 7 442,7 млн. рублей, что на 4,9 % меньше уточненных прогнозных назначений, 
но выше уровня 2020 года на 3,4 % или на 246,1 млн. рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2021 году 
составили 7 475,4 млн. рублей и характеризуются следующими данными:

2020 год, 
млн. рублей

2021 год, 
млн. рублей

Темп роста, 
%

Безвозмездные поступления 
из областного бюджета, всего 7 203,3 7 475,4 103,8

Субсидии 2 193,0 2 140,3 97,6

Субвенции 3 850,6 4 422,9 114,9

Иные межбюджетные трансферты 1 159,7 912,2 78,7

Расходы городского бюджета за 2021 год исполнены в сумме 13 317,2 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом расходы 
городского бюджета увеличились на    1 049,2 млн. рублей или на 8,6 %.

Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили      67,1 % от общих расходов городского бюд-
жета или 8 935,5 млн. рублей, расходование указанных средств осуществлялось по следующим направлениям:
 образование – 7 684,8 млн. рублей;
 культура – 468,9 млн. рублей;
 социальная политика – 449,1 млн. рублей;
 физическая культура и спорт – 332,7 млн. рублей.
Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 24,3 % от общих расходов городского бюджета или  

3 229,3 млн. рублей и осуществлялись по следующим направлениям:
 национальная экономика – 1 368,1 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 1 861,2 млн. рублей;
Прочие расходы городского бюджета составили 8,6 % от общих расходов городского бюджета или 1 152,4 млн. рублей 

и направлялись на:
 общемуниципальные расходы – 1 000,3 млн. рублей;
 защиту населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций, гражданскую 

оборону и пожарную безопасность – 43,4 млн. рублей;
 средства массовой информации – 14,0 млн. рублей;
 обслуживание муниципального долга – 94,7 млн. рублей.

В 2021 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 6 муниципальных программ город-
ского округа "Город Архангельск", расходы на исполнение которых составили 13 192,6 млн. рублей или 99,1 % от общих 
расходов городского бюджета:

                                                                                                                                         млн. рублей

2021 год 

Программные расходы, в том числе 13 192,6

"Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 7 887,2

"Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 3 634,9

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

869,5

"Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" 338,4

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" 55,1

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском 
округе "Город Архангельск" 407,5

Непрограммные расходы 124,6

Расходы, всего 13 317,2

Расходы на реализацию национальных проектов на условиях софинансирования с федеральным и областным бюдже-
тами в 2021 году составили   1 370,9 млн. рублей.

млн. рублей 

2021 год

Всего на национальные проекты, в том числе: 1 370,9

Национальный проект "Культура" (ФП "Культурная среда") 8,9

Национальный проект "Образование" (ФП "Современная школа") 83,6

Национальный проект "Жилье и городская среда" 453,3

ФП "Формирование комфортной городской среды" 156,4

ФП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 194,3

ФП "Чистая вода" 102,6

Национальный проект "Демография" 362,5

ФП "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет"

342,9

ФП "Спорт - норма жизни" 19,6

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 462,6

ФП "Дорожная сеть" 459,8

ФП "Безопасность дорожного движения" 2,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" в 2021 году 
составили 1 209,5 млн. рублей и осуществлялись по следующим отраслям:
 национальная экономика – 21,8 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 274,8 млн. рублей;
 образование – 850,8 млн. рублей;
 социальная политика – 58,7 млн. рублей;
 физическая культура и спорт – 3,4 млн. рублей.

Расходы муниципального дорожного фонда городского округа "Город Архангельск" исполнены в сумме 1 215,8 млн. 
рублей, в том числе за счет  безвозмездных поступлений – 673,3 млн. рублей. 

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДуМА
Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от __________2022 г  № ___ 

Об исполнении городского бюджета за 2021 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2021 год по доходам в сумме 13 311 212,6 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме  13 317 215,0  тыс. рублей с дефицитом городского бюджета в сумме 6 002,4 тыс. рублей и со следующими 
показателями:

1) доходов городского бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) расходов городского бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов городского бюджета согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов городского бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Го-
род Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов городского бюджета согласно приложению  № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2021 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

Председатель городской Думы 

_______________   В.В. Сырова

Глава городского округа 
"Город Архангельск"

______________  Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской 

городской Думы
от __________ № ____

Доходы городского бюджета за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

глав-
ного 

адми-
нистра-
тора до-

ходов 
бюдже-

та

вида, подвида до-
ходов бюджетов

1 2 3 4

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСуРСОВ 
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 045 6,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 045 1 16 10000 00 0000 140 6,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 045 1 16 10120 00 0000 140 6,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 045 1 16 10123 01 0000 140 6,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 045 1 16 10123 01 0041 140 6,2

СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛуЖБЫ ПО НАДЗОРу В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 048 22 972,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 22 617,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 1 901,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01010 01 2100 120 0,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации) 048 1 12 01010 01 6000 120 1 901,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 13 160,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соот-
ветствующему платежу) 048 1 12 01030 01 2100 120 1 192,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01030 01 6000 120 11 967,3

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 7 555,9

Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 2 332,1

Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему 
платежу) 048 1 12 01041 01 2100 120 65,2

Плата за размещение отходов производства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01041 01 6000 120 2 266,9

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 5 223,8
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01042 01 6000 120 5 223,8
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 048 1 16 10000 00 0000 140 355,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 048 1 16 10120 00 0000 140 355,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 048 1 16 10123 01 0000 140 355,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 048 1 16 10123 01 0041 140 355,3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 075 36,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 075 1 16 01000 01 0000 140 36,0

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 075 1 16 01053 01 0000 140 5,0

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 075 1 16 01053 01 9000 140 5,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 075 1 16 01190 01 0000 140 31,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 075 1 16 01193 01 0000 140 31,0
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Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 075 1 16 01193 01 9000 140 31,0
СЕВЕРОМОРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ уПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМу 
И ФИТОСАНИТАРНОМу НАДЗОРу 081 120,1
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 081 1 16 10000 00 0000 140 120,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 081 1 16 10120 00 0000 140 120,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 081 1 16 10123 01 0000 140 120,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 081 1 16 10123 01 0041 140 120,1
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 083 128,5
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 083 1 16 01000 01 0000 140 128,5
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 083 1 16 01140 01 0000 140 125,9
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 083 1 16 01143 01 0000 140 125,9
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение государственного учета в области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 083 1 16 01143 01 0019 140 125,9
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные 
правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на 
этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 083 1 16 01330 00 0000 140 2,6
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административ-
ные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 083 1 16 01333 01 0000 140 2,6
уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ ПО НАДЗОРу 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММуНИКАЦИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМу АВТОНОМНОМу ОКРуГу 096 7,5
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 096 1 16 10000 00 0000 140 7,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 096 1 16 10120 00 0000 140 7,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 096 1 16 10123 01 0000 140 7,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 096 1 16 10123 01 0041 140 7,5
уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМу 
АВТОНОМНОМу ОКРуГу 100 28 238,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 28 238,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 13 036,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 13 036,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 91,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 91,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 17 333,3
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 17 333,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -2 223,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 -2 223,0
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 104 3 104,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 104 1 08 07000 01 0000 110 2 601,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных зна-
ков, водительских удостоверений 104 1 08 07140 01 0000 110 2 601,8
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого 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 трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность 104 1 08 07142 01 0000 110 2 601,8

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого 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 трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 104 1 08 07142 01 1000 110 2 601,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 104 1 16 07000 01 0000 140 503,1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 104 1 16 07090 00 0000 140 503,1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 104 1 16 07090 04 0000 140 503,1

СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ уПРАВЛЕНИЕ 
ГОСуДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ ПО НАДЗОРу В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 106 2,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 106 1 16 10000 00 0000 140 2,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 106 1 16 10120 00 0000 140 2,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 106 1 16 10123 01 0000 140 2,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 106 1 16 10123 01 0041 140 2,0

СЕВЕРНОЕ уПРАВЛЕНИЕ ГОСуДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ 
ПО НАДЗОРу В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 106 1,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 106 1 16 10000 00 0000 140 1,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 106 1 16 10120 00 0000 140 1,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 106 1 16 10123 01 0000 140 1,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 106 1 16 10123 01 0041 140 1,5

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ ПО НАДЗОРу 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛуЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 141 361,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 141 1 16 10000 00 0000 140 361,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 141 1 16 10120 00 0000 140 361,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 141 1 16 10123 01 0000 140 361,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 141 1 16 10123 01 0041 140 361,2

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ ГОСуДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМу 
АВТОНОМНОМу ОКРуГу 157 65,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 157 1 16 10000 00 0000 140 65,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 157 1 16 10120 00 0000 140 65,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 157 1 16 10123 01 0000 140 65,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 157 1 16 10123 01 0041 140 65,7
ГЛАВНОЕ уПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТуАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 177 5,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 177 1 16 10000 00 0000 140 5,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 177 1 16 10120 00 0000 140 5,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 177 1 16 10123 01 0000 140 5,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 177 1 16 10123 01 0041 140 5,0
уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 180 5,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 180 1 16 10000 00 0000 140 5,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 180 1 16 10120 00 0000 140 5,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 180 1 16 10123 01 0000 140 5,0
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оФициально

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 180 1 16 10123 01 0041 140 5,0
уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛуЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМу 
АВТОНОМНОМу ОКРуГу 182 5 011 466,1
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 4 068 024,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 3 780 848,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 3 771 623,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующе-
му платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 3 383,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответству-
ющему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 0,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 5 857,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 -14,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата) 182 1 01 02010 01 5000 110 -1,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 67 080,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02020 01 1000 110 66 906,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 131,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 01 02020 01 3000 110 42,6
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 40 558,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 40 075,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 348,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 134,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 6 831,3
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02040 01 1000 110 6 831,3
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 182 1 01 02080 01 0000 110 172 705,3
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 182 1 01 02080 01 1000 110 172 347,9

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соот-
ветствующему платежу) 182 1 01 02080 01 2100 110 124,8
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) (прочие поступления) 182 1 01 02080 01 4000 110 232,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 182 1 05 01000 01 0000 110 306 658,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 209 817,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 209 801,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 01011 01 1000 110 206 985,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 01011 01 2100 110 2 730,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 05 01011 01 3000 110 105,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления) 182 1 05 01011 01 4000 110 -19,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 16,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 01012 01 1000 110 13,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 01012 01 2100 110 2,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 05 01012 01 3000 110 0,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182  1 05 01020 01 0000 110 96 835,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 182 1 05 01021 01 0000 110 96 844,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 01021 01 1000 110 95 082,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 01021 01 2100 110 1 772,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 05 01021 01 3000 110 28,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления) 182 1 05 01021 01 4000 110 -38,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 -9,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 182 1 05 01022 01 1000 110 -9,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 05 01022 01 2100 110 -0,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 05 01022 01 3000 110 0,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 5,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 01050 01 1000 110 -3,5

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 05 01050 01 2100 110 8,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 05 01050 01 3000 110 0,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 40 117,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 40 135,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 02010 02 1000 110 39 071,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 659,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 05 02010 02 3000 110 399,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления) 182 1 05 02010 02 4000 110 5,7

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 -17,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 05 02020 02 1000 110 -33,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответству-
ющему платежу) 182 1 05 02020 02 2100 110 16,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации) 182 1 05 02020 02 3000 110 -0,6
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 138 008,6
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 138 008,6
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 138 005,2
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему плате-
жу) 182 1 05 03010 01 2100 110 3,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 182 1 05 04000 02 0000 110 88 116,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 0000 110 88 116,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 05 04010 02 1000 110 88 026,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствую-
щему платежу) 182 1 05 04010 02 2100 110 48,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления) 182 1 05 04010 02 4000 110 40,8
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 131 966,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов 182 1 06 01020 04 0000 110 131 966,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01020 04 1000 110 131 243,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01020 04 2100 110 721,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления) 182 1 06 01020 04 4000 110 1,1
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 140 187,7
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 115 049,3
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 182 1 06 06032 04 0000 110 115 049,3
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06032 04 1000 110 112 857,3

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06032 04 2100 110 2 128,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 06 06032 04 3000 110 63,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06032 04 4000 110 0,1

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 25 138,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 1 06 06042 04 0000 110 25 138,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 06 06042 04 1000 110 24 799,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующе-
му платежу) 182 1 06 06042 04 2100 110 339,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 06 06042 04 3000 110 -0,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06042 04 4000 110 0,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 98 415,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 98 415,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды) 182 1 08 03010 01 1050 110 90 618,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основа-
нии судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) 182 1 08 03010 01 1060 110 7 751,7

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (прочие поступления) 182 1 08 03010 01 4000 110 45,3

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты 182 1 09 01000 00 0000 110 -41,9

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 -41,9

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 01020 04 1000 110 -50,2

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 09 01020 04 2100 110 -2,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (про-
центы по соответствующему платежу) 182 1 09 01020 04 2200 110 3,1

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 09 01020 04 3000 110 7,7

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 -96,7

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 182 1 09 04050 00 0000 110 -96,7

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 04052 04 0000 110 -96,7

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 09 04052 04 1000 110 -81,4

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствую-
щему платежу) 182 1 09 04052 04 2100 110 -15,3

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 182 1 09 04052 04 3000 110 0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели 182 1 09 07030 00 0000 110 0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 182 1 09 07032 04 0000 110 0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 07032 04 1000 110 0,0
Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 -0,4
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов 182 1 09 07052 04 0000 110 -0,4
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 09 07052 04 1000 110 -0,4
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 182 1 16 10000 00 0000 140 111,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 182 1 16 10120 00 0000 140 111,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 182 1 16 10123 01 0000 140 52,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 182 1 16 10123 01 0041 140 52,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 182 1 16 10129 01 0000 140 58,8
уПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНуТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 188 57,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10000 00 0000 140 57,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 188 1 16 10120 00 0000 140 57,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 188 1 16 10123 01 0000 140 57,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 188 1 16 10123 01 0041 140 57,6

уПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНуТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМу ФЕДЕРАЛЬНОМу ОКРуГу 188 81,1

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10000 00 0000 140 81,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 188 1 16 10120 00 0000 140 81,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 188 1 16 10123 01 0000 140 81,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 188 1 16 10123 01 0041 140 81,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГуБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 301 693,4

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 301 1 16 01000 01 0000 140 693,4

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан 301 1 16 01050 01 0000 140 53,9

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01053 01 0000 140 53,9

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неисполнение родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних) 301 1 16 01053 01 0035 140 53,9

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность 301 1 16 01060 01 0000 140 88,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 301 1 16 01063 01 0000 140 88,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества) 301 1 16 01063 01 0008 140 2,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за  потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 301 1 16 01063 01 0009 140 4,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака) 301 1 16 01063 01 0023 140 2,4

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за побои) 301 1 16 01063 01 0101 140 47,7

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за  потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 301 1 16 01063 01 9000 140 31,9

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности 301 1 16 01070 01 0000 140 6,3

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 301 1 16 01073 01 0000 140 6,3

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 301 1 16 01073 01 0017 140 0,3

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за мелкое хищение) 301 1 16 01073 01 0027 140 6,0

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 301 1 16 01140 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01143 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 301 1 16 01143 01 0016 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 301 1 16 01190 01 0000 140 250,1

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 301 1 16 01193 01 0000 140 250,1

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 301 1 16 01193 01 0013 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 301 1 16 01193 01 9000 140 250,1
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Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность 301 1 16 01200 01 0000 140 295,1

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01203 01 0000 140 295,1

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 301 1 16 01203 01 0021 140 6,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 301 1 16 01203 01 9000 140 288,6

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 304 0,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 304 1 16 01000 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 304 1 16 01153 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 304 1 16 01153 01 9000 140 0,0

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 306 52,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 306 1 16 01000 01 0000 140 52,0

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти 306 1 16 01170 01 0000 140 52,0

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 306 1 16 01173 01 0000 140 52,0

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правона-
рушении) 306 1 16 01173 01 0007 140 52,0

уПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМу АВТОНОМНОМу ОКРуГу 318 22,1

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 318 1 16 10000 00 0000 140 22,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 318 1 16 10120 00 0000 140 22,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 318 1 16 10123 01 0000 140 22,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 318 1 16 10123 01 0041 140 22,1

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ ГОСуДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМу 
АВТОНОМНОМу ОКРуГу 321 4,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 321 1 16 10000 00 0000 140 4,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 321 1 16 10120 00 0000 140 4,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 321 1 16 10123 01 0000 140 4,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 321 1 16 10123 01 0041 140 4,5

уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ СуДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМу АВТОНОМНОМу ОКРуГу 322 22,9

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 322 1 16 10000 00 0000 140 22,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 322 1 16 10120 00 0000 140 22,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 322 1 16 10123 01 0000 140 22,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 322 1 16 10123 01 0041 140 22,9
ГОСуДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 390 3 376,8
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 390 1 16 01000 01 0000 140 367,8
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 390 1 16 01090 01 0000 140 0,5
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 390 1 16 01093 01 0000 140 0,5
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы) 390 1 16 01093 01 9000 140 0,5
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 390 1 16 01190 01 0000 140 367,3

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 390 1 16 01193 01 0000 140 367,3
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соот-
ветствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляю-
щего муниципальный контроль) 390 1 16 01193 01 0005 140 210,7
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведений (информации)) 390 1 16 01193 01 0007 140 33,4
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностно-
го лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля) 390 1 16 01193 01 0401 140 98,2
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 390 1 16 01193 01 9000 140 25,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 390 1 16 10000 00 0000 140 3 009,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 390 1 16 10120 00 0000 140 3 009,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 390 1 16 10123 01 0000 140 3 009,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 390 1 16 10123 01 0041 140 3 009,0
ПРОКуРАТуРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 415 71,4
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 415 1 16 10000 00 0000 140 71,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 415 1 16 10120 00 0000 140 71,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 415 1 16 10123 01 0000 140 71,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 415 1 16 10123 01 0041 140 71,4
АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМу ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СуДЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 435 18 755,2
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 435 1 16 01000 01 0000 140 18 755,2
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан 435 1 16 01050 01 0000 140 79,6
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01053 01 0000 140 79,6
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за  нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права) 435 1 16 01053 01 0027 140 5,0
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 435 1 16 01053 01 0059 140 30,0
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение законодательства об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг) 435 1 16 01053 01 0063 140 0,5
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей) 435 1 16 01053 01 0351 140 0,0
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 435 1 16 01053 01 9000 140 44,1
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность 435 1 16 01060 01 0000 140 970,8
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 435 1 16 01063 01 0000 140 970,8
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества) 435 1 16 01063 01 0008 140 67,6
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 435 1 16 01063 01 0009 140 101,7
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицин-
ской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ) 435 1 16 01063 01 0091 140 26,4



26
Городская Газета
АрхАНгельскÎ–ÎгородÎВоиНскойÎслАВы
№31 (1124)
22 апреляÎ2022Îгода

оФициально

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за побои) 435 1 16 01063 01 0101 140 693,1
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01063 01 9000 140 82,0
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности 435 1 16 01070 01 0000 140 311,0
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01073 01 0000 140 311,0
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 435 1 16 01073 01 0017 140 8,1
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за самовольное подключение и использование электриче-
ской, тепловой энергии, нефти или газа) 435 1 16 01073 01 0019 140 116,3
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за мелкое хищение) 435 1 16 01073 01 0027 140 128,6
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 435 1 16 01073 01 9000 140 58,0
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования 435 1 16 01080 01 0000 140 674,7
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01083 01 0000 140 674,7
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 
животного мира) 435 1 16 01083 01 0037 140 7,0
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) 435 1 16 01083 01 0281 140 667,7
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01083 01 9000 140 0,0
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 435 1 16 01090 01 0000 140 50,0
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 
порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил 
ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного 
прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспор-
тировки воды и (или) сточных вод) 435 1 16 01093 01 0022 140 50,0
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель 435 1 16 01100 01 0000 140 5,5
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 435 1 16 01103 01 0000 140 5,5
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01103 01 9000 140 5,5
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения 435 1 16 01120 01 0000 140 163,0
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 435 1 16 01123 01 0000 140 163,0
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществле-
нии весового и габаритного контроля) 435 1 16 01123 01 0003 140 160,5
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов) 435 1 16 01123 01 0004 140 2,5
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации 435 1 16 01130 01 0000 140 58,2
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01133 01 0000 140 58,2
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01133 01 9000 140 58,2
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 435 1 16 01140 01 0000 140 393,1
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01143 01 0000 140 393,1
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реали-
зация которых запрещена или ограничена) 435 1 16 01143 01 0002 140 11,1

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 435 1 16 01143 01 0016 140 185,0
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр) 435 1 16 01143 01 0101 140 0,0
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии) 435 1 16 01143 01 0102 140 50,0
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами) 435 1 16 01143 01 0171 140 22,5
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 435 1 16 01143 01 9000 140 124,5
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг 435 1 16 01150 01 0000 140 147,5
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 435 1 16 01153 01 0000 140 147,5
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе) 435 1 16 01153 01 0003 140 0,0
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой 
декларации(расчета по страховым взносам)) 435 1 16 01153 01 0005 140 5,4
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых 
для осуществления налогового контроля) 435 1 16 01153 01 0006 140 61,3
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в от-
ношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесе-
нию информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркиров-
ки и (или) информации) 435 1 16 01153 01 0012 140 74,1
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01153 01 9000 140 6,7
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти 435 1 16 01170 01 0000 140 155,7
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 435 1 16 01173 01 0000 140 155,7
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правона-
рушении) 435 1 16 01173 01 0007 140 123,5
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществле-
ние функций по принудительному исполнению исполнительных докумен-
тов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) 435 1 16 01173 01 0008 140 22,2
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01173 01 9000 140 10,0
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации 435 1 16 01180 01 0000 140 17,5
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 435 1 16 01183 01 0000 140 17,5
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления 435 1 16 01190 01 0000 140 11 961,4
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01193 01 0000 140 11 961,4
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постанов-
ления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государствен-
ного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осущест-
вляющего муниципальный контроль)

435 1 16 01193 01 0005 140 11 203,3
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Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) 435 1 16 01193 01 0007 140 10,8

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или 
лесных участков либо водных объектов) 1 16 01193 01 0009 140 1,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания) 435 1 16 01193 01 0012 140 11,1

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 435 1 16 01193 01 0013 140 114,7

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муни-
ципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего) 435 1 16 01193 01 0029 140 320,8

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностно-
го лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля) 435 1 16 01193 01 0401 140 149,8

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 435 1 16 01193 01 9000 140 149,4

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность 435 1 16 01200 01 0000 140 3 767,2

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 435 1 16 01203 01 0000 140 3 767,2

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций) 435 1 16 01203 01 0006 140 40,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований и мероприятий в области гражданской обороны) 435 1 16 01203 01 0007 140 102,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, пере-
возки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 
учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства 
о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или 
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению 
оружием) 435 1 16 01203 01 0008 140 7,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные 
изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) 435 1 16 01203 01 0010 140 2,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из 
оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных пра-
вил или в не отведенных для этого местах) 435 1 16 01203 01 0013 140 20,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения) 435 1 16 01203 01 0021 140 16,2

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уклонение от исполнения административного наказания) 435 1 16 01203 01 0025 140 3 212,5

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01203 01 9000 140 366,5

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ уПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМу, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМу
И АТОМНОМу НАДЗОРу 498 -5,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 498 1 16 10000 00 0000 140 -5,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 498 1 16 10120 00 0000 140 -5,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 498 1 16 10123 01 0000 140 -5,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 498 1 16 10123 01 0041 140 -5,7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 33 909,5
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 800 1 08 07000 01 0000 110 626,2
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 800 1 08 07150 01 0000 110 626,2
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 800 1 08 07150 01 1000 110 626,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 800 1 11 07000 00 0000 120 4 323,6

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 800 1 11 07010 00 0000 120 4 323,6

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами 800 1 11 07014 04 0000 120 4 323,6

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 11 07014 04 0000 120 4 323,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 800 1 13 01000 00 0000 130 1 399,1

Доходы от оказания информационных услуг 800 1 13 01070 00 0000 130 1 399,1

Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов 800 1 13 01074 04 0000 130 1 399,1

Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 800 1 13 01074 04 0000 130 1 399,1

Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 909,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества 800 1 13 02060 00 0000 130 772,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов 800 1 13 02064 04 0000 130 772,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 13 02064 04 0000 130 772,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02990 00 0000 130 137,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 800 1 13 02994 04 0000 130 137,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 800 1 13 02994 04 0000 130 137,3

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 800 1 16 01000 01 0000 140 2 655,7

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 800 1 16 01074 01 0000 140 22,8

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 01074 01 0000 140 22,8

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 800 1 16 01140 01 0000 140 2 632,9

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля 800 1 16 01144 01 0000 140 2 632,9

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 01144 01 0000 140 2 632,9

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 800 1 16 02000 02 0000 140 9 333,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 800 1 16 02010 02 0000 140 468,8

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 800 1 16 02010 02 0000 140 468,8

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 800 1 16 02020 02 0000 140 8 864,2

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 800 1 16 02020 02 0000 140 8 864,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 800 1 16 07000 01 0000 140 473,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 800 1 16 07010 00 0000 140 35,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 800 1 16 07010 04 0000 140 35,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 07010 04 0000 140 35,8

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 800 1 16 07090 00 0000 140 437,8

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 800 1 16 07090 04 0000 140 437,8

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 800 1 16 07090 04 0000 140 437,8

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 800 1 16 10000 00 0000 140 1 523,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 800 1 16 10120 00 0000 140 1 523,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 800 1 16 10123 01 0000 140 1 523,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 800 1 16 10123 01 0041 140 1 523,9
Невыясненные поступления 800 1 17 01000 00 0000 180 -0,2
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оФициально

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 800 1 17 01040 04 0000 180 -0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 800 1 17 01040 04 0000 180 -0,2

Прочие неналоговые доходы 800 1 17 05000 00 0000 180 90,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 800 1 17 05040 04 0000 180 90,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 17 05040 04 0000 180 90,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 800 2 02 20000 00 0000 150 3 092,1

Прочие субсидии 800 2 02 29999 00 0000 150 3 092,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 29999 04 0000 150 3 092,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 800  2 02 30000 00 0000 150 6 469,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 800 2 02 30024 00 0000 150 4 603,7

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 800 2 02 30024 04 0000 150 4 603,7

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 2 02 35120 00 0000 150 114,1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 2 02 35120 04 0000 150 114,1

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 800 2 02 35469 00 0000 150 1 751,6

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 800 2 02 35469 04 0000 150 1 751,6

Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 40000 00 0000 150 2 013,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 800 2 02 49999 00 0000 150 2 013,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 800 2 02 49999 04 0000 150 2 013,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 800 2 07 04000 04 0000 150 1 000,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 800 2 07 04050 04 0000 150 1 000,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 235,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 801 1 16 07000 01 0000 140 228,4
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 801 1 16 07010 00 0000 140 36,8
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 801 1 16 07010 04 0000 140 36,8
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 801 1 16 07010 04 0000 140 36,8
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 801 1 16 07090 00 0000 140 191,6
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 801 1 16 07090 04 0000 140 191,6
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 801 1 16 07090 04 0000 140 191,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 801 1 16 10000 00 0000 140 14,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 801 1 16 10120 00 0000 140 14,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 801 1 16 10123 01 0000 140 14,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 801 1 16 10123 01 0041 140 14,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 801 2 19 00000 04 0000 150 -7,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 801 2 19 60010 04 0000 150 -7,4
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 9,4
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 802 1 16 07000 00 0000 140 11,8
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 802 1 16 07010 00 0000 140 11,8
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 802 1 16 07010 04 0000 140 11,8
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 802 1 16 07010 04 0000 140 11,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 802 2 07 04000 04 0000 150 -2,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 802 2 07 04050 04 0000 150 -2,4
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 17,2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 803 1 16 07000 00 0000 140 12,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 803 1 16 07010 00 0000 140 12,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 803 1 16 07010 04 0000 140 12,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 803 1 16 07010 04 0000 140 12,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 803 1 16 10000 00 0000 140 5,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 803 1 16 10120 00 0000 140 5,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 803 1 16 10123 01 0000 140 5,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 803 1 16 10123 01 0041 140 5,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 49,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 804 1 16 07000 00 0000 140 49,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 804 1 16 07010 00 0000 140 49,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 804 1 16 07010 04 0000 140 49,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 804 1 16 07010 04 0000 140 49,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 159,0

Доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02000 00 0000 130 83,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02990 00 0000 130 83,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 805 1 13 02994 04 0000 130 83,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 805 1 13 02994 04 0000 130 83,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 805 1 16 07000 00 0000 140 97,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 805 1 16 07010 00 0000 140 89,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 805 1 16 07010 04 0000 140 89,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 805 1 16 07010 04 0000 140 89,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 805 1 16 07090 00 0000 140 7,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 805 1 16 07090 04 0000 140 7,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 805 1 16 07090 04 0000 140 7,5

Невыясненные поступления 805 1 17 01000 00 0000 180 10,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 805 1 17 01040 04 0000 180 10,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 805 1 17 01040 04 0000 180 10,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 805 2 07 04000 04 0000 150 -31,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 805 2 07 04050 04 0000 150 -31,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРуГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 1 567,0

Доходы от компенсации затрат государства 806 1 13 02000 00 0000 130 8,8

Прочие доходы от компенсации затрат государства 806 1 13 02990 00 0000 130 8,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 806 1 13 02994 04 0000 130 8,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 806 1 13 02994 04 0000 130 8,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 806 1 16 07000 00 0000 140 60,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 806 1 16 07010 00 0000 140 53,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 806 1 16 07010 04 0000 140 53,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 806 1 16 07010 04 0000 140 53,6
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 806 1 16 07090 00 0000 140 6,5
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 806 1 16 07090 04 0000 140 6,5
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 806 1 16 07090 04 0000 140 6,5

Иные межбюджетные трансферты 806 2 02 40000 00 0000 150 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 806 2 02 49999 00 0000 150 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 806 2 02 49999 04 0000 150 1 500,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 806 2 07 04000 04 0000 150 -1,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 806 2 07 04050 04 0000 150 -1,9

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 7,9

Доходы от компенсации затрат государства 807 1 13 02000 00 0000 130 43,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 807 1 13 02990 00 0000 130 43,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 807 1 13 02994 04 0000 130 43,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 807 1 13 02994 04 0000 130 43,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 807 1 16 07000 00 0000 140 7,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 807 1 16 07010 00 0000 140 7,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 807 1 16 07010 04 0000 140 7,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 807 1 16 07010 04 0000 140 7,9
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 807 1 16 10000 00 0000 140 0,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 807 1 16 10120 00 0000 140 0,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 807 1 16 10123 01 0000 140 0,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 807 1 16 10123 01 0041 140 0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 807 2 19 00000 04 0000 150 -43,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 807 2 19 60010 04 0000 150 -43,0
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 46,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 808 1 16 07000 00 0000 140 46,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 808 1 16 07010 00 0000 140 40,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 808 1 16 07010 04 0000 140 40,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 808 1 16 07010 04 0000 140 40,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 808 1 16 07090 00 0000 140 6,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 808 1 16 07090 04 0000 140 6,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 808 1 16 07090 04 0000 140 6,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 808 2 07 04000 04 0000 150 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 808 2 07 04050 04 0000 150 0,0
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 99 181,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) 809 1 13 01000 00 0000 130 41 385,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 809 1 13 01994 04 0000 130 41 385,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 809 1 13 01994 04 0000 130 41 385,1
Доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02000 00 0000 130 41,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02990 00 0000 130 41,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 809 1 13 02994 04 0000 130 41,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 809 1 13 02994 04 0000 130 41,6
Невыясненные поступления 809 1 17 01000 00 0000 180 162,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 809 1 17 01040 04 0000 180 162,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 809 1 17 01040 04 0000 180 162,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 809 2 02 30000 00 0000 150 57 591,7
Единая субвенция местным бюджетам 809 2 02 39998 00 0000 150 57 591,7
Единая субвенция бюджетам городских округов 809 2 02 39998 04 0000 150 57 591,7
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДуМА 812 0,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 812 1 16 07000 01 0000 140 0,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 812 1 16 07090 00 0000 140 0,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 812 1 16 07090 04 0000 140 0,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 812 1 16 07090 04 0000 140 0,0
ДЕПАРТАМЕНТ МуНИЦИПАЛЬНОГО ИМуЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 524 918,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 813 1 11 01000 00 0000 120 12 331,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 813 1 11 01040 04 0000 120 12 331,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 01040 04 0000 120 12 331,6
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 813 1 11 05000 00 0000 120 306 749,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 813 1 11 05010 00 0000 120 115 806,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 813 1 11 05012 04 0000 120 115 806,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05012 04 0000 120 115 806,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 813 1 11 05020 00 0000 120 110 252,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 813 1 11 05024 04 0000 120 110 252,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05024 04 0000 120 110 252,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, распо-
ложенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 813 1 11 05027 00 0000 120 1 060,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов 813 1 11 05027 04 0000 120 1 060,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, распо-
ложенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся в собственности городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05027 04 0000 120 1 060,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 813 1 11 05070 00 0000 120 79 629,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 813 1 11 05074 04 0000 120 79 629,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)  (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05074 04 0000 120 79 629,4
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 813 1 11 05300 00 0000 120 153,4
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена 813 1 11 05310 00 0000 120 73,1
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 813 1 11 05312 04 0000 120 73,1
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05312 04 0000 120 73,1
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государственной собственности на землю 813 1 11 05320 00 0000 120 80,3
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов 813 1 11 05324 04 0000 120 80,3

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05324 04 0000 120 80,3

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 813 1 11 05400 00 0000 120 29,1
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномочен-
ного органа об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена 813 1 11 05410 00 0000 120 12,7
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномочен-
ного органа об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 813 1 11 05410 04 0000 120 12,7
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 11 05410 04 0000 120 12,7
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Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков после разграничения государственной собственности 
на землю 813 1 11 05420 00 0000 120 16,4

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключени-
ем органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 813 1 11 05420 04 0000 120 16,4

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключени-
ем органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 11 05420 04 0000 120 16,4

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 813 1 11 09000 00 0000 120 34 956,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 813 1 11 09040 00 0000 120 7 821,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 813 1 11 09044 04 0000 120 7 821,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 09044 04 0000 120 7 821,1

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена 813 1 11 09080 00 0000 120 27 135,8

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена 813 1 11 09080 04 0000 120 27 135,8

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 11 09080 04 0000 120 27 135,8

Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 774,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества 813 1 13 02060 00 0000 130 648,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов 813 1 13 02064 04 0000 130 648,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 13 02064 04 0000 130 648,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02990 00 0000 130 126,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 813 1 13 02994 04 0000 130 126,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 13 02994 04 0000 130 126,9
Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 473,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 813 1 14 01040 04 0000 410 473,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 14 01040 04 0000 410 473,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 813 1 14 06000 00 0000 430 14 086,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 813 1 14 06010 00 0000 430 9 695,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 813 1 14 06012 04 0000 430 9 695,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 14 06012 04 0000 430 9 695,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 813 1 14 06020 00 0000 430 4 390,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 813 1 14 06024 04 0000 430 4 390,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 14 06024 04 0000 430 4 390,6
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 813 1 14 06300 00 0000 430 487,3
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 813 1 14 06310 00 0000 430 487,3
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 813 1 14 06312 04 0000 430 487,3
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 813 1 14 06312 04 0000 430 487,3
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества 
казны 813 1 14 13040 04 0000 410 138 811,9
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества 
казны (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 813 1 14 13040 04 0000 410 138 811,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 813 1 16 07000 00 0000 140 5 173,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 813 1 16 07090 00 0000 140 5 173,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 813 1 16 07090 04 0000 140 5 173,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 813 1 16 07090 04 0000 140 5 173,4

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 813 1 16 10000 00 0000 140 5 002,4

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями) 813 1 16 10030 04 0000 140 15,9

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 813 1 16 10032 04 0000 140 15,9

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 813 1 16 10032 04 0000 140 15,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 813 1 16 10120 00 0000 140 4 986,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 813 1 16 10123 01 0000 140 4 986,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 813 1 16 10123 01 0041 140 4 986,5

Невыясненные поступления 813 1 17 01000 00 0000 180 19,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 813 1 17 01040 04 0000 180 19,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 17 01040 04 0000 180 19,7

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 3 182,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 813 1 17 05040 04 0000 180 3 182,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взы-
скания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 17 05040 04 0000 180 3 182,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 813 2 02 20000 00 0000 150 2 687,1

Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ 813 2 02 25511 00 0000 150 2 687,1

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных када-
стровых работ 813 2 02 25511 04 0000 150 2 687,1

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 4 826 433,1

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 525,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02990 00 0000 130 525,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 815 1 13 02994 04 0000 130 525,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 815 1 13 02994 04 0000 130 525,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 815 1 16 07000 00 0000 140 1,1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 815 1 16 07090 00 0000 140 1,1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 815 1 16 07090 04 0000 140 1,1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 815 1 16 07090 04 0000 140 1,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 815 2 02 20000 00 0000 150 531 080,5

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 815 2 02 25255 00 0000 150 224 604,3

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации 815 2 02 25255 04 0000 150 224 604,3

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 815 2 02 25304 00 0000 150 196 163,5

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 815 2 02 25304 04 0000 150 196 163,5

Прочие субсидии 815 2 02 29999 00 0000 150 110 312,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 29999 04 0000 150 110 312,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 815  2 02 30000 00 0000 150 4 292 264,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 815 2 02 30024 00 0000 150 18 065,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 815  2 02 30024 04 0000 150 18 065,1

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 815 2 02 30029 00 0000 150 146 393,3

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования 815 2 02 30029 04 0000 150 146 393,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 815 2 02 35303 00 0000 150 197 442,1

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 815 2 02 35303 04 0000 150 197 442,1

Прочие субвенции 815 2 02 39999 00 0000 150 3 930 363,8

Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 39999 04 0000 150 3 930 363,8
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Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 40000 00 0000 150 34 947,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 815 2 02 49999 00 0000 150 34 947,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 815 2 02 49999 04 0000 150 34 947,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 815 2 18 00000 00 0000 150 19 048,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 00000 04 0000 150 19 048,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 815 2 18 04000 04 0000 150 19 048,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04010 04 0000 150 18 141,6

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04020 04 0000 180 907,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 815 2 19 00000 04 0000 150 -51 435,5

Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием из бюджетов 
городских округов 815 2 19 25228 04 0000 150 -1 664,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 815 2 19 60010 04 0000 150 -49 771,2

уПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 62 613,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 816 1 16 10000 00 0000 140 111,1

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения муниципального контракта 816 1 16 10060 00 0000 140 39,0

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 816 1 16 10061 04 0000 140 39,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 816 1 16 10120 00 0000 140 72,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 816 1 16 10123 01 0000 140 72,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 816 1 16 10123 01 0041 140 72,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 816 2 02 30000 00 0000 150 62 502,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 816 2 02 30024 00 0000 150 3 370,6

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 816 2 02 30024 04 0000 150 3 370,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 816 2 02 35082 00 0000 150 48 960,8
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 816 2 02 35082 04 0000 150 48 960,8
Прочие субвенции 816 2 02 39999 00 0000 150 10 171,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов 816 2 02 39999 04 0000 150 10 171,0
уПРАВЛЕНИЕ КуЛЬТуРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 41 814,5
Доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02990 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 817 1 13 02994 04 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 817 1 13 02994 04 0000 130 0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 817 2 02 20000 00 0000 150 35 306,1
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 817 2 02 25519 00 0000 150 3 537,1
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 817 2 02 25519 04 0000 150 3 537,1
Прочие субсидии 817 2 02 29999 00 0000 150 31 769,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 29999 04 0000 150 31 769,0
Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 40000 00 0000 150 5 631,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание мо-
дельных муниципальных библиотек 817 2 02 45454 00 0000 150 5 000,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание модельных муниципальных библиотек 817 2 02 45454 04 0000 150 5 000,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 817 2 02 49999 00 0000 150 631,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 817 2 02 49999 04 0000 150 631,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 817 2 18 00000 00 0000 150 1 056,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 00000 04 0000 150 1 056,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 817 2 18 04000 04 0000 150 1 056,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 04010 04 0000 150 1 056,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 04020 04 0000 150 0,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 817 2 19 00000 04 0000 150 -179,9

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 817 2 19 60010 04 0000 150 -179,9

уПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КуЛЬТуРЕ И СПОРТу 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 45 596,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 818 2 02 20000 00 0000 150 43 165,0

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 818 2 02 25081 00 0000 150 16 665,0

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 818 2 02 25081 04 0000 150 16 665,0

Прочие субсидии 818 2 02 29999 00 0000 150 26 500,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 818 2 02 29999 04 0000 150 26 500,0

Иные межбюджетные трансферты 818 2 02 40000 00 0000 150 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 818 2 02 49999 00 0000 150 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 818 2 02 49999 04 0000 150 1 500,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 818 2 18 00000 00 0000 150 931,3

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 00000 04 0000 150 931,3

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 818 2 18 04000 04 0000 150 931,3

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04010 04 0000 150 818,4

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04020 04 0000 150 112,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
 "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 34,9

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 820 1 16 01000 01 0000 140 34,9

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг 820 1 16 01150 01 0000 140 34,9

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 820 1 16 01154 01 0000 140 34,9

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 820 1 16 01154 01 0000 140 34,9

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 755 681,6

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 821 1 11 09000 00 0000 120 163 733,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 821 1 11 09040 00 0000 120 163 733,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 821 1 11 09044 04 0000 120 163 733,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 821 1 11 09044 04 0000 120 163 733,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01000 00 0000 130 14 811,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01990 00 0000 130 14 811,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 821 1 13 01994 04 0000 130 14 811,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 821 1 13 01994 04 0000 130 14 811,8
Доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02000 00 0000 130 4 526,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02990 00 0000 130 4 526,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 821 1 13 02994 04 0000 130 4 526,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 821 1 13 02994 04 0000 130 4 526,2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 821 1 16 07000 00 0000 140 226,3
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 821 1 16 07010 00 0000 140 226,3
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 821 1 16 07010 04 0000 140 226,3
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 821 1 16 07010 04 0000 140 226,3
Невыясненные поступления 821 1 17 01000 00 0000 180 -2,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 821 1 17 01040 04 0000 180 -2,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 821 1 17 01040 04 0000 180 -2,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 821 2 02 20000 00 0000 150 365 498,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 821 2 02 20299 00 0000 150 183 742,4
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 821 2 02 20299 04 0000 150 183 742,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 821 2 02 20302 00 0000 150 3 563,9
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 821 2 02 20302 04 0000 150 3 563,9
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целе-
вой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы" 821 2 02 25299 00 0000 150 2 242,4
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества на 2019 - 2024 годы" 821 2 02 25299 04 0000 150 2 242,4
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Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 821 2 02 25497 00 0000 150 16 138,6

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 821 2 02 25497 04 0000 150 16 138,6

Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 821 2 02 29001 00 0000 150 159 810,8

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 821 2 02 29001 04 0000 150 159 810,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 821 2 02 30000 00 0000 150 4 027,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 821 2 02 30024 00 0000 150 4 027,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 821 2 02 30024 04 0000 150 4 027,9

Иные межбюджетные трансферты 821 2 02 40000 00 0000 150 203 265,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 821 2 02 49999 00 0000 150 203 265,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 821 2 02 49999 04 0000 150 203 265,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 821 2 19 00000 04 0000 150 -404,7

Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отхода-
ми из бюджетов городских округов 821 2 19 25566 04 0000 150 -0,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 821 2 19 60010 04 0000 150 -404,6

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРуКТуРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 1 829 078,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 822 1 08 07000 01 0000 110 963,2

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 822 1 08 07170 01 0000 110 963,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 822 1 08 07173 01 0000 110 963,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 822 1 08 07173 01 1000 110 963,2
Доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02000 00 0000 130 1 609,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02990 00 0000 130 1 609,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 822 1 13 02994 04 0000 130 1 609,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 822 1 13 02994 04 0000 130 1 588,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
мещение средств, бесспорно взысканных в доход областного бюджета) 822 1 13 02994 04 0002 130 21,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 822 1 16 07000 00 0000 140 5 971,5
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 822 1 16 07010 00 0000 140 894,7
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 822 1 16 07010 04 0000 140 894,7
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 822 1 16 07010 04 0000 140 894,7
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 822 1 16 07090 00 0000 140 5 076,8
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 822 1 16 07090 04 0000 140 5 076,8
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 822 1 16 07090 04 0000 140 5 076,8
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 822 1 16 10000 00 0000 140 37,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 822 1 16 10120 00 0000 140 37,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 822 1 16 10123 01 0000 140 37,6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 822 1 16 10123 01 0041 140 37,6
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 822 1 16 11000 01 0000 140 304,7
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам 822 1 16 11060 01 0000 140 304,7
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 822 1 16 11064 01 0000 140 304,7
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 822 1 16 11064 01 0000 140 304,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 822 2 02 20000 00 0000 150 1 159 437,5
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 822 2 02 20216 00 0000 150 127 158,8
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 822 2 02 20216 04 0000 150 127 158,8
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 822 2 02 25232 00 0000 150 274 945,9
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 822 2 02 25232 04 0000 150 274 945,9

Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 822 2 02 25243 00 0000 150 102 351,0

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 822 2 02 25243 04 0000 150 102 351,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 822 2 02 25520 00 0000 150 79 426,3

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях 822 2 02 25520 04 0000 150 79 426,3

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 822 2 02 25555 00 0000 150 121 245,3

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 822 2 02 25555 04 0000 150 121 245,3

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 822 2 02 27112 00 0000 150 450 352,4

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 822 2 02 27112 04 0000 150 450 352,4

Прочие субсидии 822 2 02 29999 00 0000 150 3 957,8

Прочие субсидии бюджетам городских округов 822 2 02 29999 04 0000 150 3 957,8

Иные межбюджетные трансферты 822 2 02 40000 00 0000 150 663 378,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 822 2 02 45159 00 0000 150 35 832,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 822 2 02 45159 04 0000 150 35 832,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности 822 2 02 45390 00 0000 150 153 800,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 822 2 02 45390 04 0000 150 153 800,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 822 2 02 45393 00 0000 150 389 182,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные до-
роги" 822 2 02 45393 04 0000 150 389 182,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 822 2 02 49999 00 0000 150 84 564,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 822 2 02 49999 04 0000 150 84 564,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 822 2 19 00000 04 0000 150 -2 624,8

Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской Федерации из бюджетов 
городских округов 822 2 19 25021 04 0000 150 -366,5

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, из бюджетов городских округов 822 2 19 25232 04 0000 150 -771,6

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях из бюджетов городских округов 822 2 19 25520 04 0000 150 -17,9

Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды из бюджетов городских округов 822 2 19 25555 04 0000 150 -163,9

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъек-
тах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, из бюджетов городских округов 822 2 19 45159 04 0000 150 -933,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 822 2 19 60010 04 0000 150 -371,7

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 999 208,3

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 999 1 16 10000 00 0000 140 208,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 999 1 16 10120 00 0000 140 208,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 999 1 16 10123 01 0000 140 208,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (доходы, за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности) 999 1 16 10123 01 0041 140 208,3

ВСЕГО 13 311 212,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской 

 городской Думы
от___________№_______

Расходы городского бюджета за 2021 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 963 337,8

Общегосударственные вопросы 800 01 492 399,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и городского округа 800 01 02 5 292,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 01 02 30 5 292,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 01 02 301 5 292,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 800 01 02 30101 5 292,2

Глава городского округа 800 01 02 3010100001 3 966,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 966,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение по-
казателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации за счет дотации (гранта) из федерального бюджета 800 01 02 301017479П 1 326,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 01 02 301017479П 100 1 326,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 800 01 04 300 442,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 01 04 30 300 442,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 01 04 301 300 442,8
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Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 800 01 04 30101 278 569,4

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 256 284,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 01 04 3010100004 100 255 953,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 263,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 04 3010100004 300 66,8

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 0,5

Осуществление государственных полномочий по формированию тор-
гового реестра 800 01 04 3010178700 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 210,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 1 464,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 435,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 04 3010178710 200 29,2

Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами 800 01 04 3010178780 2 929,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 01 04 3010178780 100 2 764,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 164,9

Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 10 983,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 01 04 3010178791 100 10 445,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 04 3010178791 200 538,2

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178791 800 0,1

Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области в сфере административных право-
нарушений 800 01 04 3010178793 6 698,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 01 04 3010178793 100 6 212,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 04 3010178793 200 485,8

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178793 800 0,1

Другие направления расходов 800 01 04 30199 21 873,4

Прочие расходы 800 01 04 3019900099 21 873,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 04 3019900099 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 21 873,4

Судебная система 800 01 05 114,1

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 01 05 30 114,1

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 01 05 301 114,1

Другие направления расходов 800 01 05 30199 114,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 114,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 114,1

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 186 550,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 800 01 13 10 10,0

Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 800 01 13 106 10,0

Другие направления расходов 800 01 13 10699 10,0

Прочие расходы 800 01 13 1069900099 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 13 1069900099 200 10,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа "Город Архангельск" 800 01 13 20 28 396,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 800 01 13 202 27 314,5

Другие направления расходов 800 01 13 20299 27 314,5

Прочие расходы 800 01 13 2029900099 27 314,5

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800 27 314,5

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
городского округа "Город Архангельск" 800 01 13 203 384,9

Другие направления расходов 800 01 13 20399 384,9

Прочие расходы 800 01 13 2039900099 384,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 13 2039900099 200 384,9

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 800 01 13 204 696,9

Другие направления расходов 800 01 13 20499 696,9

Прочие расходы 800 01 13 2049900099 696,9

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2049900099 800 696,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 01 13 30 158 144,5

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 01 13 301 151 066,9

Другие направления расходов 800 01 13 30199 151 066,9

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 149 315,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 01 13 3019900099 100 48 613,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 90 030,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 3019900099 300 40,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 3019900099 600 7 587,8

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 3 043,7

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 800 01 13 3019954690 1 751,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 13 3019954690 200 1 751,6

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в город-
ском округе "Город Архангельск" 800 01 13 303 2 221,7

Другие направления расходов 800 01 13 30399 2 221,7

Прочие расходы 800 01 13 3039900099 2 221,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 13 3039900099 200 1 713,3

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3039900099 800 508,4

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка террито-
риального общественного самоуправления на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 01 13 307 4 846,7

Другие направления расходов 800 01 13 30799 4 846,7

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 101,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 3079900099 600 86,8

Развитие территориального общественного самоуправления в Архан-
гельской области 800 01 13 30799S8420 4 744,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 01 13 30799S8420 600 4 744,9

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 800 01 13 308 9,2

Другие направления расходов 800 01 13 30899 9,2

Прочие расходы 800 01 13 3089900099 9,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 01 13 3089900099 200 9,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03 35 565,9

Гражданская оборона 800 03 09 259,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 03 09 30 259,2

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 09 305 259,2

Другие направления расходов 800 03 09 30599 259,2

Прочие расходы 800 03 09 3059900099 259,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 259,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность 800 03 10 35 306,7

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 03 10 30 34 158,6

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 10 305 34 158,6

Другие направления расходов 800 03 10 30599 34 158,6

Прочие расходы 800 03 10 3059900099 30 360,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 03 10 3059900099 100 25 065,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 03 10 3059900099 200 5 262,0

Иные бюджетные ассигнования 800 03 10 3059900099 800 33,6

Оборудование источников наружного противопожарного водоснабже-
ния 800 03 10 30599S6630 3 797,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 03 10 30599S6630 200 3 797,9

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 800 03 10 90 1 148,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 03 10 9000000000 200 1 148,1

Национальная экономика 800 04 1 129,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 04 09 391,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа "Город Архангельск" 800 04 09 20 391,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 800 04 09 202 391,9

Другие направления расходов 800 04 09 20299 391,9

Прочие расходы 800 04 09 2029900099 391,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 04 09 2029900099 200 391,9

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 737,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 800 04 12 20 305,8

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной 
документации городского округа "Город Архангельск" 800 04 12 206 305,8

Другие направления расходов 800 04 12 20699 305,8

Прочие расходы 800 04 12 2069900099 305,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 305,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 04 12 30 431,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 04 12 301 115,7

Другие направления расходов 800 04 12 30199 115,7

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 86,8

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 86,8

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских 
округов услугами торговли 800 04 12 3019978270 28,9

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 28,9

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего 
туризма в городском округе "Город Архангельск" 800 04 12 304 316,1

Другие направления расходов 800 04 12 30499 316,1

Прочие расходы 800 04 12 3049900099 184,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 184,2

Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма 800 04 12 30499S8550 131,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 04 12 30499S8550 200 131,9

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" 800 04 12 306 0,0
Другие направления расходов 800 04 12 30699 0,0
Прочие расходы 800 04 12 3069900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 04 12 3069900099 200 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 419 200,7
Жилищное хозяйство 800 05 01 400 510,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 800 05 01 20 353 190,3
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 800 05 01 202 353 190,3
Другие направления расходов 800 05 01 20299 353 190,3

Прочие расходы 800 05 01 2029900099 353 190,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 05 01 2029900099 200 18 532,5

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800 334 657,8

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск" 800 05 01 70 47 320,2
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Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 года" 800 05 01 701 23 577,1

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда" 800 05 01 701F3 23 577,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 800 05 01 701F367483 21 151,5

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F367483 800 21 151,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 800 05 01 701F367484 410,1

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F367484 800 410,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 800 05 01 701F36748S 2 015,5

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F36748S 800 2 015,5

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, име-
ющих угрозу обрушения" 800 05 01 702 23 743,1

Прочие расходы 800 05 01 7029900099 16 516,8

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 7029900099 800 16 516,8

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим из-
носом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 800 05 01 70299L6150 7 226,3

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 70299L6150 800 7 226,3

Коммунальное хозяйство 800 05 02 16 295,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 800 05 02 20 16 295,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 800 05 02 202 16 295,9

Другие направления расходов 800 05 02 20299 16 295,9

Прочие расходы 800 05 02 2029900099 16 295,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 05 02 2029900099 200 16 295,9

Благоустройство 800 05 03 2 394,3

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 05 03 30 2 360,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 05 03 301 2 360,9

Другие направления расходов 800 05 03 30199 2 360,9

Прочие расходы 800 05 03 3019900099 2 360,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 05 03 3019900099 200 2 360,9

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 800 05 03 50 33,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 800 05 03 501 33,4

Другие направления расходов 800 05 03 50199 33,4

Прочие расходы 800 05 03 5019900099 33,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 05 03 5019900099 200 33,4

Образование 800 07 1 079,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 800 07 05 815,4

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 07 05 30 815,4

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 07 05 301 659,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 800 07 05 30101 629,0

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 629,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 629,0
Другие направления расходов 800 07 05 30199 30,4
Прочие расходы 800 07 05 3019900099 30,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 30,4
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 07 05 305 156,0
Другие направления расходов 800 07 05 30599 156,0
Прочие расходы 800 07 05 3059900099 156,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 156,0
Молодежная политика 800 07 07 263,7
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 800 07 07 10 263,7
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 800 07 07 102 263,7
Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10202 258,6
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 800 07 07 1020200027 114,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 07 07 1020200027 300 114,9
Премия Главы городского округа "Город Архангельск" лауреатам еже-
годного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и 
городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" 800 07 07 1020200033 143,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 07 07 1020200033 300 143,7
Другие направления расходов 800 07 07 10299 5,1
Прочие расходы 800 07 07 1029900099 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800 07 07 1029900099 200 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 07 07 1029900099 600 0,0
Социальная политика 800 10 7,4
Охрана семьи и детства 800 10 04 7,4
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 10 04 30 7,4
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 10 04 301 7,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 800 10 04 30101 6,1
Центральный аппарат 800 10 04 3010100004 5,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 10 04 3010100004 100 5,4
Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 10 04 3010178791 0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 10 04 3010178791 100 0,7

Другие направления расходов 800 10 04 30199 1,3

Прочие расходы 800 10 04 3019900099 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 10 04 3019900099 100 1,3

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 10 04 305 0,0

Другие направления расходов 800 10 04 30599 0,0

Прочие расходы 800 10 04 3059900099 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 800 10 04 3059900099 100 0,0

Средства массовой информации 800 12 13 955,3

Периодическая печать и издательства 800 12 02 13 955,3

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 12 02 30 13 955,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление город-
ского округа "Город Архангельск" 800 12 02 301 13 955,3

Другие направления расходов 800 12 02 30199 13 955,3

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 13 955,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 12 02 3019900099 600 13 955,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 30 822,9

Общегосударственные вопросы 801 01 10 370,1

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 10 370,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 801 01 13 20 10 370,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 801 01 13 204 10 370,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 801 01 13 20401 10 330,0

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 10 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 801 01 13 2040100004 100 10 330,0

Другие направления расходов 801 01 13 20499 40,1

Прочие расходы 801 01 13 2049900099 40,1

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 40,1

Национальная экономика 801 04 800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 800,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа "Город Архангельск" 801 04 09 20 800,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 801 04 09 202 800,0

Другие направления расходов 801 04 09 20299 800,0

Прочие расходы 801 04 09 2029900099 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 801 04 09 2029900099 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 19 634,8

Благоустройство 801 05 03 19 634,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 801 05 03 20 15 283,4

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 204 15 283,4

Другие направления расходов 801 05 03 20499 15 283,4

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 15 283,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 15 283,4

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 50 2 718,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 501 2 718,7

Другие направления расходов 801 05 03 50199 1 966,6

Прочие расходы 801 05 03 5019900099 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 801 05 03 5019900099 200 0,0

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" за 
счет дотации (гранта) из федерального бюджета 801 05 03 501997887П 1 966,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 801 05 03 501997887П 200 1 966,6

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 801 05 03 501F2 752,1

Реализация программ формирования современной городской среды 801 05 03 501F255550 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 752,1

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 801 05 03 90 1 632,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 801 05 03 9000000000 200 1 632,7

Образование 801 07 18,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 801 07 05 18,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 801 07 05 20 18,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 801 07 05 204 18,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 801 07 05 20401 18,0

Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 18,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 17 429,7

Общегосударственные вопросы 802 01 7 235,4

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 7 235,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 802 01 13 20 7 235,4

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 802 01 13 204 7 235,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 802 01 13 20401 7 235,4

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 7 235,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 802 01 13 2040100004 100 7 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 802 01 13 2040100004 200 2,4

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2040100004 800 4,0

Другие направления расходов 802 01 13 20499 0,0

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 0,0

Национальная экономика 802 04 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 04 09 200,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа "Город Архангельск" 802 04 09 20 200,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 802 04 09 202 200,0

Другие направления расходов 802 04 09 20299 200,0

Прочие расходы 802 04 09 2029900099 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 802 04 09 2029900099 200 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 9 983,6

Благоустройство 802 05 03 9 983,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 802 05 03 20 8 913,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 204 8 913,3

Другие направления расходов 802 05 03 20499 8 913,3

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 8 913,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 8 913,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 501 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 802 05 03 501F2 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 802 05 03 501F255550 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 802 05 03 501F255550 200 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 802 05 03 90 1 070,3

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 802 05 03 90000 1 070,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 802 05 03 9000000000 200 1 070,3

Образование 802 07 10,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 802 07 05 10,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 802 07 05 20 10,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 802 07 05 204 10,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 802 07 05 20401 10,0

Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 10,0

Социальная политика 802 10 0,7

Охрана семьи и детства 802 10 04 0,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 802 10 04 20 0,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 802 10 04 204 0,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 802 10 04 20401 0,7

Центральный аппарат 802 10 04 2040100004 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 802 10 04 2040100004 100 0,7

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 20 757,1

Общегосударственные вопросы 803 01 7 743,6

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 7 743,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 803 01 13 20 7 743,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 803 01 13 204 7 743,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 803 01 13 20401 7 743,6

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 7 743,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 803 01 13 2040100004 100 7 743,6

Другие направления расходов 803 01 13 20499 0,0

Прочие расходы 803 01 13 2049900099 0,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 13 001,4

Благоустройство 803 05 03 13 001,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 803 05 03 20 12 353,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 204 12 353,1

Другие направления расходов 803 05 03 20499 12 353,1

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 12 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 12 353,1

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 501 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 803 05 03 501F2 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 803 05 03 501F255550 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 803 05 03 90 648,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 803 05 03 9000000000 200 648,3
Образование 803 07 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 803 07 05 12,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 803 07 05 20 12,0
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 803 07 05 204 12,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 803 07 05 20401 12,0
Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 12,0
Социальная политика 803 10 0,1
Охрана семьи и детства 803 10 04 0,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 803 10 04 20 0,1
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 803 10 04 204 0,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 803 10 04 20401 0,1

Центральный аппарат 803 10 04 2040100004 0,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 803 10 04 2040100004 100 0,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 17 670,3

Общегосударственные вопросы 804 01 7 203,8

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 7 203,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 804 01 13 20 7 203,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 804 01 13 204 7 203,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 804 01 13 20401 7 203,8

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 7 203,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 804 01 13 2040100004 100 7 203,3

Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 2040100004 800 0,5

Национальная экономика 804 04 313,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 04 09 313,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа "Город Архангельск" 804 04 09 20 313,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 804 04 09 202 313,8

Другие направления расходов 804 04 09 20299 313,8

Прочие расходы 804 04 09 2029900099 313,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 804 04 09 2029900099 200 313,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 10 152,7

Благоустройство 804 05 03 10 152,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 804 05 03 20 9 011,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 204 9 011,8

Другие направления расходов 804 05 03 20499 9 011,8

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 9 011,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 9 011,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 501 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 804 05 03 501F2 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 804 05 03 501F255550 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 804 05 03 90 1 140,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 804 05 03 9000000000 200 1 140,9

Образование 804 07 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 804 07 05 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 804 07 05 20 0,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 804 07 05 204 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 804 07 05 20401 0,0

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 48 855,7

Общегосударственные вопросы 805 01 9 713,0

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 9 713,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 805 01 13 20 9 713,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 805 01 13 204 9 713,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 805 01 13 20401 9 663,0

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 9 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 805 01 13 2040100004 100 9 663,0

Другие направления расходов 805 01 13 20499 50,0

Прочие расходы 805 01 13 2049900099 50,0
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 50,0
Национальная экономика 805 04 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 600,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа "Город Архангельск" 805 04 09 20 600,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 805 04 09 202 600,0
Другие направления расходов 805 04 09 20299 600,0
Прочие расходы 805 04 09 2029900099 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 04 09 2029900099 200 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 38 533,8
Благоустройство 805 05 03 38 533,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 805 05 03 20 25 539,9
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 204 25 539,9
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 805 05 03 20405 957,8
Инициатива "Преемственность поколений" 805 05 03 2040500062 957,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 05 03 2040500062 200 957,8
Другие направления расходов 805 05 03 20499 24 582,1
Прочие расходы 805 05 03 2049900099 22 096,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 22 096,0
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 805 05 03 20499L2990 2 486,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 05 03 20499L2990 200 2 486,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 50 10 461,5
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 501 10 461,5
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оФициально

Другие направления расходов 805 05 03 50199 10 442,9

Прочие расходы 805 05 03 5019900099 8 559,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 05 03 5019900099 200 8 559,5

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" за 
счет дотации (гранта) из федерального бюджета 805 05 03 501997887П 1 883,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 05 03 501997887П 200 1 883,4

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 805 05 03 501F2 18,6

Реализация программ формирования современной городской среды 805 05 03 501F255550 18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 18,6

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 805 05 03 90 2 532,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 05 03 9000000000 200 2 532,4

Образование 805 07 8,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 805 07 05 8,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 805 07 05 20 8,9

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 805 07 05 204 8,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 805 07 05 20401 8,9

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 8,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРуГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 34 336,7

Общегосударственные вопросы 806 01 8 231,8

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 8 231,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 806 01 13 20 8 231,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 806 01 13 204 8 231,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 806 01 13 20401 8 231,8

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 8 231,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 806 01 13 2040100004 100 8 223,7

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2040100004 800 8,1

Другие направления расходов 806 01 13 20499 0,0

Прочие расходы 806 01 13 2049900099 0,0

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 26 072,0

Благоустройство 806 05 03 26 072,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 806 05 03 20 17 287,4

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 204 17 287,4

Другие направления расходов 806 05 03 20499 17 287,4

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 17 284,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 17 284,4

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 806 05 03 20499L2990 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 05 03 20499L2990 200 3,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 50 6 634,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 501 6 634,6

Другие направления расходов 806 05 03 50199 956,9

Прочие расходы 806 05 03 5019900099 956,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 05 03 5019900099 200 956,9

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 806 05 03 501F2 5 677,7

Реализация программ формирования современной городской среды 806 05 03 501F255550 5 677,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 5 677,7

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 806 05 03 90 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 05 03 9000000000 200 650,0

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 806 05 03 91 1 500,0

Прочие расходы 806 05 03 91099 1 500,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области 806 05 03 9109971400 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 05 03 9109971400 200 1 500,0

Образование 806 07 32,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 806 07 05 32,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 806 07 05 20 32,9

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 806 07 05 204 32,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 806 07 05 20401 32,9

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 32,9

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 19 323,7

Общегосударственные вопросы 807 01 7 977,0

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 7 977,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 807 01 13 20 7 977,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 807 01 13 204 7 977,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 807 01 13 20401 7 955,6

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 7 955,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 807 01 13 2040100004 100 7 955,6

Другие направления расходов 807 01 13 20499 21,4

Прочие расходы 807 01 13 2049900099 21,4

Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 21,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 11 346,7

Благоустройство 807 05 03 11 346,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 807 05 03 20 10 204,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 204 10 204,7

Другие направления расходов 807 05 03 20499 10 204,7

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 10 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 10 202,4

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 807 05 03 20499L2990 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 05 03 20499L2990 200 2,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 50 685,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 501 685,7

Другие направления расходов 807 05 03 50199 685,7

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" за 
счет дотации (гранта) из федерального бюджета 807 05 03 501997887П 685,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 05 03 501997887П 200 685,7

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 807 05 03 501F2 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 807 05 03 501F255550 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 807 05 03 90 456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 05 03 9000000000 200 456,3

Образование 807 07 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 807 07 05 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 807 07 05 20 0,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 807 07 05 204 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 807 07 05 20401 0,0

Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 807 07 05 2040100004 200 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРуГА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 14 995,5

Общегосударственные вопросы 808 01 7 805,0

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 7 805,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 808 01 13 20 7 805,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 808 01 13 204 7 805,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 808 01 13 20401 7 805,0

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 7 805,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 808 01 13 2040100004 100 7 805,0

Другие направления расходов 808 01 13 20499 0,0

Прочие расходы 808 01 13 2049900099 0,0

Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 7 190,5

Благоустройство 808 05 03 7 190,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 808 05 03 20 7 190,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 808 05 03 204 7 190,5

Другие направления расходов 808 05 03 20499 7 190,5

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 7 190,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 7 190,5

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 808 05 03 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 808 05 03 501 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 808 05 03 501F2 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 808 05 03 501F255550 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 0,0

Образование 808 07 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 808 07 05 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 808 07 05 20 0,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориаль-
ных округах городского округа "Город Архангельск" 808 07 05 204 0,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 808 07 05 20401 0,0
Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 808 07 05 2040100004 200 0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 264 711,3
Общегосударственные вопросы 809 01 169 857,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 42 669,6
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 809 01 06 30 42 669,6
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы город-
ского округа "Город Архангельск" 809 01 06 302 42 669,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 809 01 06 30201 42 669,6
Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 42 669,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 809 01 06 3020100004 100 42 586,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 78,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 01 06 3020100004 300 4,4
Резервные фонды 809 01 11 0,0
Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 809 01 11 90 0,0
Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 127 188,2
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 809 01 13 30 127 188,2
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Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы город-
ского округа "Город Архангельск" 809 01 13 302 127 188,2

Другие направления расходов 809 01 13 30299 127 188,2

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 127 188,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 809 01 13 3029900099 100 96 545,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 11 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 01 13 3029900099 300 22,6

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 18 720,5

Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99 0,0

Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований 809 01 13 9900000098 0,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 0,0

Образование 809 07 134,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 809 07 05 134,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 809 07 05 30 134,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы город-
ского округа "Город Архангельск" 809 07 05 302 134,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 809 07 05 30201 49,5

Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 49,5

Другие направления расходов 809 07 05 30299 85,3

Прочие расходы 809 07 05 3029900099 85,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 85,3

Социальная политика 809 10 3,3

Охрана семьи и детства 809 10 04 3,3

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 809 10 04 30 3,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы город-
ского округа "Город Архангельск" 809 10 04 302 3,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 809 10 04 30201 1,4

Центральный аппарат 809 10 04 3020100004 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 809 10 04 3020100004 100 1,4

Другие направления расходов 809 10 04 30299 1,9

Прочие расходы 809 10 04 3029900099 1,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 809 10 04 3029900099 100 1,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 94 715,4

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 809 13 01 94 715,4

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 809 13 01 30 94 715,4

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы город-
ского округа "Город Архангельск" 809 13 01 302 94 715,4

Другие направления расходов 809 13 01 30299 94 715,4

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 94 715,4

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 809 13 01 3029900099 700 94 715,4

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДуМА 812 46 811,4

Общегосударственные вопросы 812 01 46 771,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 812 01 03 39 675,5

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80 39 675,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 812 01 03 80001 38 208,2

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 210,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 210,2

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 21 455,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 812 01 03 8000100005 100 21 455,5

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 13 542,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 812 01 03 8000100008 100 13 542,5

Другие направления расходов 812 01 03 80099 1 467,3

Прочие расходы 812 01 03 8009900099 1 467,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 1 467,3

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 096,2

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 80 7 096,2

Другие направления расходов 812 01 13 80099 7 096,2

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 7 096,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 096,2

Образование 812 07 39,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 812 07 05 39,7

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 07 05 80 39,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 812 07 05 80001 39,7

Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 39,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 39,7

ДЕПАРТАМЕНТ МуНИЦИПАЛЬНОГО ИМуЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 89 321,5

Общегосударственные вопросы 813 01 89 246,3

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 89 246,3

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 813 01 13 30 88 766,3

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в город-
ском округе "Город Архангельск" 813 01 13 303 88 766,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 813 01 13 30301 49 228,2

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 49 228,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 813 01 13 3030100004 100 49 194,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 33,7

Другие направления расходов 813 01 13 30399 39 538,1

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 36 376,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 17 673,0

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 18 703,8

Проведение комплексных кадастровых работ 813 01 13 30399L5110 3 161,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 813 01 13 30399L5110 200 3 161,3

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 813 01 13 90 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 813 01 13 9000000000 200 480,0

Образование 813 07 72,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 813 07 05 72,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 813 07 05 30 72,6

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в город-
ском округе "Город Архангельск" 813 07 05 303 72,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 813 07 05 30301 72,6

Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 72,6

Социальная политика 813 10 2,6

Охрана семьи и детства 813 10 04 2,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа "Город Архангельск" 813 10 04 30 2,6

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в город-
ском округе "Город Архангельск" 813 10 04 303 2,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 813 10 04 30301 2,6

Центральный аппарат 813 10 04 3030100004 2,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 813 10 04 3030100004 100 2,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 6 714 157,5

Образование 815 07 6 568 189,8

Дошкольное образование 815 07 01 3 005 188,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 815 07 01 10 2 999 460,1

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 815 07 01 101 2 999 460,1

Другие направления расходов 815 07 01 10199 2 999 460,1

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 892 783,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019900099 600 892 783,0

Проведение капитального ремонта дошкольных групп МБОУ ГО "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 54", расположенных по адресу ул. Юнг 
Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 1 815 07 01 1019974770 11 880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019974770 600 11 880,0

Первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
в целях подготовки муниципальных образовательных организаций 
к новому учебному году за счет дотации (гранта) из федерального 
бюджета 815 07 01 101997481П 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 101997481П 600 1 000,0

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 2 608,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978390 600 2 608,2

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 2 005 469,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978620 600 1 964 876,4

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 40 593,5

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качественного образования 815 07 01 10199S6440 1 490,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S6440 600 1 490,1

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 815 07 01 10199S6830 11 254,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S6830 600 11 254,9

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 815 07 01 10199S8260 72 974,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S8260 600 72 974,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 01 90 3 519,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 9000000000 600 3 519,4

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 01 91 2 208,9

Прочие расходы 815 07 01 91099 2 208,9

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 01 9109971400 1 630,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 9109971400 600 1 630,9

Резервный фонд Правительства Архангельской области за счет дота-
ции из федерального бюджета на основании распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 815 07 01 910997140Ц 578,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 01 910997140Ц 600 578,0

Общее образование 815 07 02 3 257 345,9
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 815 07 02 10 3 238 438,1
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 815 07 02 101 3 238 438,1
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 815 07 02 10105 3 413,0
Инициатива "Соломбальская спарта" 815 07 02 1010500060 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1010500060 600 1 000,0
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Инициатива "Хочешь вырасти? Запомнить просто: ГТО – витамины 
роста!" 815 07 02 1010500061 2 413,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1010500061 600 2 413,0

Другие направления расходов 815 07 02 10199 3 232 177,1

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 718 653,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019900099 600 718 653,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций 815 07 02 1019953030 197 442,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019953030 600 197 442,1

Установка и обслуживание технических средств антитеррористиче-
ской защищенности муниципальных образовательных организаций 
в Архангельской области за счет дотации (гранта) из федерального 
бюджета 815 07 02 101997478П 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 101997478П 600 1 800,0

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций 815 07 02 1019978180 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978180 600 3 500,0

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 700,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978390 600 3 700,1

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 862 203,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978620 600 1 862 203,1

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации 815 07 02 10199L2550 226 873,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L2550 600 226 873,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях (для муниципальных общеобразо-
вательных организаций) 815 07 02 10199L3042 196 079,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L3042 600 196 079,0

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качественного образования 815 07 02 10199S6440 1 490,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6440 600 1 490,1

Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых 
муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской 
области в целях создания условий для организации горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 815 07 02 10199S6560 6 995,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6560 600 6 995,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях Архангельской области (без 
федерального софинансирования) 815 07 02 10199S6600 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6600 600 0,0

Укрепление материально-технической базы и развитие противопожар-
ной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях 815 07 02 10199S6960 6 239,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6960 600 6 239,1

Оснащение образовательных организаций Архангельской области спе-
циальными транспортными средствами для перевозки детей 815 07 02 10199S8170 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8170 600 0,0

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 815 07 02 10199S8240 181,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8240 600 181,5

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 815 07 02 10199S8260 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8260 600 0,0

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях 815 07 02 10199S8520 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8520 600 3 000,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 815 07 02 10199S8530 4 020,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8530 600 4 020,6

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 815 07 02 101R3 2 848,0

Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в деятельность по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма 815 07 02 101R376880 575,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 101R376880 600 575,0

Оснащение образовательных организаций Архангельской области спе-
циальными транспортными средствами для перевозки детей 815 07 02 101R378170 2 273,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 101R378170 600 2 273,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 02 90 4 352,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 9000000000 600 4 352,0

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 02 91 14 555,8

Прочие расходы 815 07 02 91099 14 555,8

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 02 9109971400 13 091,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 9109971400 600 13 091,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области за счет дота-
ции из федерального бюджета на основании распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 815 07 02 910997140Ц 1 464,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 910997140Ц 600 1 464,5
Дополнительное образование детей 815 07 03 216 696,2
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 815 07 03 10 216 696,2
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 815 07 03 101 216 696,2
Другие направления расходов 815 07 03 10199 216 696,2
Прочие расходы 815 07 03 1019900099 141 744,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019900099 600 141 000,6
Иные бюджетные ассигнования 815 07 03 1019900099 800 743,6
Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 62 690,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019978620 600 62 690,8

Повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы 815 07 03 10199S8300 12 261,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 03 10199S8300 600 12 261,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 815 07 05 58,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 815 07 05 10 58,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 815 07 05 101 58,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 815 07 05 10101 58,0

Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 58,0

Молодежная политика 815 07 07 22 182,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 815 07 07 10 22 182,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 815 07 07 101 22 182,3

Другие направления расходов 815 07 07 10199 22 182,3

Прочие расходы 815 07 07 1019900099 11 813,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 07 1019900099 600 11 813,4

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспе-
чению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 815 07 07 1019978320 10 368,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 07 1019978320 600 10 368,9

Другие вопросы в области образования 815 07 09 66 719,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 815 07 09 10 66 240,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 815 07 09 101 66 240,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 815 07 09 10101 39 190,9

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 39 190,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 815 07 09 1010100004 100 39 160,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 815 07 09 1010100004 200 30,0

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0

Премия Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педаго-
гическим работникам муниципальных  учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образова-
ния Администрации городского округа "Город Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0

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

Премия Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Го-
род Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
Администрации городского округа "Город Архангельск", показавшим 
высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере 
учебной и научно-исследовательской деятельности 815 07 09 1010200035 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010200035 300 35,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 26 514,4

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 26 514,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 09 1019900099 600 26 511,4

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 3,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 09 90 478,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 09 9000000000 600 478,7

Социальная политика 815 10 145 967,7

Охрана семьи и детства 815 10 04 145 967,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 815 10 04 10 145 967,7

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 815 10 04 101 145 967,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 815 10 04 10101 0,6

Центральный аппарат 815 10 04 1010100004 0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 815 10 04 1010100004 100 0,6

Другие направления расходов 815 10 04 10199 145 967,1

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 815 10 04 1019978650 145 967,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 13,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1019978650 300 1 073,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 10 04 1019978650 600 141 450,2

Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 3 430,0

уПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 201 893,6

Образование 816 07 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 816 07 05 0,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 816 07 05 10 0,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 05 104 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 816 07 05 10401 0,0

Центральный аппарат 816 07 05 1040100004 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 07 05 1040100004 200 0,0

Молодежная политика 816 07 07 0,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 816 07 07 10 0,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 07 104 0,0

Другие направления расходов 816 07 07 10499 0,0

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспе-
чению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 816 07 07 1049978320 0,0

Иные бюджетные ассигнования 816 07 07 1049978320 800 0,0

Социальная политика 816 10 201 893,6

Пенсионное обеспечение 816 10 01 45 476,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 816 10 01 10 45 476,3

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 104 45 476,3
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Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 45 258,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1040200030 45 258,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300 45 258,0

Другие направления расходов 816 10 01 10499 218,3

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1049900030 218,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 218,3

Социальное обеспечение населения 816 10 03 4 082,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 816 10 03 10 1 463,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 104 1 463,4

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 463,4

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служеб-
ных обязанностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200025 300 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска 816 10 03 1040200028 1 163,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300 1 163,4

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 03 90 2 619,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 9000000000 300 2 619,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 65 097,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 816 10 04 10 65 097,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 104 6 421,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 816 10 04 10401 1,1

Центральный аппарат 816 10 04 1040100004 0,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 816 10 04 1040100004 100 0,1

Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 816 10 04 1040178792 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 816 10 04 1040178792 100 1,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 5 440,7

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспи-
тание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1040200029 1 716,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200029 300 1 716,2

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникуляр-
ное время 816 10 04 1040200036 3 724,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200036 300 3 724,5

Другие направления расходов 816 10 04 10499 979,9

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспи-
тание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 8,6

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникуляр-
ное время 816 10 04 1049900036 971,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 21,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1049900036 300 950,2

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 816 10 04 105 58 675,3

Другие направления расходов 816 10 04 10599 58 675,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (областной бюджет) 816 10 04 1059978770 9 714,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 816 10 04 1059978770 400 9 714,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 816 10 04 10599R0820 48 960,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 816 10 04 10599R0820 400 48 960,8

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 87 237,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 816 10 06 10 87 035,9

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 104 86 579,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 816 10 06 10401 81 754,9
Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 41 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 816 10 06 1040100004 100 41 838,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 8,5
Осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 816 10 06 1040178792 39 908,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 816 10 06 1040178792 100 39 855,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 50,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1040178792 300 2,3
Другие направления расходов 816 10 06 10499 4 824,5
Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 453,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 433,6
Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 20,3
Осуществление государственных полномочий по выплате вознагражде-
ний профессиональным опекунам 816 10 06 1049978730 3 370,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1049978730 300 3 370,6
Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 816 10 06 105 456,5
Другие направления расходов 816 10 06 10599 456,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (областной бюджет) 816 10 06 1059978770 456,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 10 06 1059978770 200 456,5
Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 06 90 202,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 816 10 06 9000000000 200 202,0

уПРАВЛЕНИЕ КуЛЬТуРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 680 245,8

Образование 817 07 211 543,6

Дополнительное образование детей 817 07 03 186 147,1

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 817 07 03 10 186 047,1

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 817 07 03 102 186 047,1

Другие направления расходов 817 07 03 10299 182 180,2

Прочие расходы 817 07 03 1029900099 165 544,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 1029900099 600 165 544,0

Реализация мероприятий по модернизации региональных и муници-
пальных детских школ искусств по видам искусств 817 07 03 10299L3060 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 10299L3060 600 0,0

Повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы 817 07 03 10299S8300 16 636,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 10299S8300 600 16 636,2

Федеральный проект "Культурная среда" 817 07 03 102A1 3 866,9

Модернизация региональных и муниципальных детских школ ис-
кусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитально-
го ремонта 817 07 03 102A155195 3 866,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 102A155195 600 3 866,9

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 817 07 03 90000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 03 9000000000 600 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 817 07 05 15,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 817 07 05 10 15,0

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 817 07 05 102 15,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 817 07 05 10201 15,0

Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 15,0

Молодежная политика 817 07 07 25 322,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 817 07 07 10 25 322,5

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 817 07 07 102 25 322,5

Другие направления расходов 817 07 07 10299 25 322,5

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 21 310,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 1029900099 600 21 310,4

Повышение средней заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 817 07 07 10299S8310 2 132,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8310 600 2 132,3

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях 817 07 07 10299S8530 1 879,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8530 600 1 879,8

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 817 07 09 10 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 817 07 09 102 59,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0

Премия Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа "Город Ар-
хангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" 817 07 09 1020200020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200020 300 50,0

Премия Администрации городского округа "Город Архангельск" луч-
шим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" 817 07 09 1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 468 702,2

Культура 817 08 01 457 479,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 817 08 01 10 447 195,2

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 817 08 01 102 447 195,2

Другие направления расходов 817 08 01 10299 442 195,2

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 408 537,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 1029900099 600 408 537,5

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации 817 08 01 10299L519F 294,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299L519F 600 294,4

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний Архангельской области и подписка на периодическую печать 817 08 01 10299S6820 373,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S6820 600 373,3

Повышение средней заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 817 08 01 10299S8310 32 990,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S8310 600 32 990,0

Федеральный проект "Культурная среда" 817 08 01 102А1 5 000,0

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 817 08 01 102А15454F 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 102A15454F 600 5 000,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 817 08 01 90 9 653,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 9000000000 600 9 653,0

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 817 08 01 91 631,5

Прочие расходы 817 08 01 91099 631,5

Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 08 01 9109971400 631,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 817 08 01 9109971400 600 631,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 11 222,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 817 08 04 10 11 222,5

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 817 08 04 102 11 222,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 817 08 04 10201 11 122,5
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Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 11 122,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 817 08 04 1020100004 100 11 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 08 04 1020100004 200 2,5

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0

Премия Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим руково-
дителям и работникам муниципальных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации городского округа "Город 
Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020200021 300 100,0

уПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КуЛЬТуРЕ 
И СПОРТу АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 334 163,6

Образование 818 07 4 882,0

Дополнительное образование детей 818 07 03 3 031,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 818 07 03 10 3 031,3

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа "Город Архангельск" 818 07 03 103 3 031,3

Другие направления расходов 818 07 03 10399 3 031,3

Прочие расходы 818 07 03 1039900099 3 031,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 03 1039900099 600 3 031,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 818 07 05 4,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 818 07 05 10 4,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа "Город Архангельск" 818 07 05 103 4,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 818 07 05 10301 4,2

Центральный аппарат 818 07 05 1030100004 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 818 07 05 1030100004 200 4,2

Молодежная политика 818 07 07 1 846,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 818 07 07 10 1 846,5

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа "Город Архангельск" 818 07 07 103 1 846,5

Другие направления расходов 818 07 07 10399 1 846,5

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 458,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 07 1039900099 600 458,6

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспе-
чению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 818 07 07 1039978320 1 387,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 07 07 1039978320 600 1 387,9

Культура, кинематография 818 08 0,0

Культура 818 08 01 0,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 818 08 01 10 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа "Город Архангельск" 818 08 01 103 0,0

Другие направления расходов 818 08 01 10399 0,0

Прочие расходы 818 08 01 1039900099 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 08 01 1039900099 600 0,0

Физическая культура и спорт 818 11 329 281,6

Физическая культура 818 11 01 297 564,1

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 818 11 01 10 293 436,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа "Город Архангельск" 818 11 01 103 293 436,2

Другие направления расходов 818 11 01 10399 273 830,4

Прочие расходы 818 11 01 1039900099 241 418,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 1039900099 600 241 418,7

Возведение крытого хоккейного корта в г. Архангельске 818 11 01 10399S6350 28 823,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 10399S6350 600 28 823,5

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях 818 11 01 10399S8520 3 588,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 10399S8520 600 3 588,2

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 818 11 01 103P5 19 605,8

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 818 11 01 103P550810 19 605,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 103P550810 600 19 605,8

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 818 11 01 90 2 627,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 9000000000 600 2 627,9

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета 818 11 01 91 1 500,0

Прочие расходы 818 11 01 91099 1 500,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области 818 11 01 9109971400 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 01 9109971400 600 1 500,0

Массовый спорт 818 11 02 23 055,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 818 11 02 10 21 929,1

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа "Город Архангельск" 818 11 02 103 21 929,1

Другие направления расходов 818 11 02 10399 21 929,1

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 21 929,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 02 1039900099 600 21 929,1

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 818 11 02 90 1 126,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 818 11 02 9000000000 600 1 126,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 8 661,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского 
округа "Город Архангельск" 818 11 05 10 8 661,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа "Город Архангельск" 818 11 05 103 8 661,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 818 11 05 10301 6 983,8

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 983,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 818 11 05 1030100004 100 6 983,8

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 130,0

Премия Администрации городского округа "Город Архангельск" в об-
ласти физической культуры и спорта 818 11 05 1030200022 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 1030200022 300 130,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 1 548,1

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 1 548,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 818 11 05 1039900099 100 1 431,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 116,8

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 4 510,0

Общегосударственные вопросы 819 01 4 510,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 510,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии городского округа 
"Город Архангельск" 819 01 07 82 4 510,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 819 01 07 82001 4 474,4

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 770,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 770,8

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 703,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 703,6

Другие направления расходов 819 01 07 82099 35,6

Прочие расходы 819 01 07 8209900099 35,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 819 01 07 8209900099 200 35,6

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 12 902,4

Общегосударственные вопросы 820 01 12 844,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 12 819,7

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского 
округа "Город Архангельск" 820 01 06 81 12 819,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 820 01 06 81001 12 819,7

Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 12 819,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 820 01 06 8100100006 100 12 819,7

Другие направления расходов 820 01 06 81099 0,0

Прочие расходы 820 01 06 8109900099 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 0,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского 
округа "Город Архангельск" 820 01 13 81 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0

Образование 820 07 57,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 820 07 05 57,7

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского 
округа "Город Архангельск" 820 07 05 81 57,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 820 07 05 81001 57,7

Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат 
контрольно-счетной палаты 820 07 05 8100100006 57,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 57,7

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 1 117 607,4

Общегосударственные вопросы 821 01 55 195,6

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 55 195,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 821 01 13 20 55 195,6

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 821 01 13 202 55 195,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 821 01 13 20201 51 275,7

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 51 254,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 821 01 13 2020100004 100 51 213,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 41,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 21,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 3 919,9

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 3 919,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 418,8

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 3 501,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 1 025 135,9

Жилищное хозяйство 821 05 01 510 606,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 821 05 01 20 155 202,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 821 05 01 202 155 202,9

Другие направления расходов 821 05 01 20299 155 202,9

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 155 202,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 150 456,9

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 4 746,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск" 821 05 01 70 355 403,3

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 165 910,7

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда" 821 05 01 701F3 165 910,7
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 821 05 01 701F367483 162 590,9

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 162 590,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 821 05 01 701F367484 3 152,3

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 3 152,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 167,5

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 167,5

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, име-
ющих угрозу обрушения" 821 05 01 702 189 492,6

Другие направления расходов 821 05 01 70299 189 492,6

Оплата превышения стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений, приобретаемых в рамках программы Архан-
гельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, 
имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", 
за счет дотации (гранта) из федерального бюджета 821 05 01 702997480П 36 748,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 821 05 01 702997480П 400 36 748,2

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим из-
носом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 821 05 01 70299L6150 152 744,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 821 05 01 70299L6150 400 114 667,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 70299L6150 800 38 077,4

Коммунальное хозяйство 821 05 02 164 073,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 821 05 02 20 163 263,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 821 05 02 202 163 263,0

Другие направления расходов 821 05 02 20299 163 263,0

Прочие расходы 821 05 02 2029900099 163 263,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 962,2

Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 162 300,8

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 821 05 02 90 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 05 02 9000000000 200 810,0

Благоустройство 821 05 03 266 035,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 821 05 03 20 97 269,7

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 202 97 269,7

Другие направления расходов 821 05 03 20299 97 269,7

Прочие расходы 821 05 03 2029900099 97 269,7

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 97 269,7

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 50 168 765,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 501 168 765,8

Другие направления расходов 821 05 03 50199 167 279,0

Прочие расходы 821 05 03 5019900099 5 317,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 05 03 5019900099 200 2 723,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 821 05 03 5019900099 400 2 594,1

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 5019978870 103 089,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 05 03 5019978870 200 103 089,5

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" за 
счет дотации (гранта) из федерального бюджета 821 05 03 501997887П 58 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 05 03 501997887П 200 58 871,8

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 821 05 03 501F2 1 486,8

Реализация программ формирования современной городской среды 821 05 03 501F255550 1 486,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 05 03 501F255550 200 1 486,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 821 05 05 84 421,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 821 05 05 20 84 421,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 821 05 05 202 84 421,2

Другие направления расходов 821 05 05 20299 84 421,2

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 84 421,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 821 05 05 2029900099 100 56 811,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 7 335,5

Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 20 273,8

Образование 821 07 35,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 821 07 05 35,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 821 07 05 20 35,8
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 821 07 05 202 35,8
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 821 07 05 20201 35,8
Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 35,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 35,8
Социальная политика 821 10 37 240,1
Социальное обеспечение населения 821 10 03 15 266,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 821 10 03 20 11 259,2
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 821 10 03 202 11 259,2
Другие направления расходов 821 10 03 20299 11 259,2

Прочие расходы 821 10 03 2029900099 11 259,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 2029900099 300 11 259,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа "Город Архангельск" 821 10 03 207 0,0

Другие направления расходов 821 10 03 20799 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 821 10 03 20799L4970 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 20799L4970 300 0,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск" 821 10 03 70 4 006,9

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 года" 821 10 03 701 4 006,9

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда" 821 10 03 701F3 4 006,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 821 10 03 701F367483 3 926,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 701F367483 300 3 926,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской 821 10 03 701F367484 80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 701F367484 300 80,2

Охрана семьи и детства 821 10 04 21 974,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 821 10 04 20 21 974,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 821 10 04 202 2,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 821 10 04 20201 1,3

Центральный аппарат 821 10 04 2020100004 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 821 10 04 2020100004 100 1,3

Другие направления расходов 821 10 04 20299 1,4

Прочие расходы 821 10 04 2029900099 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 821 10 04 2029900099 100 1,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа "Город Архангельск" 821 10 04 207 21 971,3

Другие направления расходов 821 10 04 20799 21 971,3

Прочие расходы 821 10 04 2079900099 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 04 2079900099 300 0,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 821 10 04 20799L4970 21 971,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 04 20799L4970 300 21 971,2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРуКТуРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 2 683 361,1

Общегосударственные вопросы 822 01 63 242,8

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 63 242,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 01 13 20 63 242,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 01 13 202 63 242,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 822 01 13 20201 38 395,6

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 38 395,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 822 01 13 2020100004 100 38 388,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2020100004 800 7,3

Другие направления расходов 822 01 13 20299 24 847,2

Прочие расходы 822 01 13 2029900099 24 847,2

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 24 847,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 822 03 7 823,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность 822 03 10 7 823,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 03 10 20 4 000,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 03 10 202 4 000,0

Другие направления расходов 822 03 10 20299 4 000,0

Прочие расходы 822 03 10 2,03E+09 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 03 10 2,03E+09 200 4 000,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 822 03 10 90 3 823,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 03 10 9000000000 200 3 823,3

Национальная экономика 822 04 1 365 065,7

Транспорт 822 04 08 151 597,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 04 08 20 151 597,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 04 08 202 151 597,0

Другие направления расходов 822 04 08 20299 151 597,0

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 113 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 109 427,3

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 3 902,6

Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и 
транспортной инфраструктуры (в части предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам) 822 04 08 2029974760 5 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 08 2029974760 200 5 800,0

Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских 
муниципальных маршрутах водного транспорта 822 04 08 2029976800 32 467,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 08 2029976800 200 32 467,1
Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских 
муниципальных маршрутах водного транспорта 822 04 08 20299S6800 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 08 20299S6800 200 0,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск" 822 04 08 208 0,0
Другие направления расходов 822 04 08 20899 0,0
Прочие расходы 822 04 08 2089900099 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 04 08 2089900099 400 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 1 213 468,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 04 09 20 1 157 520,6
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 04 09 202 1 135 705,4
Другие направления расходов 822 04 09 20299 675 894,0
Прочие расходы 822 04 09 2029900099 384 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 292 217,5
Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 92 129,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности за счет резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 822 04 09 202995390F 153 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 202995390F 200 153 800,5
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оФициально

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муни-
ципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области) 822 04 09 20299S812Д 133 851,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 20299S812Д 200 133 851,4

Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ 822 04 09 20299S8950 3 895,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 20299S8950 200 3 895,6

Федеральный проект "Дорожная сеть" 822 04 09 202R1 459 811,4

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 822 04 09 202R153930 362 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 202R153930 200 362 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" (муниципальный дорожный фонд) 822 04 09 202R15393Г 70 629,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 70 629,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 822 04 09 202R15393Д 27 182,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Д 200 27 182,4

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск" 822 04 09 208 21 815,2

Другие направления расходов 822 04 09 20899 21 815,2

Прочие расходы 822 04 09 2089900099 21 815,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 04 09 2089900099 400 21 815,2

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области" 822 04 09 60 55 109,7

Другие направления расходов 822 04 09 60099 55 109,7

Прочие расходы 822 04 09 6009900099 55 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 55 109,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 04 09 6009900099 400 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 822 04 09 60099S0310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 04 09 60099S0310 400 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 822 04 09 90 838,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 04 09 9000000000 200 838,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 280 915,5

Жилищное хозяйство 822 05 01 1 312,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 05 01 20 542,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 05 01 202 542,8

Другие направления расходов 822 05 01 20299 542,8

Прочие расходы 822 05 01 2029900099 542,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 05 01 2029900099 200 542,8

Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 0,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск" 822 05 01 70 770,0

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 года" 822 05 01 701 770,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда" 822 05 01 701F3 770,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 822 05 01 701F36748S 770,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 01 701F36748S 400 770,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 103 635,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 05 02 20 103 635,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
городского округа "Город Архангельск" 822 05 02 203 25,0

Другие направления расходов 822 05 02 20399 25,0

Прочие расходы 822 05 02 2039900099 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 05 02 2039900099 200 25,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск" 822 05 02 208 103 610,8

Другие направления расходов 822 05 02 20899 989,8

Разработка проектно-сметной документации для строительства и ре-
конструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 822 05 02 20899S6640 989,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 02 20899S6640 400 989,8

Федеральный проект "Чистая вода" 822 05 02 208F5 102 621,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 822 05 02 208F552430 102 621,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 02 208F552430 400 102 621,0

Федеральный проект "Чистая вода" 822 05 02 208G5 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 822 05 02 208G552430 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 02 208G552430 400 0,0

Благоустройство 822 05 03 175 966,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 05 03 20 26 754,7
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 202 10 335,7
Другие направления расходов 822 05 03 20299 10 335,7
Прочие расходы 822 05 03 2029900099 10 335,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 10 335,7
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 208 16 419,0
Другие направления расходов 822 05 03 20899 16 419,0
Прочие расходы 822 05 03 2089900099 16 419,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 03 2089900099 400 16 419,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 50 149 112,8
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 501 149 112,8
Другие направления расходов 822 05 03 50199 619,1
Прочие расходы 822 05 03 5019900099 599,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 05 03 5019900099 200 599,1

Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 5019978870 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 05 03 5019978870 200 20,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 822 05 03 501F2 148 493,7

Реализация программ формирования современной городской среды 822 05 03 501F255550 148 493,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 05 03 501F255550 200 148 493,7

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 822 05 03 90 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 05 03 9000000000 200 99,4

Образование 822 07 898 701,9

Дошкольное образование 822 07 01 369 227,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 07 01 20 369 227,6

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск" 822 07 01 208 369 227,6

Другие направления расходов 822 07 01 20899 26 343,8

Прочие расходы 822 07 01 2089900099 273,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 07 01 2089900099 200 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 01 2089900099 400 73,1

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 822 07 01 20899L1590 26 070,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 01 20899L1590 400 26 070,7

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 822 07 01 208P2 342 883,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 822 07 01 208P251590 14 996,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 01 208P251590 400 14 996,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. 
Архангельска) 822 07 01 208P252328 275 416,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 07 01 208P252328 200 195,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 01 208P252328 400 275 221,1

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области 822 07 01 208P2S0310 52 471,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 01 208Р2S0310 400 52 471,2

Общее образование 822 07 02 529 441,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 07 02 20 529 441,7

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
городского округа "Город Архангельск" 822 07 02 203 47 225,9

Другие направления расходов 822 07 02 20399 47 225,9

Прочие расходы 822 07 02 2039900099 1 381,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 07 02 2039900099 200 1 381,1

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций 822 07 02 2039978180 45 844,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 07 02 2039978180 200 45 844,8

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций 822 07 02 20399S8180 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 07 02 20399S8180 200 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск" 822 07 02 208 482 215,8

Другие направления расходов 822 07 02 20899 398 611,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 822 07 02 20899S0310 248 182,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 07 02 20899S0310 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 02 20899S0310 400 248 182,1

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области 
за счет дотации из федерального бюджета на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 822 07 02 20899S031Ц 150 429,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 02 20899S031Ц 400 150 429,5

Федеральный проект "Современная школа" 822 07 02 208E1 83 604,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 822 07 02 208E155200 83 604,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 07 02 208E155200 200 295,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 02 208E155200 400 83 309,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 822 07 05 32,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 07 05 20 32,6

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 07 05 202 32,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 822 07 05 20201 32,6

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 32,6

Культура, кинематография 822 08 216,0

Культура 822 08 01 216,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 08 01 20 216,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
городского округа "Город Архангельск" 822 08 01 203 216,0

Другие направления расходов 822 08 01 20399 216,0

Прочие расходы 822 08 01 2039900099 216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 08 01 2039900099 200 216,0

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия региональ-
ного значения городского округа "Город Архангельск" 822 08 01 209 0,0

Прочие расходы 822 08 01 20999 0,0

Прочие расходы 822 08 01 2099900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 822 08 01 2099900099 200 0,0
Социальная политика 822 10 63 994,2
Социальное обеспечение населения 822 10 03 63 994,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 10 03 20 63 994,2
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 10 03 202 63 994,2
Другие направления расходов 822 10 03 20299 63 994,2
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Прочие расходы 822 10 03 2029900099 63 542,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029900099 300 63 542,1
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" 822 10 03 2029978910 452,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029978910 300 452,1
Охрана семьи и детства 822 10 04 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 822 10 04 20 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на 
территории городского округа "Город Архангельск" 822 10 04 202 0,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов) 822 10 04 20201 0,0
Центральный аппарат 822 10 04 2020100004 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 822 10 04 2020100004 100 0,0

Физическая культура и спорт 822 11 3 401,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 822 11 05 3 401,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа "Город Архангельск" 822 11 05 20 3 401,7
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск" 822 11 05 208 3 401,7
Другие направления расходов 822 11 05 20899 3 401,7
Прочие расходы 822 11 05 2089900099 3 401,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 11 05 2089900099 400 3 401,7

ВСЕГО 13 317 215,0

                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                                                   к решению Архангельской

                                                                                                                                  городской Думы
                                                                                                                                                     от__________ №________

Расходы городского бюджета за 2021 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 1 000 348,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 5 292,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 39 675,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 300 442,8
Судебная система 01 05 114,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 489,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 510,0
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 594 824,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 43 389,2
Гражданская оборона 03 09 259,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 43 130,0

Национальная экономика 04 1 368 109,0
Транспорт 04 08 151 597,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 215 774,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 737,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 861 167,6
Жилищное хозяйство 05 01 912 429,5
Коммунальное хозяйство 05 02 284 004,7
Благоустройство 05 03 580 312,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 84 421,2

Образование 07 7 684 818,8
Дошкольное образование 07 01 3 374 416,0
Общее образование 07 02 3 786 787,6
Дополнительное образование детей 07 03 405 874,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 347,6
Молодежная политика 07 07 49 615,0
Другие вопросы в области образования 07 09 66 778,0

Культура, кинематография 08 468 918,2
Культура 08 01 457 695,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 222,5

Социальная политика 10 449 109,7
Пенсионное обеспечение 10 01 45 476,3
Социальное обеспечение населения 10 03 83 342,7
Охрана семьи и детства 10 04 233 052,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 87 237,9

Физическая культура и спорт 11 332 683,3
Физическая культура 11 01 297 564,1
Массовый спорт 11 02 23 055,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12 063,6

Средства массовой информации 12 13 955,3
Периодическая печать и издательства 12 02 13 955,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 94 715,4
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 94 715,4

ВСЕГО 13 317 215,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской 

городской Думы
 от__________ №________

Расходы городского бюджета за 2021 год по целевым статьям
(муниципальным программам городского округа "Город Архангельск"

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов городского бюджета

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
городского округа "Город Архангельск" 10 7 887 159,5

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории 
городского округа "Город Архангельск" 101 6 689 042,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 10101 39 249,5
Центральный аппарат 1010100004 39 249,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1010100004 100 39 161,5
Образование 1010100004 100 07 39 160,9
Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 39 160,9
Социальная политика 1010100004 100 10 0,6
Охрана семьи и детства 1010100004 100 10 04 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1010100004 200 88,0
Образование 1010100004 200 07 88,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 1010100004 200 07 05 58,0
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 30,0
Публичные нормативные обязательства 10102 535,0
Премия Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педагоги-
ческим работникам муниципальных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" 1010200026 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200026 300 500,0
Образование 1010200026 300 07 500,0
Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0
Премия Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск", показавшим высокий 
уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и науч-
но-исследовательской деятельности 1010200035 35,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200035 300 35,0
Образование 1010200035 300 07 35,0
Другие вопросы в области образования 1010200035 300 07 09 35,0
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 10105 3 413,0
Инициатива "Соломбальская спарта" 1010500060 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500060 600 1 000,0
Образование 1010500060 600 07 1 000,0
Общее образование 1010500060 600 07 02 1 000,0
Инициатива "Хочешь вырасти? Запомнить просто: ГТО – витамины роста!" 1010500061 2 413,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500061 600 2 413,0
Образование 1010500061 600 07 2 413,0
Общее образование 1010500061 600 07 02 2 413,0
Другие направления расходов 10199 6 642 997,2
Прочие расходы 1019900099 1 791 508,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019900099 600 1 790 761,7
Образование 1019900099 600 07 1 790 761,7
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 892 783,0
Общее образование 1019900099 600 07 02 718 653,3
Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 141 000,6
Молодежная политика 1019900099 600 07 07 11 813,4
Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 26 511,4
Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 746,6
Образование 1019900099 800 07 746,6
Дополнительное образование детей 1019900099 800 07 03 743,6
Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 3,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 1019953030 197 442,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019953030 600 197 442,1
Образование 1019953030 600 07 197 442,1
Общее образование 1019953030 600 07 02 197 442,1
Проведение капитального ремонта дошкольных групп МБОУ ГО "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 54", расположенных по адресу ул. Юнг Во-
енно-Морского Флота, д. 34, корп. 1 1019974770 11 880,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019974770 600 11 880,0
Образование 1019974770 600 07 11 880,0
Дошкольное образование 1019974770 600 07 01 11 880,0
Установка и обслуживание технических средств антитеррористической за-
щищенности муниципальных образовательных организаций в Архангель-
ской области за счет дотации (гранта) из федерального бюджета 101997478П 1 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101997478П 600 1 800,0
Образование 101997478П 600 07 1 800,0
Общее образование 101997478П 600 07 02 1 800,0
Первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
целях подготовки муниципальных образовательных организаций к новому 
учебному году за счет дотации (гранта) из федерального бюджета 101997481П 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101997481П 600 1 000,0
Образование 101997481П 600 07 1 000,0
Дошкольное образование 101997481П 600 07 01 1 000,0
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 1019978180 3 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019978180 600 3 500,0
Образование 1019978180 600 07 3 500,0
Общее образование 1019978180 600 07 02 3 500,0
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспе-
чению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 1019978320 10 368,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019978320 600 10 368,9
Образование 1019978320 600 07 10 368,9
Молодежная политика 1019978320 600 07 07 10 368,9
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддерж-
ки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 1019978390 6 308,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019978390 600 6 308,3

Образование 1019978390 600 07 6 308,3

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 608,2

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 700,1

Реализация образовательных программ 1019978620 3 930 363,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019978620 600 3 889 770,3

Образование 1019978620 600 07 3 889 770,3

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 964 876,4

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 862 203,1

Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 62 690,8

Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 40 593,5

Образование 1019978620 800 07 40 593,5

Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 40 593,5

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1019978650 145 967,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1019978650 200 13,1
Социальная политика 1019978650 200 10 13,1
Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 13,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1019978650 300 1 073,8
Социальная политика 1019978650 300 10 1 073,8
Охрана семьи и детства 1019978650 300 10 04 1 073,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019978650 600 141 450,2
Социальная политика 1019978650 600 10 141 450,2
Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 141 450,2
Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 3 430,0
Социальная политика 1019978650 800 10 3 430,0
Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 3 430,0
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации 10199L2550 226 873,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199L2550 600 226 873,0
Образование 10199L2550 600 07 226 873,0
Общее образование 10199L2550 600 07 02 226 873,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных 
организаций) 10199L3042 196 079,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199L3042 600 196 079,0
Образование 10199L3042 600 07 196 079,0
Общее образование 10199L3042 600 07 02 196 079,0
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных органи-
зациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 10199S6440 2 980,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6440 600 2 980,2
Образование 10199S6440 600 07 2 980,2
Дошкольное образование 10199S6440 600 07 01 1 490,1
Общее образование 10199S6440 600 07 02 1 490,1
Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муни-
ципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в 
целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 10199S6560 6 995,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6560 600 6 995,2
Образование 10199S6560 600 07 6 995,2
Общее образование 10199S6560 600 07 02 6 995,2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях Архангельской области (без федерального софинансирования) 10199S6600 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6600 600 0,0
Образование 10199S6600 600 07 0,0
Общее образование 10199S6600 600 07 02 0,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 10199S6830 11 254,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6830 600 11 254,9
Образование 10199S6830 600 07 11 254,9
Дошкольное образование 10199S6830 600 07 01 11 254,9
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной 
инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях 10199S6960 6 239,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S6960 600 6 239,1
Образование 10199S6960 600 07 6 239,1
Общее образование 10199S6960 600 07 02 6 239,1
Оснащение образовательных организаций Архангельской области специ-
альными транспортными средствами для перевозки детей 10199S8170 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8170 600 0,0
Образование 10199S8170 600 07 0,0
Общее образование 10199S8170 600 07 02 0,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финан-
сируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 10199S8240 181,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8240 600 181,5
Образование 10199S8240 600 07 181,5
Общее образование 10199S8240 600 07 02 181,5
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 10199S8260 72 974,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8260 600 72 974,0
Образование 10199S8260 600 07 72 974,0
Дошкольное образование 10199S8260 600 07 01 72 974,0
Общее образование 10199S8260 600 07 02 0,0
Повышение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 10199S8300 12 261,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8300 600 12 261,2
Образование 10199S8300 600 07 12 261,2
Дополнительное образование детей 10199S8300 600 07 03 12 261,2
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципаль-
ных образованиях 10199S8520 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8520 600 3 000,0
Образование 10199S8520 600 07 3 000,0
Общее образование 10199S8520 600 07 02 3 000,0
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных об-
разованиях 10199S8530 4 020,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10199S8530 600 4 020,6

Образование 10199S8530 600 07 4 020,6

Общее образование 10199S8530 600 07 02 4 020,6

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 101R3 2 848,0

Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма 101R376880 575,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101R376880 600 575,0

Образование 101R376880 600 07 575,0

Общее образование 101R376880 600 07 02 575,0

Оснащение образовательных организаций Архангельской области специ-
альными транспортными средствами для перевозки детей 101R378170 2 273,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101R378170 600 2 273,0

Образование 101R378170 600 07 2 273,0

Общее образование 101R378170 600 07 02 2 273,0

Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 102 670 125,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 10201 11 137,5
Центральный аппарат 1020100004 11 137,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1020100004 100 11 120,0
Культура, кинематография 1020100004 100 08 11 120,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 100 08 04 11 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1020100004 200 17,5
Образование 1020100004 200 07 15,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 1020100004 200 07 05 15,0
Культура, кинематография 1020100004 200 08 2,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 200 08 04 2,5
Публичные нормативные обязательства 10202 417,6
Премия Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся му-
ниципальных образовательных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа "Город Архангельск" 1020200020 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200020 300 50,0
Образование 1020200020 300 07 50,0
Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0
Премия Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим руководите-
лям и работникам муниципальных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа "Город Архангельск" 1020200021 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200021 300 100,0
Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 100,0
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа "Город 
Архангельск" 1020200027 114,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200027 300 114,9
Образование 1020200027 300 07 114,9
Молодежная политика 1020200027 300 07 07 114,9
Премия Администрации городского округа "Город Архангельск" лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 1020200032 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200032 300 9,0
Образование 1020200032 300 07 9,0
Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0
Премия Главы городского округа "Город Архангельск" лауреатам ежегодно-
го фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-геро-
ев России "Помним. Гордимся. Верим" 1020200033 143,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200033 300 143,7
Образование 1020200033 300 07 143,7
Молодежная политика 1020200033 300 07 07 143,7
Другие направления расходов 10299 649 703,0
Прочие расходы 1029900099 595 397,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1029900099 200 5,1
Образование 1029900099 200 07 5,1
Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1029900099 600 595 391,9
Образование 1029900099 600 07 186 854,4
Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 165 544,0
Молодежная политика 1029900099 600 07 07 21 310,4
Культура, кинематография 1029900099 600 08 408 537,5
Культура 1029900099 600 08 01 408 537,5
Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципаль-
ных детских школ искусств по видам искусств 10299L3060 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299L3060 600 0,0
Образование 10299L3060 600 07 0,0
Дополнительное образование детей 10299L3060 600 07 03 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 10299L519F 294,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299L519F 600 294,4
Культура, кинематография 10299L519F 600 08 294,4
Культура 10299L519F 600 08 01 294,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Архангельской области и подписка на периодическую печать 10299S6820 373,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S6820 600 373,3
Культура, кинематография 10299S6820 600 08 373,3
Культура 10299S6820 600 08 01 373,3
Повышение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 10299S8300 16 636,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S8300 600 16 636,2
Образование 10299S8300 600 07 16 636,2
Дополнительное образование детей 10299S8300 600 07 03 16 636,2
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики" 10299S8310 35 122,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S8310 600 35 122,3
Образование 10299S8310 600 07 2 132,3
Молодежная политика 10299S8310 600 07 07 2 132,3
Культура, кинематография 10299S8310 600 08 32 990,0
Культура 10299S8310 600 08 01 32 990,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных об-
разованиях 10299S8530 1 879,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10299S8530 600 1 879,8

Образование 10299S8530 600 07 1 879,8

Молодежная политика 10299S8530 600 07 07 1 879,8

Федеральный проект "Культурная среда" 102A1 8 866,9

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации 102А15454F 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102А15454F 600 5 000,0

Культура, кинематография 102А15454F 600 08 5 000,0

Культура 102А15454F 600 08 01 5 000,0

Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта 102A155195 3 866,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102A155195 600 3 866,9

Образование 102A155195 600 07 3 866,9

Дополнительное образование детей 102A155195 600 07 03 3 866,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спор-
та на территории городского округа "Город Архангельск" 103 328 909,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 10301 6 988,0

Центральный аппарат 1030100004 6 988,0



45
Городская Газета

АрхАНгельскÎ–ÎгородÎВоиНскойÎслАВы
№31 (1124)

22 апреляÎ2022Îгода

оФициально

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1030100004 100 6 983,8
Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 983,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 100 11 05 6 983,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1030100004 200 4,2
Образование 1030100004 200 07 4,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 1030100004 200 07 05 4,2
Публичные нормативные обязательства 10302 130,0
Премия Администрации городского округа "Город Архангельск" в области 
физической культуры и спорта 1030200022 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030200022 300 130,0
Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 130,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030200022 300 11 05 130,0
Другие направления расходов 10399 302 185,4
Прочие расходы 1039900099 268 385,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1039900099 100 1 431,3
Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 1 431,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 100 11 05 1 431,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1039900099 200 116,8
Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 116,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 200 11 05 116,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1039900099 600 266 837,7
Образование 1039900099 600 07 3 489,9
Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 3 031,3
Молодежная политика 1039900099 600 07 07 458,6
Культура, кинематография 1039900099 600 08 0,0
Культура 1039900099 600 08 01 0,0
Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 263 347,8
Физическая культура 1039900099 600 11 01 241 418,7
Массовый спорт 1039900099 600 11 02 21 929,1
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспе-
чению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 1039978320 1 387,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1039978320 600 1 387,9
Образование 1039978320 600 07 1 387,9
Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 387,9
Возведение крытого хоккейного корта в г. Архангельске 10399S6350 28 823,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10399S6350 600 28 823,5
Физическая культура и спорт 10399S6350 600 11 28 823,5
Физическая культура 10399S6350 600 11 01 28 823,5
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципаль-
ных образованиях 10399S8520 3 588,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10399S8520 600 3 588,2
Физическая культура и спорт 10399S8520 600 11 3 588,2
Физическая культура 10399S8520 600 11 01 3 588,2
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 103P5 19 605,8
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 103P550810 19 605,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103P550810 600 19 605,8
Физическая культура и спорт 103P550810 600 11 19 605,8
Физическая культура 103P550810 600 11 01 19 605,8
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 104 139 940,8
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 10401 81 756,0
Центральный аппарат 1040100004 41 846,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1040100004 100 41 838,2
Социальная политика 1040100004 100 10 41 838,2
Охрана семьи и детства 1040100004 100 10 04 0,1
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 41 838,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1040100004 200 8,5
Образование 1040100004 200 07 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 1040100004 200 07 05 0,0
Социальная политика 1040100004 200 10 8,5
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 8,5
Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 1040178792 39 909,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1040178792 100 39 856,8
Социальная политика 1040178792 100 10 39 856,8
Охрана семьи и детства 1040178792 100 10 04 1,0
Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 39 855,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1040178792 200 50,2
Социальная политика 1040178792 200 10 50,2
Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 50,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040178792 300 2,3
Социальная политика 1040178792 300 10 2,3
Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 300 10 06 2,3
Публичные нормативные обязательства 10402 52 162,1
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей по-
гибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих 1040200025 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200025 300 300,0
Социальная политика 1040200025 300 10 300,0
Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0
Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архан-
гельска 1040200028 1 163,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300 1 163,4
Социальная политика 1040200028 300 10 1 163,4
Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 163,4
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1040200029 1 716,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 1 716,2
Социальная политика 1040200029 300 10 1 716,2
Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 716,2
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1040200030 45 258,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300 45 258,0
Социальная политика 1040200030 300 10 45 258,0
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 45 258,0
Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное 
время 1040200036 3 724,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200036 300 3 724,5

Социальная политика 1040200036 300 10 3 724,5
Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 3 724,5
Другие направления расходов 10499 6 022,7
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1049900029 8,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900029 200 8,6
Социальная политика 1049900029 200 10 8,6
Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 8,6
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1049900030 218,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900030 200 218,3
Социальная политика 1049900030 200 10 218,3
Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 218,3
Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное 
время 1049900036 971,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900036 200 21,1
Социальная политика 1049900036 200 10 21,1
Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 21,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049900036 300 950,2
Социальная политика 1049900036 300 10 950,2
Охрана семьи и детства 1049900036 300 10 04 950,2
Прочие расходы 1049900099 1 453,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1049900099 200 1 433,6
Социальная политика 1049900099 200 10 1 433,6
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 433,6
Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 20,3
Социальная политика 1049900099 800 10 20,3
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 20,3
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспе-
чению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 1049978320 0,0
Иные бюджетные ассигнования 1049978320 800 0,0
Образование 1049978320 800 07 0,0
Молодежная политика 1049978320 800 07 07 0,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам 1049978730 3 370,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 3 370,6
Социальная политика 1049978730 300 10 3 370,6
Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 3 370,6
Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 105 59 131,8
Другие направления расходов 10599 59 131,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений (областной бюджет) 1059978770 10 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1059978770 200 456,5
Социальная политика 1059978770 200 10 456,5
Другие вопросы в области социальной политики 1059978770 200 10 06 456,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1059978770 400 9 714,5
Социальная политика 1059978770 400 10 9 714,5
Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 9 714,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 10599R0820 48 960,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10599R0820 400 48 960,8
Социальная политика 10599R0820 400 10 48 960,8
Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 48 960,8
Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних" 106 10,0
Другие направления расходов 10699 10,0
Прочие расходы 1069900099 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1069900099 200 10,0
Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 10,0
Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 10,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории городского округа  "Город Архангельск" 20 3 634 869,3
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 202 2 395 207,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 20201 89 741,0
Центральный аппарат 2020100004 89 720,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2020100004 100 89 602,6
Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 89 601,3
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 89 601,3
Социальная политика 2020100004 100 10 1,3
Охрана семьи и детства 2020100004 100 10 04 1,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2020100004 200 110,1
Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 41,7
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 41,7
Образование 2020100004 200 07 68,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 2020100004 200 07 05 68,4
Иные бюджетные ассигнования 2020100004 800 7,3
Общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 7,3
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 13 7,3
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 2020178690 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2020178690 200 21,0
Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 21,0
Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 21,0
Другие направления расходов 20299 1 845 654,6
Прочие расходы 2029900099 1 515 387,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2029900099 100 56 813,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 56 811,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 100 05 05 56 811,9
Социальная политика 2029900099 100 10 1,4
Охрана семьи и детства 2029900099 100 10 04 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2029900099 200 612 830,8

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 418,8

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 418,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2029900099 200 03 4 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 2029900099 200 03 10 4 000,0

Национальная экономика 2029900099 200 04 403 950,5
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Транспорт 2029900099 200 04 08 109 427,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 294 523,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 204 461,5
Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 169 532,2
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 17 258,1
Благоустройство 2029900099 200 05 03 10 335,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 200 05 05 7 335,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300 74 801,3
Социальная политика 2029900099 300 10 74 801,3
Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 74 801,3
Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 770 942,5
Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 55 662,8
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 55 662,8
Национальная экономика 2029900099 800 04 96 031,6
Транспорт 2029900099 800 04 08 3 902,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 92 129,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 619 248,1
Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 339 403,8
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 162 300,8
Благоустройство 2029900099 800 05 03 97 269,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 800 05 05 20 273,8
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации 202995390F 153 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202995390F 200 153 800,5
Национальная экономика 202995390F 200 04 153 800,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202995390F 200 04 09 153 800,5
Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транс-
портной инфраструктуры (в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам) 2029974760 5 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2029974760 200 5 800,0
Национальная экономика 2029974760 200 04 5 800,0
Транспорт 2029974760 200 04 08 5 800,0
Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских 
муниципальных маршрутах водного транспорта 2029976800 32 467,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2029976800 200 32 467,1
Национальная экономика 2029976800 200 04 32 467,1
Транспорт 2029976800 200 04 08 32 467,1
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" 2029978910 452,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978910 300 452,1
Социальная политика 2029978910 300 10 452,1
Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 452,1
Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских 
муниципальных маршрутах водного транспорта 20299S6800 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20299S6800 200 0,0
Национальная экономика 20299S6800 200 04 0,0
Транспорт 20299S6800 200 04 08 0,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляе-
мых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области) 20299S812Д 133 851,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20299S812Д 200 133 851,4
Национальная экономика 20299S812Д 200 04 133 851,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S812Д 200 04 09 133 851,4
Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 20299S8950 3 895,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20299S8950 200 3 895,6
Национальная экономика 20299S8950 200 04 3 895,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S8950 200 04 09 3 895,6
Федеральный проект "Дорожная сеть" 202R1 459 811,4
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 202R153930 362 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202R153930 200 362 000,0
Национальная экономика 202R153930 200 04 362 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R153930 200 04 09 362 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
(муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 70 629,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202R15393Г 200 70 629,0

Национальная экономика 202R15393Г 200 04 70 629,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 70 629,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 202R15393Д 27 182,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 202R15393Д 200 27 182,4

Национальная экономика 202R15393Д 200 04 27 182,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Д 200 04 09 27 182,4

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов город-
ского округа "Город Архангельск" 203 47 851,8

Другие направления расходов 20399 47 851,8

Прочие расходы 2039900099 2 007,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2039900099 200 2 007,0

Общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 384,9

Другие общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 13 384,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 25,0

Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 25,0

Образование 2039900099 200 07 1 381,1

Общее образование 2039900099 200 07 02 1 381,1

Культура, кинематография 2039900099 200 08 216,0

Культура 2039900099 200 08 01 216,0

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 2039978180 45 844,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2039978180 200 45 844,8

Образование 2039978180 200 07 45 844,8

Общее образование 2039978180 200 07 02 45 844,8

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 20399S8180 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20399S8180 200 0,0

Образование 20399S8180 200 07 0,0

Общее образование 20399S8180 200 07 02 0,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 204 172 843,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 20401 66 250,8

Центральный аппарат 2040100004 66 250,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2040100004 100 66 154,0
Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 66 153,2
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 66 153,2
Социальная политика 2040100004 100 10 0,8
Охрана семьи и детства 2040100004 100 10 04 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2040100004 200 84,2
Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 2,4
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 2,4
Образование 2040100004 200 07 81,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 2040100004 200 07 05 81,8
Иные бюджетные ассигнования 2040100004 800 12,6
Общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 12,6
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 13 12,6
Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 20405 957,8
Инициатива "Преемственность поколений" 2040500062 957,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2040500062 200 957,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 2040500062 200 05 957,8
Благоустройство 2040500062 200 05 03 957,8
Другие направления расходов 20499 105 634,7
Прочие расходы 2049900099 103 143,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2049900099 200 102 334,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 102 334,9
Благоустройство 2049900099 200 05 03 102 334,9
Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 808,4
Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 808,4
Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 808,4
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 20499L2990 2 491,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20499L2990 200 2 491,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 20499L2990 200 05 2 491,4
Благоустройство 20499L2990 200 05 03 2 491,4
Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной до-
кументации городского округа "Город Архангельск" 206 305,8
Другие направления расходов 20699 305,8
Прочие расходы 2069900099 305,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2069900099 200 305,8
Национальная экономика 2069900099 200 04 305,8
Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 305,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа "Город Архангельск" 207 21 971,3
Другие направления расходов 20799 21 971,3
Прочие расходы 2079900099 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2079900099 300 0,1
Социальная политика 2079900099 300 10 0,1
Охрана семьи и детства 2079900099 300 10 04 0,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20799L4970 21 971,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L4970 300 21 971,2
Социальная политика 20799L4970 300 10 21 971,2
Социальное обеспечение населения 20799L4970 300 10 03 0,0
Охрана семьи и детства 20799L4970 300 10 04 21 971,2
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности городского округа "Город Архангельск" 208 996 690,1
Другие направления расходов 20899 467 581,1
Прочие расходы 2089900099 41 909,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2089900099 200 200,0
Образование 2089900099 200 07 200,0
Дошкольное образование 2089900099 200 07 01 200,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2089900099 400 41 709,0
Национальная экономика 2089900099 400 04 21 815,2
Транспорт 2089900099 400 04 08 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2089900099 400 04 09 21 815,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 16 419,0
Благоустройство 2089900099 400 05 03 16 419,0
Образование 2089900099 400 07 73,1
Дошкольное образование 2089900099 400 07 01 73,1
Физическая культура и спорт 2089900099 400 11 3 401,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2089900099 400 11 05 3 401,7
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 20899L1590 26 070,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899L1590 400 26 070,7
Образование 20899L1590 400 07 26 070,7
Дошкольное образование 20899L1590 400 07 01 26 070,7
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 20899S0310 248 182,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20899S0310 200 0,0
Образование 20899S0310 200 07 0,0
Общее образование 20899S0310 200 07 02 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899S0310 400 248 182,1
Образование 20899S0310 400 07 248 182,1
Общее образование 20899S0310 400 07 02 248 182,1
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области за счет 
дотации из федерального бюджета на основании распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 20899S031Ц 150 429,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899S031Ц 400 150 429,5
Образование 20899S031Ц 400 07 150 429,5
Общее образование 20899S031Ц 400 07 02 150 429,5
Разработка проектно-сметной документации для строительства и рекон-
струкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 20899S6640 989,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899S6640 400 989,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 20899S6640 400 05 989,8
Коммунальное хозяйство 20899S6640 400 05 02 989,8
Федеральный проект "Современная школа" 208E1 83 604,2
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 208E155200 83 604,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 208E155200 200 295,0
Образование 208E155200 200 07 295,0
Общее образование 208E155200 200 07 02 295,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208E155200 400 83 309,2
Образование 208E155200 400 07 83 309,2
Общее образование 208E155200 400 07 02 83 309,2
Федеральный проект "Чистая вода" 208F5 102 621,0
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Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения 208F552430 102 621,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208F552430 400 102 621,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 208F552430 400 05 102 621,0
Коммунальное хозяйство 208F552430 400 05 02 102 621,0
Федеральный проект "Чистая вода" 208G5 0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения 208G552430 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208G552430 400 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 208G552430 400 05 0,0
Коммунальное хозяйство 208G552430 400 05 02 0,0
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет" 208P2 342 883,8
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования 208P251590 14 996,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P251590 400 14 996,5
Образование 208P251590 400 07 14 996,5
Дошкольное образование 208P251590 400 07 01 14 996,5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (детский сад 
на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. Архангельска) 208P252328 275 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 208P252328 200 195,0
Образование 208P252328 200 07 195,0
Дошкольное образование 208P252328 200 07 01 195,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208P252328 400 275 221,1
Образование 208P252328 400 07 275 221,1
Дошкольное образование 208P252328 400 07 01 275 221,1
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Архангельской области 208Р2S0310 52 471,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 208Р2S0310 400 52 471,2
Образование 208Р2S0310 400 07 52 471,2
Дошкольное образование 208Р2S0310 400 07 01 52 471,2
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия регионального 
значения городского округа "Город Архангельск" 209 0,0
Другие направления расходов 20999 0,0
Прочие расходы 2099900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2099900099 200 0,0
Культура, кинематография 2099900099 200 08 0,0
Культура 2099900099 200 08 01 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа "Город Архангельск" 30 869 535,0
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление городско-
го округа "Город Архангельск" 301 474 014,7
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 30101 284 496,7
Глава городского округа 3010100001 3 966,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010100001 100 3 966,0
Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 966,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и городского округа 3010100001 100 01 02 3 966,0
Центральный аппарат 3010100004 256 918,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010100004 100 255 959,1
Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 255 953,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010100004 100 01 04 255 953,7
Социальная политика 3010100004 100 10 5,4
Охрана семьи и детства 3010100004 100 10 04 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010100004 200 892,0
Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 263,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010100004 200 01 04 263,0
Образование 3010100004 200 07 629,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3010100004 200 07 05 629,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3010100004 300 66,8
Общегосударственные вопросы 3010100004 300 01 66,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010100004 300 01 04 66,8

Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 0,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010100004 800 01 04 0,5

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет дотации (гранта) из федерального бюджета 301017479П 1 326,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 301017479П 100 1 326,2

Общегосударственные вопросы 301017479П 100 01 1 326,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 301017479П 100 01 02 1 326,2

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра 3010178700 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010178700 200 210,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 210,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178700 200 01 04 210,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 3010178710 1 464,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178710 100 1 435,4

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 435,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178710 100 01 04 1 435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010178710 200 29,2
Общегосударственные вопросы 3010178710 200 01 29,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178710 200 01 04 29,2
Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 3010178780 2 929,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178780 100 2 764,2
Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 764,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178780 100 01 04 2 764,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010178780 200 164,9
Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 164,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178780 200 01 04 164,9
Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 3010178791 10 984,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178791 100 10 445,9
Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 10 445,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178791 100 01 04 10 445,2
Социальная политика 3010178791 100 10 0,7
Охрана семьи и детства 3010178791 100 10 04 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010178791 200 538,2
Общегосударственные вопросы 3010178791 200 01 538,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178791 200 01 04 538,2
Иные бюджетные ассигнования 3010178791 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3010178791 800 01 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178791 800 01 04 0,1
Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере административных правонарушений 3010178793 6 698,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178793 100 6 212,3
Общегосударственные вопросы 3010178793 100 01 6 212,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178793 100 01 04 6 212,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3010178793 200 485,8
Общегосударственные вопросы 3010178793 200 01 485,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178793 200 01 04 485,8
Иные бюджетные ассигнования 3010178793 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3010178793 800 01 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3010178793 800 01 04 0,1
Другие направления расходов 30199 189 518,0
Прочие расходы 3019900099 187 623,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3019900099 100 48 614,3
Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 48 613,0
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 48 613,0
Социальная политика 3019900099 100 10 1,3
Охрана семьи и детства 3019900099 100 10 04 1,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3019900099 200 92 421,4
Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 90 030,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3019900099 200 01 04 0,0
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 90 030,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 3019900099 200 05 2 360,9
Благоустройство 3019900099 200 05 03 2 360,9
Образование 3019900099 200 07 30,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3019900099 200 07 05 30,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3019900099 300 40,7
Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 40,7
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 40,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3019900099 600 21 543,1
Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 7 587,8
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 7 587,8
Средства массовой информации 3019900099 600 12 13 955,3
Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 13 955,3
Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 25 003,9
Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 24 917,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 3019900099 800 01 04 21 873,4
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 3 043,7
Национальная экономика 3019900099 800 04 86,8
Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 800 04 12 86,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3019951200 114,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3019951200 200 114,1
Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 114,1
Судебная система 3019951200 200 01 05 114,1
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 3019954690 1 751,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3019954690 200 1 751,6
Общегосударственные вопросы 3019954690 200 01 1 751,6
Другие общегосударственные вопросы 3019954690 200 01 13 1 751,6
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов 
услугами торговли 3019978270 28,9
Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 28,9
Национальная экономика 3019978270 800 04 28,9
Другие вопросы в области национальной экономики 3019978270 800 04 12 28,9
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского 
округа "Город Архангельск" 302 264 711,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 30201 42 720,5
Центральный аппарат 3020100004 42 720,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3020100004 100 42 588,0
Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 42 586,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 42 586,6
Социальная политика 3020100004 100 10 1,4
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Охрана семьи и детства 3020100004 100 10 04 1,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3020100004 200 128,1
Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 78,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 78,6
Образование 3020100004 200 07 49,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3020100004 200 07 05 49,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3020100004 300 4,4
Общегосударственные вопросы 3020100004 300 01 4,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 300 01 06 4,4
Другие направления расходов 30299 221 990,8
Прочие расходы 3029900099 221 990,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3029900099 100 96 547,0
Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 96 545,1
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 96 545,1
Социальная политика 3029900099 100 10 1,9
Охрана семьи и детства 3029900099 100 10 04 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3029900099 200 11 985,3
Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 11 900,0
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 11 900,0
Образование 3029900099 200 07 85,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3029900099 200 07 05 85,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3029900099 300 22,6
Общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 22,6
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 13 22,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 94 715,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 13 94 715,4
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 3029900099 700 13 01 94 715,4
Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 18 720,5
Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 18 720,5
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 18 720,5
Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в городском 
округе "Город Архангельск" 303 91 063,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 30301 49 303,4
Центральный аппарат 3030100004 49 303,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3030100004 100 49 197,1
Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 49 194,5
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 49 194,5
Социальная политика 3030100004 100 10 2,6
Охрана семьи и детства 3030100004 100 10 04 2,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3030100004 200 106,3
Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 33,7
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 33,7
Образование 3030100004 200 07 72,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3030100004 200 07 05 72,6
Другие направления расходов 30399 41 759,8
Прочие расходы 3039900099 38 598,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3039900099 200 19 386,3
Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 19 386,3
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 19 386,3
Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 19 212,2
Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 19 212,2
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 19 212,2
Проведение комплексных кадастровых работ 30399L5110 3 161,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30399L5110 200 3 161,3
Общегосударственные вопросы 30399L5110 200 01 3 161,3
Другие общегосударственные вопросы 30399L5110 200 01 13 3 161,3
Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего 
туризма в городском округе "Город Архангельск" 304 316,1
Другие направления расходов 30499 316,1
Прочие расходы 3049900099 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3049900099 200 184,2
Национальная экономика 3049900099 200 04 184,2
Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 184,2
Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма 30499S8550 131,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30499S8550 200 131,9
Национальная экономика 30499S8550 200 04 131,9
Другие вопросы в области национальной экономики 30499S8550 200 04 12 131,9
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории город-
ского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 305 34 573,8
Другие направления расходов 30599 34 573,8
Прочие расходы 3059900099 30 775,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3059900099 100 25 065,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 100 03 25 065,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 3059900099 100 03 10 25 065,1
Социальная политика 3059900099 100 10 0,0
Охрана семьи и детства 3059900099 100 10 04 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3059900099 200 5 677,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 200 03 5 521,2

Гражданская оборона 3059900099 200 03 09 259,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 3059900099 200 03 10 5 262,0

Образование 3059900099 200 07 156,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 3059900099 200 07 05 156,0

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 33,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 800 03 33,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 3059900099 800 03 10 33,6

Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения 30599S6630 3 797,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30599S6630 200 3 797,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30599S6630 200 03 3 797,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 30599S6630 200 03 10 3 797,9

Ведомственная целевая программа "Развитие  малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа "Город Архангельск" 306 0,0

Другие направления расходов 30699 0,0

Прочие расходы 3069900099 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3069900099 200 0,0
Национальная экономика 3069900099 200 04 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 200 04 12 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориально-
го общественного самоуправления на территории городского округа "Город 
Архангельск" 307 4 846,7
Другие направления расходов 30799 4 846,7
Прочие расходы 3079900099 101,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3079900099 200 15,0
Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3079900099 600 86,8
Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 86,8
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 86,8
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангель-
ской области 30799S8420 4 744,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30799S8420 600 4 744,9
Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 4 744,9
Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 4 744,9
Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
"Город Архангельск" 308 9,2
Другие направления расходов 30899 9,2
Прочие расходы 3089900099 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3089900099 200 9,2
Общегосударственные вопросы 3089900099 200 01 9,2
Другие общегосударственные вопросы 3089900099 200 01 13 9,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск" 50 338 412,5
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
городского округа "Город Архангельск" 501 338 412,5
Другие направления расходов 50199 181 983,6
Прочие расходы 5019900099 15 466,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5019900099 200 12 872,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 200 05 12 872,5
Благоустройство 5019900099 200 05 03 12 872,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5019900099 400 2 594,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 400 05 2 594,1
Благоустройство 5019900099 400 05 03 2 594,1
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" 5019978870 103 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5019978870 200 103 109,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 5019978870 200 05 103 109,5
Благоустройство 5019978870 200 05 03 103 109,5
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" за 
счет дотации (гранта) из федерального бюджета 501997887П 63 407,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 501997887П 200 63 407,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 501997887П 200 05 63 407,5
Благоустройство 501997887П 200 05 03 63 407,5
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 501F2 156 428,9
Реализация программ формирования современной городской среды 501F255550 156 428,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 501F255550 200 156 428,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 156 428,9
Благоустройство 501F255550 200 05 03 156 428,9
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 60 55 109,7
Другие направления расходов 60099 55 109,7
Прочие расходы 6009900099 55 109,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6009900099 200 55 109,7
Национальная экономика 6009900099 200 04 55 109,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 55 109,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6009900099 400 0,0
Национальная экономика 6009900099 400 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Архангельской области 60099S0310 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 60099S0310 400 0,0
Национальная экономика 60099S0310 400 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09 0,0
Муниципальная программа "Переселение граждан 
из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 
в городском округе"Город Архангельск" 70 407 500,4
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 701 194 264,7
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда" 701F3 194 264,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 701F367483 187 669,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701F367483 300 3 926,7
Социальная политика 701F367483 300 10 3 926,7
Социальное обеспечение населения 701F367483 300 10 03 3 926,7
Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 183 742,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 183 742,4
Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 183 742,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 701F367484 3 642,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701F367484 300 80,2
Социальная политика 701F367484 300 10 80,2
Социальное обеспечение населения 701F367484 300 10 03 80,2
Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 3 562,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 3 562,4
Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 3 562,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств местных бюджетов 701F36748S 2 953,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 701F36748S 400 770,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 400 05 770,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 400 05 01 770,0

Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 2 183,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 2 183,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 2 183,0

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, имею-
щих угрозу обрушения" 702 213 235,7
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Прочие расходы 7029900099 16 516,8
Иные бюджетные ассигнования 7029900099 800 16 516,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 7029900099 800 05 16 516,8
Жилищное хозяйство 7029900099 800 05 01 16 516,8
Оплата превышения стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, приобретаемых в рамках программы Архангельской 
области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих 
угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", за счет дота-
ции (гранта) из федерального бюджета 702997480П 36 748,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 702997480П 400 36 748,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 702997480П 400 05 36 748,2
Жилищное хозяйство 702997480П 400 05 01 36 748,2
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в 
процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 70299L6150 159 970,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 70299L6150 400 114 667,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 70299L6150 400 05 114 667,0
Жилищное хозяйство 70299L6150 400 05 01 114 667,0
Иные бюджетные ассигнования 70299L6150 800 45 303,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 70299L6150 800 05 45 303,7
Жилищное хозяйство 70299L6150 800 05 01 45 303,7
Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 80 46 811,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 80001 38 247,9
Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 210,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8000100002 100 3 210,2
Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 210,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000100002 100 01 03 3 210,2
Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 21 495,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8000100005 100 21 455,5
Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 21 455,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000100005 100 01 03 21 455,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8000100005 200 39,7
Образование 8000100005 200 07 39,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 8000100005 200 07 05 39,7
Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 13 542,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8000100008 100 13 542,5
Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 13 542,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000100008 100 01 03 13 542,5
Другие направления расходов 80099 8 563,5
Прочие расходы 8009900099 8 563,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8009900099 200 8 563,5
Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 8 563,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 8009900099 200 01 03 1 467,3
Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 7 096,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
городского округа "Город Архангельск" 81 12 902,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 81001 12 877,4
Руководитель контрольно-счетной палаты, его заместитель, аппарат кон-
трольно-счетной палаты 8100100006 12 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8100100006 100 12 819,7
Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 12 819,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 12 819,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8100100006 200 57,7
Образование 8100100006 200 07 57,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 8100100006 200 07 05 57,7
Другие направления расходов 81099 25,0
Прочие расходы 8109900099 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8109900099 200 0,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 0,0
Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0
Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0
Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
городского округа "Город Архангельск" 82 4 510,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 82001 4 474,4
Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 770,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8200100007 100 1 770,8
Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 770,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 770,8
Члены избирательной комиссии 8200100009 2 703,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8200100009 100 2 703,6
Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 703,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 703,6
Другие направления расходов 82099 35,6
Прочие расходы 8209900099 35,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8209900099 200 35,6
Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 35,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900099 200 01 07 35,6
Резервный фонд Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 90 40 008,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9000000000 200 15 532,1
Общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 480,0
Другие общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 13 480,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9000000000 200 03 4 971,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 9000000000 200 03 10 4 971,4

Национальная экономика 9000000000 200 04 838,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000 200 04 09 838,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 9 040,3

Коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 02 810,0

Благоустройство 9000000000 200 05 03 8 230,3
Социальная политика 9000000000 200 10 202,0
Другие вопросы в области социальной политики 9000000000 200 10 06 202,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9000000000 300 2 619,0
Социальная политика 9000000000 300 10 2 619,0
Социальное обеспечение населения 9000000000 300 10 03 2 619,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9000000000 600 21 857,5
Образование 9000000000 600 07 8 450,1
Дошкольное образование 9000000000 600 07 01 3 519,4
Общее образование 9000000000 600 07 02 4 352,0
Дополнительное образование детей 9000000000 600 07 03 100,0
Другие вопросы в области образования 9000000000 600 07 09 478,7
Культура, кинематография 9000000000 600 08 9 653,0
Культура 9000000000 600 08 01 9 653,0
Физическая культура и спорт 9000000000 600 11 3 754,4
Физическая культура 9000000000 600 11 01 2 627,9
Массовый спорт 9000000000 600 11 02 1 126,5
Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 0,0
Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 0,0
Резервные фонды 9000000000 800 01 11 0,0
Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета 91 20 396,2
Прочие расходы 91099 20 396,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области 9109971400 18 353,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9109971400 200 1 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 9109971400 200 05 1 500,0
Благоустройство 9109971400 200 05 03 1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9109971400 600 16 853,7
Образование 9109971400 600 07 14 722,2
Дошкольное образование 9109971400 600 07 01 1 630,9
Общее образование 9109971400 600 07 02 13 091,3
Культура, кинематография 9109971400 600 08 631,5
Культура 9109971400 600 08 01 631,5
Физическая культура и спорт 9109971400 600 11 1 500,0
Физическая культура 9109971400 600 11 01 1 500,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области за счет дотации из 
федерального бюджета на основании распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 910997140Ц 2 042,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910997140Ц 600 2 042,5
Образование 910997140Ц 600 07 2 042,5

Дошкольное образование 910997140Ц 600 07 01 578,0

Общее образование 910997140Ц 600 07 02 1 464,5

Иные непрограммные направления деятельности 99 0,0

Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований 9900000098 0,0

Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 0,0

Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 0,0

Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 0,0

ВСЕГО 13 317 215,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от ___________ № _____

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2021 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение,        

тыс. руб.

главного 
админи-
стратора 
источни-

ков финан-
сирования 
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 АДМИНИСТРАЦИИ 
МуНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 6 002,4

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 000 -30 000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 700 740 000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 710 740 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 800 770 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 810 770 000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 809 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 000 36 002,4

Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 14 105 908,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 14 105 908,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 14 105 908,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 809 01 05 02 01 04 0000 510 14 105 908,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 14 141 910,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 14 141 910,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 14 141 910,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 809 01 05 02 01 04 0000 610 14 141 910,4

ВСЕГО 6 002,4
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 апреля 2022 г. № 703

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 16 июня 2014 года № 476

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16 июня 2014 года № 476 "Об установлении расходных обяза-
тельств муниципального образования "Город Архангельск" в области жилищного хозяйства" (с дополнениями и измене-
ниями) следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск";

б) в преамбуле слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

в) в пункте 1: 
слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город Архангельск";
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"проведение мероприятий, связанных с исполнением обязательств городского округа "Город Архангельск" как соб-

ственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в целях исполнения 
судебных актов;";

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"проведение дополнительного обследования основных конструкций многоквартирных домов."; 
г) в пунктах 2, 3 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город 

Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 11 апреля 2022 года. 

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 апреля 2022 г. № 704

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2016 года  

№ 255 и Порядок уплаты 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. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2016 года № 
255 "О порядке уплаты 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 собственно-
сти муниципального образования "Город Архангельск" следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск";

б) в пунктах 1, 4 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город 
Архангельск";

в) в пункте 5 слова "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству 
Петухову Е.В." заменить словами "заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2016 года № 255, следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск";

б) в пунктах 1, 3, 7 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 апреля 2022 г. № 706

Об отмене режима повышенной готовности

В связи с началом работы буксиров ледового класса между островными территориями и отсутствием угрозы жиз-
ни и здоровью населения, на объектах энергетики, потенциально-опасных объектах, социально-значимых объектах  
с массовым пребыванием людей (жилых зданиях), городского округа "Город Архангельск" постановляю:

1. Отменить с 00:00 часов 15 апреля 2022 года режим повышенной готовности функционирования Архангельского город-
ского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа "Город Архангельск" от 10 декабря 2021 года № 
2512 "О введении режима повышенной готовности".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2022 г. № 707

О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных ме-
роприятий Администрации городского округа "Город Архангельск" на 2022 год, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" от 29 декабря 2021 года № 2687, Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Провести легкоатлетическую эстафету в городе Архангельске 2 мая 2022 года – традиционную майскую легкоатлети-
ческую эстафету, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению традиционной майской 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" разработать 
план подготовки и положение о проведении эстафеты.

4. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры  Администрации городского округа "Город 
Архангельск":

внести изменения в маршруты движения городского общественного транспорта 2 мая 2022 года; 
обеспечить подготовку трасс и улиц города к проведению эстафет.
5. Администрациям Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Го-

род Архангельск" обеспечить уборку территорий, прилегающих к трассам легкоатлетических эстафет, накануне и после 
их проведения.

6. Предложить управлению МВД России по городу Архангельску оказать содействие в соблюдении общественного по-
рядка и обеспечении безопасности участников, при проведении эстафеты 2 мая 2022 года.

7. Пресс-службе Администрации городского округа "Город Архангельск" организовать освещение подготовки и про-
ведения спортивных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном информационном интернет-пор-
тале городского округа "Город Архангельск".

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
– руководителя аппарата Лапина Д.В.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 15 апреля 2022 г. № 707

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению 

традиционной майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Лапин 
Денис Викторович

– заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель аппа-
рата (председатель организационного комитета) 

Чуваков 
Владимир Дмитриевич

– начальник управления по физической культуре и спорту Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного 
комитета)

Нестеров 
Александр Владимирович

заместитель начальника управления физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" (секретарь организационного 
комитета)

Белов  
Руслан Сергеевич
 

– временно исполняющий обязанности  заместителя начальника полиции (по 
охране общественного порядка) УМВД России по городу Архангельску (по со-
гласованию)

Буйновская
Ирина Петровна

– начальник пресс-службы Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" 

Гурьев
Александр Евгеньевич

– директор муниципального унитарного предприятия  "Горсвет"

Долженко
Михаил Геннадьевич

– заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску 
(по согласованию) 

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Майоров 
Александр Константинович

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

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Филимонова
Нина Сергеевна

– директор департамента образования Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Худяков  
Николай Вячеславович

– начальник муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба"

Шадрин
Владимир Александрович

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2022 г. № 708

Об организации проведения в 2022 году праздничных мероприятий 
"Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении департамента образования 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп "Об установле-
нии дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Архангельской области" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Организовать и провести с учетом соблюдения положений Указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 
2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019)" и требований санитарного законодательства 25 мая 2022 года праздничные меро-
приятия "Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск.

2. Департаменту образования Администрации городского округа "Город Архангельск" направить график проведения 
праздничных мероприятий "Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в Управ-
ление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску и департамент экономического развития Админи-
страции городского округа "Город Архангельск".

3. Департаменту экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" проинформировать 
организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о 
датах проведения праздничных мероприятий "Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных образо-
вательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город 
Архангельск".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2022 г. № 712

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
проведения конкурса среди педагогических работников муниципальных 

учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", 

на присуждение премии Главы городского округа "Город Архангельск" и состав комиссии 
по присуждению премии Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим 

педагогическим работникам муниципальных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

1. Внести изменение в Положение о порядке и условиях проведения конкурса среди педагогических работников му-
ниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
Администрации городского округа "Город Архангельск", на присуждение премии Главы городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 29 января 2014 года № 49 (с изменениями), изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменение в состав комиссии по присуждению премии Главы городского округа "Город Архангельск" луч-
шим педагогическим работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановле-
нием мэрии города Архангельска от 29 января 2014 года № 49 (с изменениями), изменение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 15 апреля 2022 г. № 712

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях проведения конкурса среди педагогических работников

муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы городского округа "Город Архангельск"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, вручения премии и условия отбора лучших педагогических 
работников муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – муниципальные учреждения), на получе-
ние премии Главы городского округа "Город Архангельск" в соответствии с постановлением Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 1 ноября 2011 года № 507 "О премии Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педа-
гогическим работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Премия Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных учреж-
дений (далее – премия) является формой поддержки и поощрения педагогических работников муниципальных учрежде-
ний за особые заслуги в профессиональной деятельности.

3. Конкурс среди педагогических работников муниципальных учреждений (далее – конкурс) проводится в целях стиму-
лирования профессионального педагогического творчества, публичного признания вклада педагогических работников 
муниципальных учреждений в развитие муниципальной системы образования городского округа "Город Архангельск" и 
общественного продвижения приоритетного национального проекта "Образование".

4. Основными задачами конкурса являются:
отбор двадцати лучших педагогических работников муниципальных учреждений для присуждения премии;
поиск педагогических идей и образовательных технологий в практике педагогических работников муниципальных 

учреждений;
выявление и распространение передового педагогического опыта наиболее эффективно работающих педагогических 

работников муниципальных учреждений.
5. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, "прозрачность" процедур и обеспе-

чение равных возможностей для участия в нем педагогических работников муниципальных учреждений.
6. Присуждение премии лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений утверждается распоряже-

нием Главы городского округа "Город Архангельск" об итогах конкурса среди педагогических работников муниципаль-
ных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", на присуждение премии Главы городского округа "Город Архангельск".

7. Информация о победителях конкурса освещается в средствах массовой информации и размещается на официальном 
информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

8. Премия Главы городского округа "Город Архангельск" состоит из денежной части и диплома.

II. Основные функции организатора конкурса
и комиссии по определению победителей конкурса

9. Организатором конкурса является департамент образования Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – департамент образования).

10. Департамент образования:
осуществляет подготовку проекта постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о сроках 

проведения конкурса среди педагогических работников муниципальных учреждений;
информирует о проведении конкурса;
регистрирует педагогических работников муниципальных учреждений и осуществляет сбор документов на конкурс;
проводит конкурс;
информирует об итогах конкурса.
11. Итоги конкурса подводятся комиссией по определению победителей конкурса (далее – комиссия).
12. Состав комиссии формируется из представителей Администрации городского округа "Город Архангельск", обще-

ственных организаций, руководителей, работников муниципальных учреждений.
13. Комиссия:
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оФициально
проверяет полученные от педагогических работников муниципальных учреждений документы на соответствие требо-

ваниям настоящего Положения;
определяет победителей конкурса на основании критериев конкурсного отбора, установленных пунктом 28 настоящего 

Положения;
оформляет сводную таблицу рейтинга педагогических работников муниципальных учреждений, протокол результа-

тов конкурса.
14. Члены комиссии:
проводят индивидуальное оценивание документов педагогических работников муниципальных учреждений и запол-

няют экспертное заключение оценки деятельности педагогического работника муниципального учреждения;
в случае возникновения конфликтных ситуаций участвуют в их разрешении.
15. Решение комиссии конкурса по отбору двадцати педагогических работников муниципальных учреждений прини-

мается на основе оценки документов педагогических работников муниципальных учреждений путем подсчета общего 
балла, среднего балла и рейтинга.

16. На основании протокола комиссии департамент образования осуществляет подготовку проекта распоряжения Гла-
вы городского округа "Город Архангельск" об итогах конкурса и представляет на утверждение Главе городского округа 
"Город Архангельск".

III. Порядок выдвижения участников конкурса

17. Участниками конкурса являются педагогические работники муниципальных учреждений. Право на участие в кон-
курсе имеют педагогические работники муниципальных учреждений со стажем педагогической работы не менее трех 
лет, основным местом работы которых является муниципальное учреждение.

18. Лица, осуществляющие в муниципальных учреждениях только административные или организационные функции, 
право на участие в конкурсе не имеют.

19. Педагогический работник муниципального учреждения, получивший премию, имеет право повторно претендовать 
на получение премии не ранее чем через пять лет после получения премии.

20. Выдвижение педагогических работников муниципальных учреждений на участие в конкурсе производится с со-
гласия коллегиальных органов управления муниципального учреждения (далее – заявитель).

21. Количество педагогических работников на участие в конкурсе от муниципального учреждения – не более двух человек.

IV. Требования к документам участников конкурса

22. Для участия в конкурсе педагогический работник муниципального учреждения представляет в комиссию в сроки, 
установленные постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск", копии следующих документов 
в электронном виде на электронную почту do_vr@arhcity.ru:

анкета-представление заявителя на участие в конкурсе среди педагогических работников муниципальных учрежде-
ний (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению);

аналитическая справка о профессиональных достижениях учителя (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению), дошкольного работника (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению), педагога дополни-
тельного образования (по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению);

материалы (портфолио), отражающие достижения и заслуги педагогического работника (согласно приложению № 5 к 
настоящему Положению);

согласие на участие в конкурсе (по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению).
23. Документы представляются в электронном виде, формат А4. Текст печатается с одной стороны листа в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1. Пакет документов должен быть 
собран в одну папку и заархивирован в форматах "*.zip", "*.rar".

24. При необходимости комиссия вправе запрашивать подтверждающие документы о профессиональной деятельности 
педагогического работника муниципального учреждения.

V. Порядок проведения конкурса

25. Проведение конкурса осуществляется ежегодно в сроки, установленные постановлением Администрации городско-
го округа "Город Архангельск".

26. Члены комиссии:
выставляют баллы по основным направлениям деятельности педагогического работника муниципального учрежде-

ния в соответствии с критериями конкурса и максимальным баллом, установленным по каждому критерию, согласно 
приложениям № 2, 3, 4 к настоящему Положению;

заполняют таблицу экспертного заключения оценки деятельности участника по форме согласно приложению № 7 к насто-
ящему Положению, вычисляют суммарное количество баллов, выставленных участнику конкурса по критериям конкурса.

27. На основе экспертных заключений члены комиссии определяют победителей конкурса, используя сводную таблицу 
результатов по итогам конкурса по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению, оформляют протокол 
заседания комиссии.

28. Конкурсный отбор участников конкурса проводится на основании следующих критериев (за последние три года):
результаты освоения образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основно-

го общего образования, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ;
результаты внеурочной деятельности учащихся по учебному предмету/результаты деятельности воспитанников (уча-

щихся);
создание педагогическим работником образовательного учреждения условий для приобретения учащимися и (или) 

воспитанниками позитивного социального опыта;
обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования со-

временных образовательных технологий, в том числе информационных технологий;
наличие собственной методической системы, апробированнойв профессиональном сообществе;
обеспечение непрерывности профессионального развития;
другие достижения в профессиональной деятельности.

VI. Порядок вручения премии

29. Финансовое обеспечение выплаты денежной части премии и изготовления дипломов осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных департаменту образования на указанные цели.

30. Выплата денежной части премии победителям конкурса осуществляется департаментом образования путем пере-
числения средств на счета победителей, открытые в кредитных организациях, в сроки, установленные распоряжением 
Главы городского округа "Город Архангельск" об итогах конкурса.

Для оформления платежных документов победители конкурса представляют в департамент образования следующие 
документы:

копию документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
информацию о счете, открытом в кредитной организации.
31. Вручение дипломов победителям конкурса осуществляется на торжественной церемонии вручения премии.
32. Организационное обеспечение проведения торжественной церемонии и изготовление дипломов осуществляется 

департаментом образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса среди педагогических
работников муниципальных учреждений

городского округа "Город Архангельск",
находящихся в ведении департамента образования

Администрации городского округа
"Город Архангельск", на присуждение премии
Главы городского округа "Город Архангельск"

                                                Регистрационный номер  ___
                                                Дата регистрации заявки:

                                                "____" ___________ 20 __ г.

АНКЕТА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
заявителя на участие в конкурсе среди педагогических

работников муниципальных учреждений городского округа  
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 

Администрации городского округа "Город Архангельск", на присуждение 
премии Главы городского округа "Город Архангельск"

Сведения о Претенденте
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Образование _______________________________________________________________
Учебное заведение, дата окончания
_______________________________________________________________
Специальность _____________________________________________________________
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом): 
__________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Почтовый адрес общеобразовательной организации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________ 
Факс: _____________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________ 
http _______________________________________________________________
Квалификационная категория:
__________________________________________________________________

Повышение квалификации за последние пять лет:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Стаж педагогической работы по специальности (в том числе в данном учреждении):
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учебная педагогическая нагрузка в текущем году: 
___________________________________________________________________
Звания, награды, премии, научные степени, поощрения (укажите название и год получения)
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и  т.д.  
(укажите библиографические данные):
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Авторские разработки:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Особенности профессиональной деятельности:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Опыт, который может представить интерес для профессионального сообщества:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Являлся ли педагогический работник победителем конкурса среди педагогических работников муниципальных уч-

реждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", на присуждение премии Главы городского округа "Город Архангельск", в каком 
году:

__________________________________________________________________
Дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания:
__________________________________________________________________

Сведения о Заявителе
Полное наименование Заявителя (педагогический совет, совет муниципального учреждения и т.д., включая организа-

ционно-правовую форму):
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) Заявителя, должность:
Фактический адрес Заявителя (местонахождение)
____________________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________ 
Факс: ______________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________ 
http______________________________________________________________
Подпись руководителя (уполномоченного лица) Заявителя:
_______________________/____________________________/
Протокол и дата заседания органа заявителя по выдвижению педагогического работника для участия в конкурсе № 

________________ от ________________
Дата подачи заявки:
_______________________________________________________________
м.п.

Согласовано:
Подпись руководитель образовательной организации:
_____________________/_________________________________/ 
(Ф.И.О. полностью)

Претендент:
_____________________/_________________________________/ 
(Ф.И.О. полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса среди педагогических
работников муниципальных учреждений

городского округа "Город Архангельск",
находящихся в ведении департамента образования

Администрации городского округа
"Город Архангельск", на присуждение премии
Главы городского округа "Город Архангельск"

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о профессиональных достижениях учителя в соответствии с критериями 

конкурса и максимальный балл, устанавливаемый по каждому критерию
(данные представляются за последние 3 года)

Критерии Баллы

Самопрезентация (визитная карточка) участника конкурсного отбора*: 0 – 10

4
3
2
1

собственного педагогического опыта; 
содержательность; 
сценическое воплощение; 
оригинальность выступления; 
культура и выразительность речи

Компьютерная презентация обобщенного опыта участника конкурсного отбора "Внимание: опыт!" 
(до 15 слайдов):

0 – 10

2
2

2
2

2

обоснование актуальности темы педагогического опыта;

умение выделить и сформулировать ведущую идею опыта;

раскрытие путей реализации авторских подходов;
показатели результативности в сравнении с традиционными (прежними) методами (организацией) 
учебно-воспитательного процесса; 
оптимальность, перспективность педагогического опыта

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 0 – 10

3

3

4

тема, форма распространения, дата проведения, уровень-образовательное учреждение, окружной, 
городской, региональный, международный (согласно таблице 1);

публикации профессиональной направленности с указанием библиографических данных (согласно 
таблице 2);

проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения у учащихся, родителей, 
общественности (согласно таблице 3)

Результаты внеурочной деятельности учащихся по авторской программе или представленному 
опыту:

0 – 10

3

4

3

системность и массовость участия во внеурочной деятельности;

доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью  
с указанием форм (согласно таблице 4);

наличие авторских публикаций учащихся по предмету в изданиях различного уровня

Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта: 0 – 10
1
2

1

1
2

2
1

активность участия обучающихся в самоуправлении;

сведения о работе с родителями обучающихся и организации совместной деятельности родителей и 
обучающихся;

результаты работы с детьми с деструктивным поведением, группы риска, находящимися в трудной 
жизненной ситуации;

результаты работы с детьми-инвалидами, ОВЗ;
участие учащихся в проектах, направленных на благоустройство территории, улучшение качества 
окружающей среды, охрану природы;
участие учащихся в социально направленных проектах;
организация взаимодействия учащихся с общественными организациями и органами власти

Обеспечение непрерывности собственного профессионального развития: 0 – 10

2

2

2

2

2

наличие ученой степени и (или) научного звания, получение послевузовского образования (аспиран-
тура, докторантура);

участие в обучающих педагогических конференциях, семинарах и других мероприятиях;

участие в работе региональных, муниципальных аттестационных комиссий, муниципальных экза-
менационных комиссий, предметных комиссий по проведению итоговой аттестации в форме и по 
материалам ЕГЭ (год, в каком статусе);
участие в работе региональных, муниципальных предметно-методических комиссий, в составе 
жюри олимпиад, конкурсов муниципального, регионального, федерального уровней и т.п.;

участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных, творческих конкур-
сах

Другие достижения в профессиональной деятельности 0 – 10

*в 2022 году самопрезентация не является обязательной.
 
Таблица 1 
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Уровень

школа окружной городской региональный междуна- 
родный

форма (на-
зва- 

ние меро- 
приятия/

тема) 

дата 

форма 
(назва- 

ние меро- 
приятия/

тема) 

дата

форма (назва- 
ние меро- 
приятия/

тема) 

дата

форма (назва- 
ние меро- 
приятия/

тема) 

дата

форма (на-
зва- 

ние меро- 
приятия/

тема) 

дата

Таблица 2

Учебный год Публикация(и) Библиографические данные

Таблица 3 

Учебный год Мероприятия, повышающие авторитет и имидж учреждения:

у обучающихся у родителей у общественности

форма дата тема форма дата тема форма дата тема

Таблица 4

У
ч

еб
н

ы
й

 
го

д

Внеурочная деятельность

форма/количе-
ство обучаю- 

щихся

доля обучаю- 
щихся *

форма/ 
количество 

обучаю- 
щихся

доля обучаю- 
щихся *

форма/ 
количество 

обучаю- 
щихся

доля обучаю- 
щихся *

*рассчитывается от количества детей в классе (группе), на параллели, на уровне образования, в образовательном уч-
реждении.
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оФициально
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке и условиях
проведения конкурса среди педагогических

работников муниципальных учреждений
городского округа "Город Архангельск",

находящихся в ведении департамента образования
Администрации городского округа

"Город Архангельск", на присуждение премии
Главы городского округа "Город Архангельск"

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о профессиональных достижениях дошкольного работника

в соответствии с критериями конкурса и максимальный балл,
устанавливаемый по каждому критерию 

(данные представляются за последние 3 года)

Критерии Баллы
Самопрезентация (визитная карточка) участника конкурсного отбора*: 0 – 10

4
3
2
1

собственного педагогического опыта; 
содержательность; 
сценическое воплощение; 
оригинальность выступления; 
культура и выразительность речи.
Компьютерная презентация обобщенного опыта участника конкурсного отбора "Внимание: опыт!" (до 15 
слайдов):

0 – 10

2
2

2
2

2

обоснование актуальности темы педагогического опыта;
умение выделить и сформулировать ведущую идею опыта;
раскрытие путей реализации авторских подходов;
показатели результативности в сравнении с традиционными (прежними) методами (организацией) учебно-
воспитательного процесса; 
оптимальность, перспективность педагогического опыта

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 0 – 10

3

3

4

тема, форма распространения, дата проведения, уровень-образовательное учреждение, окружной, город-
ской, региональный, международный (согласно таблице 1);
публикации профессиональной направленности с указанием библиографических данных (согласно табли-
це 2);
проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения у учащихся, родителей, обще-
ственности (согласно таблице 3)
Результаты внеурочной деятельности учащихся по авторской программе или представленному опыту: 0 – 10

3

4

3

системность и массовость участия во внеурочной деятельности;
доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью  
с указанием форм (согласно таблице 4);
наличие авторских публикаций учащихся по предмету в изданиях различного уровня.

Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта: 0 – 10

1
2

1

1
2

2
1

активность участия обучающихся в самоуправлении;
сведения о работе с родителями обучающихся и организации совместной деятельности родителей и об-
учающихся;
результаты работы с детьми с деструктивным поведением, группы риска, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации;
результаты работы с детьми-инвалидами, ОВЗ;
участие учащихся в проектах, направленных на благоустройство территории, улучшение качества окру-
жающей среды, охрану природы;
участие учащихся в социально направленных проектах;
организация взаимодействия учащихся с общественными организациями и органами власти

Обеспечение непрерывности собственного профессионального развития: 0 – 10

2

2

2

2

2

наличие ученой степени и (или) научного звания, получение послевузовского образования (аспирантура, 
докторантура);

участие в обучающих педагогических конференциях, семинарах и других мероприятиях;

участие в работе региональных, муниципальных аттестационных комиссий, муниципальных экзаменаци-
онных комиссий, предметных комиссий по проведению итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ 
(год, в каком статусе);
участие в работе региональных, муниципальных предметно-методических комиссий, в составе жюри 
олимпиад, конкурсов муниципального, регионального, федерального уровней и т.п.;

участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных, творческих конкурсах

Другие достижения в профессиональной деятельности 0 – 10

*в 2022 году самопрезентация не является обязательной.

Таблица 1

У
ч

еб
н

ы
й

 г
од

Уровень
Детский сад Окружной Городской Региональный Междуна- 

родный

форма (назва- 
ние меро- 

приятия/тема)
дата

форма (назва- 
ние меро- 

приятия/тема)
дата

форма (назва- 
ние меро- 

приятия/тема)
дата

форма (назва- 
ние меро- 

приятия/тема)
дата

форма (назва- 
ние меро- 
приятия/

тема)

дата

Таблица 2

Учебный год Публикации Библиографические данные

Таблица 3

Учебный год Мероприятия, повышающие авторитет и имидж учреждения у:
обучающихся родителей общественности

форма дата тема форма дата тема форма дата тема

Таблица 4

У
ч

еб
н

ы
й

 
го

д

Внеурочная деятельность
форма/ 

количество об-
учаю- 
щихся

доля обучаю- 
щихся *

форма/ 
количество об-

учаю- 
щихся

доля обучаю- 
щихся *

форма/ 
количество об-

учаю- 
щихся

доля обучаю- 
щихся *

*рассчитывается от количества детей в классе (группе), на параллели, на уровне образования, в образовательном уч-
реждении.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса среди педагогических
работников муниципальных учреждений

городского округа "Город Архангельск",
находящихся в ведении департамента образования

Администрации городского округа
"Город Архангельск", на присуждение премии
Главы городского округа "Город Архангельск"

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о профессиональных достижениях педагога дополнительного образования, педагога 

системы психолого-педагогического сопровождения учащихся в соответствии с критериями конкурса
и максимальный балл, устанавливаемый по каждому критерию

(данные представляются за последние 3 года)

Критерии Баллы
Самопрезентация (визитная карточка) участника конкурсного отбора*: 0 – 10

4
3
2
1

собственного педагогического опыта; 
содержательность; 
сценическое воплощение; 
оригинальность выступления; 
культура и выразительность речи
Компьютерная презентация обобщенного опыта участника конкурсного отбора "Внимание: опыт!" (до 15 
слайдов):

0 – 10

2
2

2
2

2

обоснование актуальности темы педагогического опыта;
умение выделить и сформулировать ведущую идею опыта;
раскрытие путей реализации авторских подходов;
показатели результативности в сравнении с традиционными (прежними) методами (организацией) учеб-
но-воспитательного процесса; 
оптимальность, перспективность педагогического опыта

Критерии Баллы
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 0 – 10

3

3

4

тема, форма распространения, дата проведения, уровень-образовательное учреждение, окружной, город-
ской, региональный, международный (согласно таблице 1);
публикации профессиональной направленности с указанием библиографических данных (согласно 
таблице 2);
проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения у учащихся, родителей, обще-
ственности (согласно таблице 3)

Позитивная динамика достижения обучающихся с указанием форм (информация о лауреатах, победите-
лях, призерах):

мероприятия городского уровня;

мероприятия регионального уровня;

мероприятия международного уровня.

0 – 10

4

3

3
Создание педагогом условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта: 0 – 10

1
2

1

2
1

2
1

активность участия обучающихся в самоуправлении;
сведения о работе с родителями обучающихся и организации совместной деятельности родителей и об-
учающихся;
результаты работы с дезадаптивными детьми, с детьми группы риска и др.;
организация досуговой деятельности обучающихся;
участие учащихся в проектах, направленных на благоустройство территории, улучшение качества окру-
жающей среды, охрану природы;
участие учащихся в социально направленных проектах;
организация взаимодействия учащихся с общественными организациями и органами власти

Обеспечение непрерывности собственного профессионального развития: 0 – 10

2

2

1

2

3

наличие ученой степени и (или) научного звания, получение послевузовского образования (аспирантура, 
докторантура);

участие в обучающих педагогических конференциях, семинарах и других мероприятиях;

участие в работе региональных, муниципальных аттестационных комиссий (год, в каком статусе);
участие в работе региональных, муниципальных предметно-методических комиссий, в составе жюри 
олимпиад, конкурсов муниципального, регионального, федерального уровней и т.п.;

участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных, творческих конкурсах
Другие достижения в профессиональной деятельности 0 - 10

*в 2022 году самопрезентация не является обязательной.

Таблица 1
У

ч
еб

н
ы

й
 г

од
Уровень

Образовательная орга-
низация

Окружной Городской Региональный Междуна- 
родный

форма (назва- 
ние меро- 

приятия/тема)
дата

форма (назва- 
ние мероп- 

риятия/ 
тема)

дата
форма (назва- 

ние меро- 
приятия/тема)

дата

форма (назва- 
ние меро- 
приятия/

тема)

дата

форма (назва- 
ние меро- 
приятия/ 

тема)

дата

Таблица 2

Учебный год Публикации Библиографические данные

Таблица 3

Учебный год Мероприятия, повышающие авторитет и имидж учреждения у:
обучающихся родителей общественности

форма дата тема форма дата тема форма дата тема

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса среди педагогических
работников муниципальных учреждений

городского округа "Город Архангельск",
находящихся в ведении департамента образования

Администрации городского округа
"Город Архангельск", на присуждение премии
Главы городского округа "Город Архангельск"

РЕКОМЕНДАЦИИ
по формированию приложений к информации (аналитической

справке) о профессиональных достижениях педагогического работника

Информация (аналитическая справка) о профессиональных достижениях педагогического работника носит описатель-
ный характер. Все материалы, свидетельствующие о результативности деятельности педагогического работника, могут 
быть вынесены в приложения к информации.

Приложения могут включать:
результаты учебных достижений учащихся, воспитанников в табличной форме за последние три года;
перечень статей педагогического работника (название, в каком издании напечатаны, когда, количество страниц, крат-

кая аннотация);
перечень статей о педагогическом работнике (название, в каком издании напечатаны, когда, количество страниц, крат-

кая аннотация);
перечень дипломов, грамот педагогического работника (название мероприятия, год, степень диплома);
перечень государственных наград;
перечень дипломов, грамот, список научных и научно-исследовательских статей учащихся в табличной форме (на-

звание конкурса/мероприятия, год, фамилия ученика, класс, степень диплома, грамоты, иной награды муниципального, 
регионального, федерального, межрегионального и всероссийского уровня)*;

перечень мастер-классов, семинаров, конференций, круглых столов и других мероприятий муниципального, регио-
нального, федерального и международного уровня, в которых педагог принимал участие за последние 3 года;

ссылка на электронное портфолио, размещенное в сети Интернет.
Приложения заверяются заявителем. Документы, подтверждающие информацию, указанную в приложениях (грамо-

ты, дипломы и т.д.).

------------------------------------------------------------------------
*Для учителей начальных классов допускается включение в перечень информации о дипломах, грамотах и иных на-

градах учащихся в мероприятиях школьного уровня.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса среди педагогических
работников муниципальных учреждений

городского округа "Город Архангельск",
находящихся в ведении департамента образования

Администрации городского округа
"Город Архангельск", на присуждение премии
Главы городского округа "Город Архангельск"

                           В конкурсную комиссию по проведению конкурса
                           среди педагогических работников муниципальных

                           учреждений городского округа "Город
                           Архангельск", находящихся в ведении департамента

                           образования Администрации городского округа
                           "Город Архангельск", на присуждение

                           премии Главы городского округа
                           "Город Архангельск"

                           ________________________________________________
                      (Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

СОГЛАСИЕ
на участие в конкурсе

Даю свое согласие на выдвижение для участия в конкурсе среди Педагогических работников муниципальных учреж-
дений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", на присуждение премии Главы городского округа "Город Архангельск" в 20___ году.

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных данных".

Подтверждаю достоверность представленной информации.
Я предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных или неполных сведений.

"___" ___________ 20__ г.                        ________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса среди педагогических
работников муниципальных учреждений

городского округа "Город Архангельск",
находящихся в ведении департамента образования

Администрации городского округа
"Город Архангельск", на присуждение премии
Главы городского округа "Город Архангельск"
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оФициально

Регистрационный номер _________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
оценки деятельности педагогического работника

Ф.И.О. __________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
МУ __________________________________________________________________

Сумма баллов

№ 
п/п Критерии (за последние три года)

Сумма баллов

Э1 Э2 Э3 всего средняя

1 Результаты освоения образовательных программ дошкольного образования, на-
чального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, дополнительных общеразвивающих программ

2 Результаты внеурочной деятельности учащихся по учебному предмету/ резуль-
таты деятельности воспитанников

3 Создание педагогическим работником условий для приобретения учащимися и 
(или) воспитанниками позитивного социального опыта

4 Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на ос-
нове эффективного использования современных образовательных технологий, в 
том числе информационных технологий

5 Наличие собственной методической системы, апробированной в профессиональ-
ном сообществе

6 Непрерывность профессионального развития учителя
7 Другие достижения в профессиональной деятельности
Итого

Члены комиссии:                                       Дата ________________
__________________ (_____________________)
__________________ (_____________________)
__________________ (_____________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 15 апреля 2022 г. № 712

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Главы городского округа "Город Архангельск" 

лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений 
городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования Администрации городского округа "Город Архангельск"

Филимонова Н.С. – директор департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(председатель комиссии)

Ключникова И.Ф. – главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Базанова С.О. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского окру-
га "Город Архангельск" "Средняя школа № 28"

Болтовская Г.С. – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением го-
родского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"

Ерыкалова Е.С. – заместитель директора департамента образования Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Заозерская Н.И. – председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию)

Кудряшова Н.И. – начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск"

Ломтева Я.А. – начальник отдела дошкольного образования департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Малинина Я.Н. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского окру-
га "Город Архангельск" "Средняя школа № 30" 

Михайлова Н.П. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского окру-
га "Город Архангельск" "Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова"

Морозова В.В. – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Кали-
нушка"

Мостолыгина В.Н. – социальный педагог муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и ин-
формационно-методического сопровождения "Леда" (по согласованию)

Потапкина Л.В. – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением го-
родского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"

Страздаускене С.Р. – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицве-
тик"

Труфанова О.Н. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 14 с углубленным изучением отдельных пред-
метов имени Я.И. Лейцингера"

Чижова Н.В. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского окру-
га "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина"

Шашков Р.В. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городско-
го округа "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт"

Шурко Н.Н. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского окру-
га "Город Архангельск" "Средняя школа № 49"

Щеголева Н.П. – председатель общественной организации "Союз женщин России" по Исакогорскому округу 
города Архангельска  
(по согласованию)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2022 г. № 716

Об утверждении правил принятия решений о списании объектов  
незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное  

строительство объектов капитального строительства  муниципальной  
собственности городского округа "Город Архангельск", финансовое  

обеспечение которых осуществлялось за счет средств городского бюджета

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 года № 1517 "О 
принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное стро-
ительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осущест-
влялось за счет средств федерального бюджета" Администрация городского округа "Города Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или за-
трат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа "Город Архангельск", финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств городского 
бюджета.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 15 апреля 2022 г. № 716

ПРАВИЛА 
принятия решений о списании объектов  незавершенного строительства

 или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального 
строительства муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск",
 финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств городского бюджета

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании объектов незавершенного строитель-
ства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск", финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств 
городского бюджета (далее – решение о списании).

2. Решение о списании принимается в отношении:
объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Ар-

хангельск", права на которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – объекты 
незавершенного строительства);

затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа "Город Архангельск", финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств город-
ского бюджета, включая затраты на проектные и (или) изыскательские работы (далее – произведенные затраты).

3. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается в соответствии с Положением о порядке 
списания имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу "Город Архангельск", утвержденным 
постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 30 июля 2021 года № 1553.

4. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований:

вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация 
не утверждена или утверждена более пяти лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не 
признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении 
которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

5. Решение о списании принимается Администрацией городского округа "Город Архангельск".
6. Подготовка проекта решения о списании произведенных затрат осуществляется соответствующим отраслевым орга-

ном Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – отраслевой орган). 
7. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения:
1) наименование отраслевого органа, в бухгалтерском учете которого учтены произведенные затраты;
2) общий размер произведенных затрат за счет средств городского бюджета, и распределение их по видам (проектные 

и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету стро-
ительства объекта капитального строительства) (при наличии такой информации);

3) период, в течение которого производились затраты.
8. Проект решения о списании произведенных затрат подлежит обязательному согласованию с департаментом эконо-

мического развития Администрации городского округа "Город Архангельск", департаментом финансов Администрации 
городского округа "Город Архангельск", муниципально-правовым департаментом Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" (далее – согласующие органы). 

9. К проекту решения о списании произведенных затрат обязательно прилагаются пояснительные материалы, которые 
должны содержать следующие сведения и документы:

1) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;
2) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких документов (акты 

о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки законченно-
го строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), товарные накладные по форме № ТОРГ-12, иные документы);

3) размер произведенных затрат;
4) год начала осуществления произведенных затрат;
5) основания, препятствующие государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в от-

ношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

6) обоснование невозможности и (или) нецелесообразности осуществления дальнейших затрат.
10. Согласующие органы рассматривают проект решения о списании произведенных затрат в течение 10 рабочих дней 

со дня его поступления. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2022 г. № 719

О проведении городских субботников в рамках двухмесячника  
по уборке благоустройству территории городского округа  

"Город Архангельск"

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, в рамках проведения двухмесячника по уборке и 
благоустройству территории городского округа "Город Архангельск", в соответствии с Правилами благоустройства город-
ского округа "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 
581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Объявить 22 – 23 апреля, 29 – 30 апреля, 6 – 7 мая 2022 года днями проведения общегородских субботников для населе-
ния города и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории городского округа "Город 
Архангельск".

Субботники проводятся администрациями территориальных округов совместно с подрядными организациями, с 
участием отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", депутатов Архангельской городской Думы, организаций, подведомственных Администрации городского округа 
"Город Архангельск", сотрудников исполнительных органов государственной власти Архангельской области, а также 
подведомственных им организаций, с участием жителей городского округа, общественными организациями, представи-
телями бизнес сообщества, организациями, управляющими многоквартирными домами, товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими коопе-
ративами, ресурсоснабжающими организациями и компаниями, занимающимися дорожно-ремонтным строительством 
в городском округе.

2. Пресс-службе Администрации городского округа "Город Архангельск" совместно с администрациями территори-
альных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" организовать своевременное информирование 
жителей городского округа "Город Архангельск" о проведении общегородских субботников с указанием мест проведения 
работ, должностных лиц и телефонов служб, ответственных за организацию работ с участием населения, обеспечить ос-
вещение хода проведения субботников по уборке и благоустройству территории городского округа "Город Архангельск" 
в средствах массовой информации.

3. Главам администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", управля-
ющим жилищным фондом организациям в дни проведения общегородских субботников:

организовать привлечение жителей домов к санитарной уборке придомовых территорий и территорий общего пользо-
вания, ремонту малых архитектурных форм, озеленению территорий;

обеспечить жителей городского округа "Город Архангельск" необходимым инвентарем и мешками для сбора мусора;
обеспечить своевременный вывоз собранного мусора с придомовых и прилегающих территорий (управляющим компа-

ниям), а также территорий общего пользования (администрациям округов).
4. Главам администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" закре-

пить территории соответствующих округов для уборки на период проведения субботников за органами Администрации 
городского округа "Город Архангельск", обеспечить участников субботников необходимым инвентарем, определить от-
ветственных лиц из работников администраций округов за организацию работы по уборке территорий.

5. Руководителям органов Администрации городского округа "Город Архангельск" организовать проведение суббот-
ников коллективами подведомственных муниципальных предприятий и учреждений, обеспечить уборку отведенных и 
прилегающих территорий.

6. Действие настоящего постановления применяется при условии соблюдения указа Губернатора Архангельской обла-
сти от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории архангельской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2022 г. № 720

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город  

Архангельск и о признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

и Администрации городского округа "Город Архангельск", приложений  
к постановлениям Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архан-
гельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
Администрации городского округа "Город Архангельск":

от 12 ноября  2018 года № 1390 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 15.05.2018 № 601";

от 25 декабря 2019 года № 2160 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 13.12.2018 № 1533";

от 26 декабря 2019 года № 2174 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 03.10.2018 № 1207";

от 31 декабря 2019 года № 2250 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 15.05.2018 № 601";

от 15 сентября 2020 года № 1479 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 03.10.2018 № 1207";

от 16 сентября 2020 года № 1488 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 1238";  

от 7 октября 2020 года № 1639 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 1238";

от 7 октября 2020 года № 1640 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 13.12.2018 № 1533"; 

от 17 декабря 2020 года № 241 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 15.05.2018 № 601";

от 29 марта 2021 года № 587 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 1238";

от 9 апреля 2021 года № 674 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 1238"; 

от 4 мая 2021 года № 813 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 13 декабря 2018 года № 1533"; 

от 7 мая 2021 года № 840 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 1238";   

от 8 июня 2021 года № 1069 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 13 декабря 2018 года № 1533"; 

от 6 августа 2021 года № 1590 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 1238".

3. Признать утратившими силу приложения к постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 15 мая 2018 года № 601 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" ;

от 3 октября 2018 года № 1207 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о внесении из-
менений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.07.2016 № 
865 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 702";
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оФициально
от 13 декабря 2018 года № 1533 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 04.08.2017 № 907";

от 24 июля 2020 года № 1238 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 7.03.2018 № 285 и отдельных постановлений Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 15 апреля 2022 г. № 720

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

в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м  
общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание  
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Буденного С.М., 3 24,02 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
2 Ул. Буденного С.М., 4 24,02 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
3 Ул. Буденного С.М., 5 24,02 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
4 Ул. Буденного С.М., 6 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
5 Ул. Буденного С.М., 10 26,08 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
6 Ул. Буденного С.М., 12 24,02 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
7 Ул. Буденного С.М., 14 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
8 Ул. Вельможного, 3 22,43 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
9 Ул. Вельможного, 7 22,43 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
10 Ул. Вельможного, 9 24,02 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
11 Ул. Вельможного, 11 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
12 Ул. Герцена, 4 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
13 Ул. Герцена, 5 29,32 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
14 Ул. Герцена, 7 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
15 Ул. Герцена, 9 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
16 Ул. Гидролизная, 4 24,02 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
17 Ул. Гидролизная, 5 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
18 Ул. Гидролизная, 6 23,33 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
19 Ул. Гидролизная, 8 20,89 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
20 Ул. Гидролизная, 9 24,02 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
21 Ул. Гидролизная, 11 24,02 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
22 Ул. Гидролизная, 15 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
23 Ул. Котовского, 3 28,34 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
24 Ул. Котовского, 4 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
25 Ул. Котовского, 7, корп. 1 28,34 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
26 Ул. Котовского, 8 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
27 Ул. Котовского, 9 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
28 Ул. Котовского, 12 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
29 Ул. Котовского, 13, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
30 Ул. Котовского, 14 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
31 Ул. Луганская, 1 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
32 Ул. Луганская, 2 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
33 Ул. Луганская, 3 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
34 Ул. Луганская, 4 25,90 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

35 Ул. Луганская, 5 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
36 Ул. Луганская, 7 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
37 Ул. Луганская, 9 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
38 Ул. Луганская, 11 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
39 Ул. Луганская, 15 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
40 Ул. Луганская, 18 29,32 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
41 Маймаксанское шоссе, 16 27,04 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
42 Ул. Менделеева, 10 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
43 Ул. Менделеева, 11 20,89 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
44 Ул. Менделеева, 14 20,89 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
45 Ул. Механизаторов, 5 34,34 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
46 Ул. Механизаторов, 6 23,56 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
47 Ул. Механизаторов, 6, корп. 1 30,69 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
48 Ул. Механизаторов, 16 23,56 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
49 Ул. Механизаторов, 18 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
50 Ул. Механизаторов, 20 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
51 Ул. Механизаторов, 27 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
52 Ул. Мирная, 4 30,63 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
53 Ул. Мирная, 6 30,39 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
54 Ул. Мирная, 28 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
55 Ул. Мирная, 30 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
56 Ул. Мирная, 32 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

57 Ул. Мирная, 34 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
58 Ул. Моряка, 1 25,90 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
59 Ул. Моряка, 5 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
60 Ул. Моряка, 8, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
61 Ул. Моряка, 8, корп. 2 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
62 Ул. Моряка, 10 25,90 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
63 Ул. Моряка, 10, корп. 1 25,90 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
64 Ул. Моряка, 10, корп. 3 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
65 Ул. Моряка, 12 25,90 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
66 Ул. Островная, 1 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
67 Ул. Островная, 3 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
68 Ул. Островная, 5 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
69 Ул. Островная, 6 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
70 Ул. Островная, 6, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
71 Ул. Островная, 8 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
72 Ул. Петра Стрелкова, 1 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
73 Ул. Петра Стрелкова, 4 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
74 Ул. Петра Стрелкова, 6 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
75 Ул. Петра Стрелкова, 6, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
76 Ул. Петра Стрелкова, 7 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
77 Ул. Петра Стрелкова, 8 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
78 Ул. Петра Стрелкова, 9 27,85 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

79 Ул. Петра Стрелкова, 10 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
80 Ул. Петра Стрелкова, 11 27,85 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
81 Ул. Петра Стрелкова, 12 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
82 Ул. Петра Стрелкова, 13 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
83 Ул. Петра Стрелкова, 14 27,85 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
84 Ул. Петрозаводская, 2 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
85 Ул. Петрозаводская, 4 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
86 Ул. Петрозаводская, 9 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
87 Ул. Петрозаводская, 11 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

88 Ул. Петрозаводская, 16 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
89 Ул. Петрозаводская, 16, корп. 1 23,56 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
90 Ул. Производственная, 18, корп. 1 29,82 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
91 Ул. Производственная, 23 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
92 Ул. Садовая, 16, корп. 3 25,87 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
93 Ул. Фрунзе, 2 33,71 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
94 Ул. Фрунзе, 8 33,71 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
95 Ул. Фрунзе, 27 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
96 Ул. Фрунзе, 28 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
97 Ул. Фрунзе, 29 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
98 Ул. Фрунзе, 29, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
99 Ул. Фрунзе, 30 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
100 Ул. Фрунзе, 31 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

101 Ул. Фрунзе, 35 24,55 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
102 Ул. Фрунзе, 36 24,55 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
103 Ул. Фрунзе, 43 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
104 Ул. Фрунзе, 45 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
105 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 3 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
106 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 5 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
107 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 5, 

корп. 1
25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

108 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 5, 
корп. 2

27,85 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

109 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 7, 
корп. 1

27,85 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

110 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 11 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
111 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 15 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
112 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 15, 

корп. 1
21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

113 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 17 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
114 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 18 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
115 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 19 27,85 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
116 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 19, 

корп. 1
21,98 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

117 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 20 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
118 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 21 35,11 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
119 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 21, 

корп. 1
21,98 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

120 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 24 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
121 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 25 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
122 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 35 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

123 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 35, 
корп. 1

20,43 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

124 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 39 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
125 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 45 33,71 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
126 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 65 28,34 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
127 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 67 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
128 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 68 23,56 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
129 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 69 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
130 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 71 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
131 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 72 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
132 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 73 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
133 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 74 21,12 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
134 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 75 27,85 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
135 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 76 25,38 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
136 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 77, 

корп. 1
25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

137 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 79 27,22 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
138 Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 80 25,00 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
139 Ул. Юности, 11 26,08 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
140 Ул. Юности, 11, корп. 1 20,89 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
141 Ул. Юности, 12 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"
142 Ул. Юности, 13 21,58 от 01.06.2022 № 788р ООО "Архстроймонтаж"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2022 г. № 721

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город  

Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 5 августа 2015 года № 696 и в приложение  

к  постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск от 17 июля 2019 года № 1021

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 5 августа 2015 года № 696 "О плате за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в при-
ложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
июля 2019 года № 1021 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 15 апреля 2022 г. № 721

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

в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Просп. Ломоносова, 181 25,00 от 30.03.2022 б/н ООО "Белый град"

2 Просп. Ломоносова, 260, корп. 1 22,00 от 12.03.2022 б/н ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 737

О внесении изменения в приложение № 2 к Схеме размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
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оФициально
1. Внести изменение в приложение № 2 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20 октября 2015 года № 
898, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 апреля 2022 г. № 727

Об утверждении персонального состава представителей органов  
местного самоуправления городского округа "Город Архангельск"  

в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений в городском округе "Город Архангельск", 

назначении координатора комиссии

В соответствии с Положением о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 801:

1. Утвердить персональный состав представителей органов местного самоуправления городского округа "Город Ар-
хангельск" в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе 
"Город Архангельск" согласно приложению.

2. Назначить координатором комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе "Город 
Архангельск" заместителя руководителя аппарата городского округа "Город Архангельск".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя аппарата городского округа "Го-
род Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 18 апреля 2022 г. № 727

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
представителей органов местного самоуправления городского округа

"Город Архангельск" в городской трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений  

в городском округе "Город Архангельск"

Гревцов
Александр Викторович

– заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)

Дулепова
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Копытова
Светлана Сергеевна

– заместитель начальника финансово-экономического отдела департамента обра-
зования Администрации городского округа "Город Архангельск"

Новикова
Светлана Анатольевна

– главный специалист управления координации проектов и программ проектного 
офиса департамента экономического развития Администрации городского окру-
га "Город Архангельск"

Плотникова                      
Светлана Васильевна

– заместитель начальника управления правового обеспечения организационной, 
кадровой работы и социальной сферы Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 738

Об установлении тарифов за услуги, оказываемые муниципальным  
унитарным предприятием "Водоочистка" городского округа  

"Город Архангельск", для юридических и физических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Положением об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ным постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года № 69, Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Установить тарифы за услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Водоочистка" городского 
округа "Город Архангельск", для юридических и физических лиц согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 апреля 2022 г. № 738

РАЗМЕР ТАРИФОВ 
за услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием "Водоочистка" городского округа "Город Архангельск", 
для юридических и физических лиц 

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги 
Единица из-

мерения
Размер платы (с 

учетом НДС)
1 Отбор проб на бактериологический анализ питьевой, при-

родной, сточной воды
Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 138,00

2 Отбор проб на санитарно-химический анализ питьевой, 
природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 99,60

3 Лабораторные исследования  
по определению запаха питьевой, природной, воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 111,60

4 Лабораторные исследования  
по определению вкуса/ привкуса питьевой воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 111,60

5 Лабораторные исследования по определению рН (водород-
ного показателя) питьевой, природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 120,00

6 Лабораторные исследования по определению удельной 
электропроводности питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица 

Руб./ шт. 172,80

7 Лабораторные исследования по определению цветности 
питьевой, природной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 234,00

8 Лабораторные исследования по определению мутности 
питьевой, природной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 234,00

9 Лабораторные исследования по определению щелочности 
питьевой, природной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 294,00

10 Лабораторные исследования по определению сухого 
остатка питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 436,80

11 Лабораторные исследования  
по определению жесткости питьевой, природной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 349,20

12 Лабораторные исследования по определению перманга-
натной окисляемости питьевой, природной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 447,60

13 Лабораторные исследования по определению нефтепро-
дуктов питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 612,00

14 Лабораторные исследования по определению АПАВ пи-
тьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 550,80

15 Лабораторные исследования по определению аммония 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 417,60

16 Лабораторные исследования по определению железа 
общего питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 510,00

17 Лабораторные исследования по определению нитратов 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 417,60

18 Лабораторные исследования по определению нитритов 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 417,60

19 Лабораторные исследования по определению сульфатов 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 409,20

20 Лабораторные исследования по определению хлоридов 
питьевой, природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 406,80

21 Лабораторные исследования по определению алюминия 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 507,60

22 Лабораторные исследования по определению хлороформа 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 1454,40

23 Лабораторные исследования по определению ОКБ питье-
вой, природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 231,60

24 Лабораторные исследования по определению ТКБ питье-
вой, природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 231,60

25 Лабораторные исследования по определению ОМЧ питье-
вой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 170,40

26 Лабораторные исследования по определению колифагов 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 694,80

27 Лабораторные исследования по определению спор суль-
фитредуцирующих клостридий питьевой воды 

Юридические
и физические лица

Руб./ шт. 331,20

28 Лабораторные исследования по определению фосфатов 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 421,20

29 Лабораторные исследования по определению кадмия 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

30 Лабораторные исследования по определению марганца 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

31 Лабораторные исследования по определению меди питье-
вой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

32 Лабораторные исследования по определению никеля пи-
тьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

33 Лабораторные исследования по определению свинца пи-
тьевой, природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

34 Лабораторные исследования по определению цинка пи-
тьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

35 Лабораторные исследования по определению мышьяка 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 530,40

36 Лабораторные исследования по определению ртути пи-
тьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 560,40

37 Лабораторные исследования по определению фторидов 
питьевой, природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 648,00

38 Лабораторные исследования по определению удельной 
суммарной радиоактивности питьевой, природной, сточ-
ной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 4390,80

39 Лабораторные исследования по определению взвешенных 
веществ питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 454,80

40 Лабораторные исследования по определению метанола 
природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 560,40

41 Лабораторные исследования по определению фенолов 
летучих питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 550,80

42 Лабораторные исследования по определению ХПК при-
родной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 530,40

43 Лабораторные исследования по определению растворен-
ного кислорода природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 306,00

44 Лабораторные исследования по определению температу-
ры природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 115,20

45 Лабораторные исследования по определению хлора, свя-
занного, свободного питьевой воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 458,40

46 Лабораторные исследования по определению хлора сум-
марного питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 352,80

47 Лабораторные исследования по определению жиров при-
родной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 1012,80

48 Лабораторные исследования по определению лигнинсуль-
фоновых кислот и их солей природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 530,40

49 Лабораторные исследования по определению хрома обще-
го питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

50 Лабораторные исследования по определению стронция 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 540,00

51 Лабораторные исследования по определению хрома  
6-валентного питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 427,20

52 Лабораторные исследования по определению фенольного 
индекса питьевой воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 510,00

53 Отбор проб на радиологический анализ питьевой, при-
родной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 206,40

54 Отбор проб на паразитологический анализ питьевой, при-
родной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 421,20

55 Оформление акта отбора проб питьевой, природной, 
сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 130,80

56 Лабораторные исследования по определению БПК 5 при-
родной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 540,00

57 Лабораторные исследования по определению БПК 20 при-
родной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 1105,20

58 Лабораторные исследования по определению БПКп при-
родной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 1105,20

59 Оформление протокола исследований питьевой, природ-
ной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 144,00

60 Лабораторные исследования  
по определению бора питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 766,80

61 Лабораторные исследования по определению бария пи-
тьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 745,20

62 Лабораторные исследования по определению селена пи-
тьевой, природной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 703,20

63 Лабораторные исследования по определению молибдена 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 540,00

64 Лабораторные исследования по определению токсично-
сти природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 1784,40

65 Лабораторные исследования по определению эшерихии 
коли питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 406,80
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66 Лабораторные исследования по определению энтерокок-

ков питьевой, природной, сточной воды 
Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 406,80

67 Лабораторные исследования по определению кобальта 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

68 Лабораторные исследования по определению формальде-
гида питьевой, природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 427,20

69 Лабораторные исследования по определению  кальция 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

70 Лабораторные исследования по определению магния 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

71 Лабораторные исследования по определению натрия пи-
тьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 488,40

72 Лабораторные исследования по определению бериллия 
питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 519,60

73 Лабораторные исследования по определению хрома 3-ва-
лентного питьевой, природной, сточной воды 

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 909,60

74 Лабораторные исследования по определению окраски 
сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 120,00

75 Лабораторные исследования по определению  прозрачно-
сти природной, сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 120,00

76 Лабораторные исследования по определению цист, ооцист 
простейших, яйца гельминтов питьевой, природной, 
сточной воды

Юридические 
и физические лица

Руб./ шт. 1022,40

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 741

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта  
решения Архангельской городской Думы  

"Об исполнении городского бюджета за 2021 год"

В соответствии со статьей 16 Устава городского округа "Город Архангельск", Положением о бюджетном процессе в 
городском округе "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 де-
кабря 2008 года № 807, и Положением о публичных слушаниях на территории городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 1 сентября 2005 года № 36, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении 
городского бюджета за 2021 год" в дистанционной форме на 16 мая 2022 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2021 год".

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской 
Думы "Об исполнении городского бюджета за 2021 год" и участие граждан в его обсуждении ведется Администрацией 
городского округа "Город Архангельск" в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории 
городского округа "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 1 сен-
тября 2005 года № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2021 год" 
принимаются до 9 мая 2022 года.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа "Город Архангельск" 
от 20 апреля 2022 г. № 741

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета 

за 2021 год"

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономиче-
ского развития и финансам

Пономарева
Евгения Сергеевна

- главный специалист отдела методологии бюджетного процесса департамента 
финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь орг-
комитета)

Белова 
Мария Сергеевна

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

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятель-
ности муниципально- правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Гревцов 
Александр Викторович

- заместитель председателя Архангельской городской Думы, депутат Архангельской 
городской Думы (по согласованию)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Администрации городского окру-
га "Город Архангельск"

Зеновская 
Светлана Вячеславовна

- директор муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архан-
гельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (по согласо-ванию)

Лычева
Вера Альбертовна

- директор департамента финансов Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Орлова 
Ирина Васильевна

- директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Ар-
хангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического 
и информационно-методического сопровождения "Леда" (по согласованию)

Потолов 
Алексей Леонидович

- директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Ар-
хангельск" "Спортивная школа № 1" (по согласованию)

Чанчиков 
Сергей Андреевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 742

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 26 февраля 2018 года № 247, регламент сопровождения  
инвестиционных проектов на территории муниципального образования  

"Город Архангельск" и приложения к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 февраля 2018 года 
№ 247 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, заменив в наименовании, в преамбуле и по тексту слова "муници-
пального образования" словами "городского округа".

2. Внести в регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 
февраля 2018 года № 247 (с изменениями), (далее – регламент) изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "му-
ниципального образования" словами "городского округа".

3. Внести в приложения к регламенту следующие изменения:
в нумерационных заголовках и по тексту приложений № 1 – 4 слова "муниципального образования" заменить словами 

"городского округа".
в приложении № 3:
строку 1.1 таблицы оценки критериев отбора инвестиционного проекта изложить в следующей редакции: 

"1.1. Соответствие инвестиционного проекта целям и задачам социально-экономического развития го-
родского округа "Город Архангельск", определенным документами стратегического планирования".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 743

О внесении изменений в приложения к постановлению мэрии 
города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278

1. Внести в приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 "Об определении гра-
ниц и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции" следующие изменения:

приложение № 1 дополнить схемой № 90 границ прилегающей территории частного детского сада "Левушка" (индиви-
дуальный предприниматель Усова Зоя Михайловна), расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63;

приложение № 3 дополнить схемой № 273 границ прилегающей территории медицинской организации общества с огра-
ниченной ответственностью "Улыбка", расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 апреля 2022 г. № 743

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 744

О внесении изменений в Правила предоставления 
из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении 
управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым  
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 20 февраля 2021 года № 343 (с изменениями), следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.17 следующего содержания:
"2.17. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей".";
б) в пункте 3 после цифр "2.15" дополнить цифрами ", 2.17";
в) в абзаце четвертом пункта 5 после цифр "2.5" дополнить цифрами ", 2.17".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 745

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  

городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении  
департамента образования Администрации городского округа "Город  

Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым  
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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оФициально
1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации городского 
округа "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 2 февраля 2021 года № 231 (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

пункт 2 дополнить подпунктом 2.20 следующего содержания:
"2.20. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей.";
в пункте 3 цифры "2.21 -" заменить цифрами "2.20 -";
в абзаце шестом пункта 5 цифры "- 2.19" заменить цифрами "- 2.20",
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 757

О внесении изменений в Положение о конкурсе "Лучший ТОС"  
городского округа "Город Архангельск", Положение о конкурсе  

"Лучший активист ТОС" городского округа "Город Архангельск"  
и приложения к ним

1. Внести в Положение о конкурсе "Лучший ТОС" городского округа "Город Архангельск", утвержденное постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 года № 972 (с изменениями), 
изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение № 1 к Положению о конкурсе "Лучший ТОС" городского округа "Город Архангельск", ут-
вержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 
года № 972 (с изменениями), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Внести в Положение о конкурсе "Лучший активист ТОС" городского округа "Город Архангельск", утвержденное по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 года № 972 (с измене-
ниями), следующие изменения:

а)  абзац второй пункта 2.2 раздела 2 "Порядок и условия проведения конкурса" дополнить словами ", а также согласие 
на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.";

б) в пункте 4.3 раздела 4 "Подведение итогов конкурса":
в абзаце первом слова "4 тысяч рублей и 2 тысяч рублей" заменить словами "15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Победитель, ставший обладателем приза, несет обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации.";
4. Внести в приложения к Положению о конкурсе "Лучший активист ТОС" городского округа "Город Архангельск", 

утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 
года № 972 (с изменениями), изменение, дополнив их приложением № 4 согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 20 апреля 2022 г. № 757

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Лучший ТОС" городского округа "Город Архангельск"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса "Лучший ТОС" городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – конкурс).

2. Цели проведения конкурса:
повышение эффективности работы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);
развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по 

решению вопросов местного значения на территории городского округа "Город Архангельск".
3. Задачи проведения конкурса:
выявление ТОС, добившихся наилучших результатов в самоорганизации граждан по месту жительства для решения 

вопросов местного значения;
выявление и распространение положительного опыта ТОС;
стимулирование деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению 

вопросов местного значения на территории городского округа "Город Архангельск".
4. Участниками конкурса являются ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город 

Архангельск", которые представили заявки на участие в конкурсе (далее – заявки).

II. Порядок и условия проведения конкурса

5. Для организации и проведения конкурса организатор конкурса:
принимает решение о проведении конкурса;
ежегодно готовит проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о проведении конкур-

са, в котором устанавливаются сроки его проведения и сроки приема заявок;
осуществляет консультирование по вопросам, связанным с оформлением документов для участия в конкурсе;
осуществляет прием и регистрацию заявок в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью Администрации городского округа "Город Архангельск";
передает заявки на рассмотрение конкурсной комиссии;
организует торжественное награждение победителей конкурса ценными призами.
6. Для участия в конкурсе участники конкурса готовят заявку, заверенную руководителем ТОС, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению и представляют ее организатору конкурса в установленные постановлением 
Администрации городского округа "Город Архангельск" сроки.

Заявка может быть направлена по почте, доставлена лично или курьером. При любой форме отправки заявки дата 
регистрации заявки на конкурс будет определяться по дате поступления заявки организатору конкурса.

Заявка представляется на бумажном носителе в формате А4 и на любом электронном носителе в формате Microsoft 
World, размер шрифта не менее 12.

Заявки, представленные позже срока, установленного постановлением Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", и не соответствующие форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению, к участию в конкурсе 
не допускаются.

7. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники конкурса.
8. Заявки и дополнительные документы в их составе не рецензируются и не возвращаются участникам конкурса.

III. Конкурсная комиссия, ее состав и порядок работы

9. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией в составе, утверждаемом постановлени-
ем Администрации городского округа "Город Архангельск".

10. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии:
ведет заседание конкурсной комиссии и утверждает повестку дня заседания конкурсной комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
исполняет функции председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии не менее 

чем за три рабочих дня до установленной даты его проведения;
ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
11. Конкурсная комиссия:
в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявок к уча-

стию в конкурсе;
рассматривает и оценивает заявки в соответствии с критериями, установленными в приложении № 2 к настоящему 

Положению;
определяет победителей конкурса по результатам оценки допущенных к участию в конкурсе заявок.
12. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседании конкурсной комиссии лично, без права замены.
13. Определение победителей конкурса на звание "Лучший ТОС" городского округа "Город Архангельск" осуществляет-

ся по результатам оценки допущенных к участию в конкурсе заявок.
Победители определяются в двух номинациях:
Лучший ТОС, действующий более двух лет (2 призовых места);
Лучший ТОС, действующий менее двух лет (1 призовое место).
Каждая заявка обсуждается членами конкурсной комиссии отдельно. После обсуждения член конкурсной комиссии, 

присутствующий на заседании, оценивает заявки по критериям, установленным в приложении № 2 к настоящему По-
ложению. Каждый критерий оценивается и вносится членом конкурсной комиссии в оценочный лист по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению. Заполненные членами конкурсной комиссии оценочные листы передаются 
секретарю конкурсной комиссии для определения итоговых рейтингов заявок в каждой из конкурсных номинаций. Итого-
вая рейтинговая оценка заявки рассчитывается как среднеарифметическое значение оценки заявки по оценочным листам 
каждого члена комиссии. Ранжирование заявок осуществляется по результатам итоговой рейтинговой оценки заявок в 
порядке убывания.

Победившими считаются заявки, набравшие по результатам итоговой рейтинговой оценки наибольшее количество 
баллов.

В случае, если заявки имеют одинаковую итоговую рейтинговую оценку, преимущество имеет заявка, дата регистра-
ции которой имеет более ранний срок.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие более половины ее членов.

IV. Подведение итогов конкурса

15. Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

16. Итоги конкурса оформляются постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск".
17. Победители конкурса, занявшие 1 и 2 призовые места в соответствующих номинациях, награждаются ценными при-

зами стоимостью не более 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.
Награждение победителей конкурса осуществляется Администрацией  городского округа "Город Архангельск" за счет 

средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Ар-
хангельск".

18. Сведения о победителях конкурса публикуются в средствах массовой информации.
19. Заявки победителей конкурса, занявшие 1 призовые места в соответствующих номинациях, могут быть направлены 

Администрацией городского округа "Город Архангельск" для участия в областном конкурсе "Лучший ТОС Архангельской 
области".".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации

 городского округа "Город Архангельск"
от 20 апреля 2022 г. № 757

"Приложение № 1
к Положению о конкурсе "Лучший ТОС"
городского округа "Город Архангельск"

                                       Дата получения заявки ______________
                                                Номер заявки ______________

ЗАЯВКА

I. Титульный лист

Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в конкурсе не допускаются.

1 Название конкурса/ номинация
2 Название ТОС
3 Адрес местонахождения ТОС
4 Фамилия, имя, отчество руководителя ТОС и его должность
5 Мобильный телефон
6 Рабочий телефон, факс
7 E-mail
8 Дата создания ТОС
9 Из какого источника Вы узнали о данном конкурсе (если из средства мас-

совой информации, то укажите его название)

Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и готовность принимать участие в конкурсе.

Руководитель ТОС     ________________            _________________________
                                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

    "___" ___________ 20____г.
    М.П.

II. Описание деятельности ТОС
(за текущий и предыдущий годы)

Объем данного раздела не должен превышать 5 листов.
1. Опишите участие ТОС в проектной деятельности.
В каких конкурсах проектов вы участвовали, каковы результаты этих конкурсов, сколько и каких проектов реализо-

вано силами ТОС, кто принимает участие в разработке и реализации проектов, кто оказывает поддержку проектам и т.д.
2. Опишите, каким образом организована работа с населением, проживающим на территории ТОС.
Количество проведенных собраний, советов, конференций и прочее, рассматриваемые на них вопросы. Результатив-

ность перечисленных мероприятий.
3. Опишите, каким образом организована работа с обращениями граждан, проживающими на территории ТОС.
4. Укажите сколько и каких предложений органам власти было подготовлено по инициативе ТОС и каков результат 

работы по этим предложениям.
5. Опишите, каким образом организовано взаимодействие ТОС с органами власти различного уровня и каким образом 

члены ТОС вовлечены в работу совещательных органов при органах власти.
Количество встреч совещательных органов и рассматриваемые на них вопросы. Результативность перечисленных ме-

роприятий.
6. Укажите, каким образом организовано взаимодействие ТОС с различными организациями, работающими на его тер-

ритории.
Опишите, как организовано сотрудничество с учреждениями социальной защиты, соответствующими отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации, общественными организациями, управляющими компаниями, образователь-
ными учреждениями и подростково-молодежными клубами по месту жительства, коммерческими компаниями, индиви-
дуальными предпринимателями и др.

7. Опишите деятельность ТОС.
Необходимо описать деятельность ТОС по следующим направлениям: развитие физкультуры и спорта, организация 

досуга и массового отдыха, поддержка отдельных категорий граждан, сохранение исторического                          и культур-
ного наследия, развитие туризма, благоустройство территории, общественный контроль, охрана природы, экологическая 
безопасность и др. Приведите конкретные примеры наиболее значимых мероприятий и укажите, каких результатов вам 
удалось добиться.

8. Укажите опыт работы ТОС по привлечению внебюджетных средств на осуществление своей деятельности.
Опишите, из каких источников, в каких объемах и на осуществление какой деятельности ТОС привлекал внебюджет-

ные средства. В какой форме эти средства предоставлялись ТОС.
9. Опишите, каким образом ТОС занимается освещением своей деятельности и достижений.
Приложите копии публикаций в СМИ, ссылки на интернет-ресурсы и прочее.
10. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить.

Приложение к заявке на участие в конкурсе:
1. ________________________________________________ ".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 20 апреля 2022 г. № 757

"Приложение № 4
к Положению о конкурсе "Лучший ТОС"
городского округа "Город Архангельск"

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт_____________выдан_________________________________________________,
      (серия, номер)                                                               (когда и кем выдан)
Адрес регистрации:________________________________________________________, ИНН_________________, даю свое согласие 

на обработку в Администрации городского округа "Город Архангельск" моих персональных данных, относящихся исклю-
чительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство с целью проведения 
конкурса "Лучший активист ТОС" городского округа "Город Архангельск".

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, кото-
рые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а также осуществление любых иных действий, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация городского округа "Город Архангельск" гарантирует обработку моих персо-
нальных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным,  
так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения ин-
формации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

 "____" ___________ 20____ г.          _____________         _______________________
                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи)".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2022 г. № 2087р

О признании отдельных частей проекта планировки  
"Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск"  

не подлежащими применению  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862:

1. Признать отдельные части проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями), не 
подлежащими применению:

в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:25.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2022 г. № 2114р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15 мая 2015 года № 1504р "О признании дома № 27 по 
ул.Колхозной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012306:ЗУ53 площадью 1 080 кв. м, расположенный в Май-

максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 27, согласно проекту межевания территории 
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оФициально
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фести-
вальной площадью 20,7021 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24 июля 2020 года № 2465р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 27 по ул. Колхозной:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012306:75) общей площадью 41,7 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012306:78) общей площадью 41,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012306:79) общей площадью 

51,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012306:79) общей площадью 

51,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2022 г. № 2115р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 сентября 2015 года № 
2885р "О признании дома № 8 по ул. Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031016:ЗУ8 площадью 2 506 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 8, согласно проекту межевания территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. 
Кировской площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 октября 2019 года № 3574р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска в доме № 8 по ул. Орджоникидзе:

8/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031016:278) общей площадью 
66,3 кв. м;

8/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031016:278) общей площадью 
66,3 кв. м;

8/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031016:278) общей площадью 
66,3 кв. м;

25/77 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:283) общей площадью 
75,2 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2022 г. № 2116р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 4 августа 2015 года  № 2327р "О признаниидома № 3, корп.1 
по ул.Павла Усова  в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 591 кв. м (кадастровый номер 29:22:050404:12), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1:

жилое помещение № 21, 22 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:050404:2857) площадью 33,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА  "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 апреля 2022 г. № 2131р

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов  
в городской бюджет, администрируемых Администрацией  

городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к мето-
дике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574:

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет, администрируемых 
Администрацией городского округа "Город Архангельск".

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов городского бюджета, администрируемых Ад-
министрацией муниципального образования "Город Архангельск" от 4 июня 2019 года № 1744р.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет – портале городского округа "Город Архангельск".

Заместитель Главы городского
округа "Город Архангельск" – 
руководитель аппарата Д.В. Лапин

уТВЕРЖДЕНА 
распоряжением заместителя 

Главы городского округа "Город Архангельск" 
от 18 апреля 2022 г. № 2131р

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений по доходам городского бюджета, главным 

администратором которых является Администрация городского округа "Город Архангельск"

№
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Наимено вание глав-
ного администрато-

ра доходов
КБК 1 Наимено вание 

КБК доходов

Наимено-
вание 

метода 
расчета 2

Формула рас-
чета 3

Алго-
ритм 

расче-
та 4

Описание показателей 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

Метод 
прямого 
расчета

ГПпр =Кр*Ргп _ ГПпр – прогнозируемый объем доходов по государственной пошлине за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции;
Кр – Количество планируемых к выдаче разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций. Определение количества планируемых к выдаче разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций основывается на статистических данных не менее 
чем за 3 года или за весь период оказания услуги в случае если он не превышает 3 лет;
Ргп – размер государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (ст.333.33 Налогового кодекса Российской Федерации)

2 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архангельск

10807150014000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (прочие поступле-
ния)

Не про-
гнозиру-
ется

_ _ Доходы зачисляются на данный код бюджетной классификации  
в связи указанием плательщиком некорректных реквизитов при перечислении платежа и 
подлежат уточнению на код бюджетной классификации 80010807150011000110

3 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архангельск

11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

Метод 
прямого 
расчета

Да=Фа Да - прогнозный объем поступлений доходов по арендной плате  на очередной
финансовый год и плановый период;
Фа – фиксированный размер арендной платы (распоряжение заместителя мэра города по во-
просам экономического развития и финансам от 1 февраля 2006 № 82р "Об утверждении реше-
ний коллегии департамента муниципального имущества об использовании муниципального 
умущества")

4 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

Метод 
прямого 
расчета

С = ЧП x НО С - размер части прибыли, подлежащий перечислению в городской бюджет, руб.;
ЧП - чистая прибыль отчетного года (календарного года), остающаяся в распоряжении муни-
ципального предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определя-
емая на основании данных бухгалтерского учета и (или) отчета о финансовых результатах 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального предприятия, руб.;
НО - норматив отчисления части прибыли (далее - норматив отчисления), %

5 800 Администрация го-
родского округа "Го-
род Архангельск"

11301074040000130 Доходы от оказания информационных услуг органами 
местного самоуправления городских округов, казенны-
ми учреждениями городских округов

Метод 
прямого 
расчета

ИУпр 
=Киу*Риу

ИУпр – прогнозируемый объем доходов по оказанию информационных услуг;
Киу – количество услуг, планируемых к предоставлению. Определение количества предостав-
ленных информационных услуг основывается на статистических данных не менее чем за 3 
года или за весь период оказания услуги в случае если он не превышает 3 лет;
Риу – размер платы за предоставление информационной услуги (пункт 2.10.1 постановления 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 28.07.2020  
№ 1252 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа 
"Город Архангельск" Архангельской области"

6 800 Администрация го-
родского округа "Го-
род Архангельск"

11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

Метод 
усредне-
ния

ВРЭИпр = 
(ВРЭИтг + 
ВРЭИтг-1 +  
ВРЭИтг-2):3 
+/-Д

ВРЭИпр – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов, прогнозируемая к поступлению в городской 
бюджет в расчетном году;
ВРЭИтг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет 
в текущем году;
ВРЭИтг-1, ВРЭИтг-2 – фактическое поступление доходов, поступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, за два отчетных 
года, предшествующих текущему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов, поступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, за счет увеличе-
ния (уменьшения) количества арендаторов, изменения планируемого погашения задолженно-
сти и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы дохода

7 800 Администрация го-
родского округа "Го-
род Архангельск"

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 Не про-
гнозиру-
ются

_ _ В связи с несистемным характером поступлений доходы не прогнозируются

8 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11601074010000140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, вы-
явленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

Метод 
прямого 
расчета

Шпр 
=Кпр*Ршт

Шпр – прогнозируемый объем доходов, полученных в результате применения мер граждан-
ско-правовой, административной ответственности, в том числе штрафов;
Кпр – прогнозное количество наложенных штрафов. Определение прогнозного количества 
наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей)  основывается на 
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в законода-
тельстве Российской Федерации в случае, если этот период не превышает 3 лет;
Ршт – фиксированные размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей)  
в денежном выражении или их диапазоны установлены законодательно

9 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11601144010000140 Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,  
за административные правонарушения  
в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального 
контроля

Метод 
прямого 
расчета

Шпр 
=Кпр*Ршт

Шпр – прогнозируемый объем доходов, полученных в результате применения мер граждан-
ско-правовой, административной ответственности, в том числе штрафов;
Кпр – прогнозное количество наложенных штрафов. Определение прогнозного количества 
наложенных штрафов   и иных сумм принудительного изъятия (платежей)  основывается на 
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в законода-
тельстве Российской Федерации в случае, если этот период не превышает 3 лет;
Ршт – фиксированные размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей)  
в денежном выражении или их диапазоны установлены законодательно

10 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11602010025000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации (налагаемые административными комис-
сиями, зачисляемые в местные бюджеты по нормативу 
100 процентов)

Метод  
усредне-
ния

Шпр = Шф/3 
+/-Д

Шпр — прогноз поступления штрафов на соответствующий финансовый год; Шф — фактиче-
ское поступление штрафов за 3 года, предшествующих текущему году, в котором осуществля-
ется прогнозирование.
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления штрафов за счет изме-
нения бюджетного законодательства, законодательства об административных нарушениях и 
иных факторов оказывающих влияние на изменение суммы дохода

10 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11602010026000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции (зачисляемые в местный бюджет по нормативу 100 
процентов, за исключением административных штра-
фов, налагаемых административными комиссиями)

Метод  
усредне-
ния

Шпр = Шф/3 
+/-Д

Шпр — прогноз поступления штрафов на соответствующий финансовый год; Шф — фактиче-
ское поступление штрафов за 3 года, предшествующих текущему году, в котором осуществля-
ется прогнозирование.
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления штрафов за счет изме-
нения бюджетного законодательства, законодательства об административных нарушениях и 
иных факторов оказывающих влияние на изменение суммы дохода



59
Городская Газета

АрхАНгельскÎ–ÎгородÎВоиНскойÎслАВы
№31 (1124)

22 апреляÎ2022Îгода

оФициально

11 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях,за нарушение муниципальных 
правовых актов

Метод  
усредне-
ния

Шпр = Шф/3 
+/-Д

Шпр - прогноз поступления штрафов на соответствующий финансовый год; Шф - фактическое 
поступление штрафов за 3 года, предшествующих текущему году,  
в котором осуществляется прогнозирование.
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления штрафов за счет изме-
нения бюджетного законодательства, законодательства об админи-стративных нарушениях и 
иных факторов оказывающих влияние на изменение суммы дохода

12 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченныев случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

Метод  
усредне-
ния

ПЛпр = ПЛф/3 
+/-Д

ПЛпр – прогноз поступления платежей  на соответствующий финансовый год; ПЛф – факти-
ческое поступление платежей  за 3 года, предшествующих текущему году, в котором осущест-
вляется прогнозирование.
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления платежей за счет изме-
нения бюджетного законодательства, законодательства об админи-стративных нарушениях и 
иных факторов оказывающих влияние на изменение суммы дохода

13 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные  
в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

Метод  
усредне-
ния

ПЛпр = ПЛф/3 
+/-Д

ПЛпр – прогноз поступления платежей (иные штрафы, неустойки, пени) на соответствующий 
финансовый год; ПЛф – фактическое поступление платежей за 3 года, предшествующих теку-
щему году, в котором осуществляется прогнозирование.
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления штрафов, неустоек, 
пеней за счет изменения бюджетного законодательства, законодательства об административ-
ных нарушениях и иных факторов оказывающих влияние на изменение суммы дохода

14 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11610061040000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа  
за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого  
за счет средств муниципального дорожного фонда)

Метод  
усредне-
ния

ПЛпр = ПЛф/3 
+/-Д

ПЛпр – прогноз поступления платежей на соответствующий финансовый год; ПЛф – фактиче-
ское поступление платежей  
за 3 года, предшествующих текущему году,  
в котором осуществляется прогнозирование.
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления платежей за счет изме-
нения бюджетного законодательства, законодательства об админи-стративных нарушениях и 
иных факторов оказывающих влияние на изменение суммы дохода

15 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11610081040000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного  
с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

Метод  
усредне-
ния

ПЛпр = ПЛф/3 
+/-Д

ПЛпр – прогноз поступления платежей на соответствующий финансовый год; ПЛф –фактиче-
ское поступление платежей за 3 года, предшествующих текущему году,  
в котором осуществляется прогнозирование.
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления платежей за счет изме-
нения бюджетного законодательства, законодательства об админи-стративных нарушениях и 
иных факторов оказывающих влияние на изменение суммы дохода

16 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

Метод 
прямого 
расчета

Д=ДЗ Д - прогнозный объем поступлений доходов по штрафам на очередной
финансовый год;
ДЗ - дебиторская задолженность, фактически сложившаяся по состоянию на 1 января 2020 
года, реальная к взысканию

17 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые  
в бюджеты городских округов

Не про-
гнозиру-
ются

_ _ Доходы зачисляются в городской бюджет на данный код бюджетной классификации  
в связи указанием плательщиком некорректных реквизитов при перечислении платежа и 
подлежат уточнению на соответствующий код бюджетной классификации

18 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

Не про-
гнозиру-
ются

_ _ В связи  
с несистемным характером поступлений доходы не прогнозируются

19 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Метод 
прямого 
расчета

Ппс=Ропс _ Ппс – прогнози-руемый объем поступлений прочих субсидий определяется на основании 
объема расходов  областного бюджета (Ропс). Данными для прогнозирования доходов явля-
ются уведомления о бюджетных ассигнованиях на текущий финансовый год и на плановый 
период.

20 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов  
на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

Метод 
прямого 
расчета

Пс=Рос _ Пс – прогно-зируемый объем поступлений субвенций определяется  
на основании объема расходов  областного бюджета (Рос). Данными для прогнозирования до-
ходов являются уведомления о бюджетных ассигнованиях на текущий финансовый год и на 
плановый период

21 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов  
на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Метод 
прямого 
расчета

Пс=Рос _ Пс – прогно-зируемый объем поступлений субвенций определяется  
на основании объема расходов  областного бюджета (Рос). Данными для прогнозирования до-
ходов являются уведомления о бюджетных ассигнованиях на текущий финансовый год и на 
плановый период.

23 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

Метод 
прямого 
расчета

Пмт=Ромт _ Пмт – прогно-зируемый объем поступлений межбюджетных трансфертов определяется 
на основании объема расходов  областного бюджета (Ромт). Данными для прогнозирования 
доходов являются уведомления о бюджетных ассигнованиях на текущий финансовый год  
и на плановый период

24 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

20704050040000150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов

Не про-
гнозиру-
ются

_ _ В связи с несистемным характером поступлений доходы не прогнозируются

25 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

21804020040001150 Доходы бюджетов городских округов  
от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

Не про-
гнозиру-
ются

_ _ В связи с несистемным характером поступлений доходы не прогнозируются

26 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

21935120040000150 Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 
городских округов

Не про-
гнозиру-
ются

_ _ В связи  
с несистемным характером поступлений доходы не прогнозируются

27 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

21935469040000150 Возврат остатков субвенций на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года из бюджетов 
городских округов

Не про-
гнозиру-
ются

_ _ В связи  
с несистемным характером поступлений доходы не прогнозируются

28 800 Администрация 
городского округа 
"Город Архан-
гельск"

21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Не про-
гнозиру-
ются

_ _ В связи  
с несистемным характером поступлений доходы не прогнозируются

Примечание. В процессе исполнения городского бюджета возможна корректировка прогноза поступления доходов в городской бюджет на сумму превышения (неисполнения) прогноза с учетом фактического объема поступления до-
ходов за истекший период и оценки их поступления до конца текущего финансового года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 апреля 2022 г. № 2221р

О внесении изменения в распоряжение Администрации  
городского округа "Город Архангельск"  

от 27 октября 2021 года № 4415р

1. Внести в пункт 2 распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" от 27 октября 2021 года № 
4415р "Об изъятии земельного участка и жилого помещения" изменение, изложив его в следующей редакции:

"2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Тельмана, д. 5:

комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:371) площадью 16 кв. м.;
4/9 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:345) площа-

дью 36,9 кв. м;
5/18 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:345) площа-

дью 36,9 кв. м;
5/18 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:345) площа-

дью 36,9 кв. м;
4/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031016:347) общей площадью 

67,4 кв. м."
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРуГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 апреля 2022 г. № 2222р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 декабря 2019 года № 
4600р "О признании дома № 15 по ул. Кировской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 577 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031015, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Кировской, д. 15, согласно схеме расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 февраля 2021 года 
№ 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Кировской, д. 15:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:157) общей площадью 
50 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:157) общей площадью 
50 кв. м;

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:157) общей площадью 
50 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031015:158) общей площадью 36,3 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031015:159) общей площадью 36,2 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031015:165) общей площадью 36,2 кв. м;
27/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031015:160) общей площадью 

51,8 кв. м;
23/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031015:160) общей площадью 

51,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

12 марта 2022 г.
дата оформления заключения

I. Общие сведения об общественных обсуждениях

1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях 

Проект о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Архан-
гельск» (далее – проект Правил)

2. Организатор общественных обсуждений Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Архан-
гельской области (далее – комиссия)

3. Информация о территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, и сроке проведения обще-
ственных обсуждений 

Территория городского округа «Город Архангельск» 
(все населенные пункты городского округа)
Срок проведения общественных обсуждений по проекту 
Правил – 1 месяц (с 17 марта 2022 г. по 16 апреля 2022 г.).

4. Сведения о количестве участников общественных обсуж-
дений, принявших участие в общественных обсуждениях 

5 участников

5. Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол общественных обсуждений  
по проекту Правил от 8 апреля 2022 г.
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оФициально
II. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные

участниками общественных обсуждений

1. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения:

1.1. Изменить территориальные специализированной общественной застройки (О2), транспортной инфраструктуры (Т) 
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), согласно приложению 1, с целью формирования земельного 
участка в кадастровом квартале 29:22:090111 для эксплуатации индивидуального жилого дома по адресу ул. Первый рабо-
чий квартал, д. 59, корп. 1.

2. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных иными участниками общественных обсуж-
дений:

2.1. Изменить территориальную зону смешанной и общественно-деловой застройки (О1-1) на зону специализированной 
общественной застройки (О2), согласно приложению 2, с целью размещения православного храма во имя св. прав. Арте-
мия Веркольского.

В статье 29 градостроительного регламента «Зона специализированной общественной застройки (О2)» перенести вид 
разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» из условно разрешенных в основные.

2.2. Учесть предложения согласно протоколам заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Архангельской области от 8 сентября 2021 года № 50, от 30 ноября 2021 года № 65, 
от 28 января 2022 года № 4, от 28 февраля 2022 года №8, от 30 марта 2022 года № 17.

2.3. В статье 41 градостроительного регламента «Зона режимных территорий (Сп2)» перечень условно разрешенных 
видов использования дополнить видом «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)», с целью перевода нежилых помещений 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:022515:30 в жилые.

2.4. Изменить территориальные зоны озелененных территорий специального назначения (Пл1), транспортной инфра-
структуры (Т) на коммунально-складскую зону (П2), согласно приложению 3. Статью 34 градостроительного регламента 
«Коммунально-складская зона (П2)» дополнить основным видом разрешенного использования «Водный транспорт (7.3)».

2.5. В статье 26 градостроительного регламента «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)» изменить:
1. для основных видов разрешённого использования «Деловое управление (4.1)» и «Магазины (4.4)»:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка с «50» на «65»;
- предельное количество надземных этажей с «8» на «9»;
- предельную высота объекта с «40 м» на «50м».
2. для основного вида разрешённого использования «Деловое управление (4.1)» минимальный размер земельного участ-

ка с «1000 кв.м.» на «500 кв.м.».
С целью завершения строительства объекта незавершенного строительства «здание торгово-административного на-

значения» (29:22:050107:902).

III. Аргументированные рекомендации комиссии
при министерстве строительства и архитектуры Архангельской

области по организации и проведению общественных обсуждений

1.1. Комиссия считает целесообразным учесть предложение в целях исключения нарушения прав и законных интере-
сов заявителя.

2.1. Комиссия считает целесообразным учесть предложение.

2.2. Комиссия считает целесообразным учесть предложение. 

2.3. Комиссия считает целесообразным учесть предложение путем отнесения земельного участка с кадастровым но-
мером 29:22:022515:1 к функциональной и территориальной зонам застройки малоэтажными жилыми домами, при этом 
градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж2» предусмотреть вспомогательный вид разрешенного ис-
пользования «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) при условии получения согласия собственника земель-
ного участка на данные изменения.

2.4. Комиссия считает целесообразным учесть предложение.

2.5. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение по причине отсутствия необходимости внесения из-
менений, поскольку согласно статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных 
участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застрой-
ки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. 

Комиссия рекомендует заявителю обратиться в администрацию городского округа «Город Архангельск» с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

ВЫВОДЫ:

Общественные обсуждения по проекту Правил проведены в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.

Полученные предложения рассмотрены комиссией, рекомендации по учету (отклонению от учета) рассмотренных 
предложений сформированы.

Общественные обсуждения по проекту Правил признать состоявшимися.

 (аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 

по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний                                 _______________ С.Ю. Строганова
                                                                                                         (подпись, инициалы и фамилия)

Секретарь комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний                                ___________________  Е.Ю. Габова
                                                                                                          (подпись, инициалы и фамилия)

Приложения: 
схема расположения земельного участка по предложению 1.1;
координаты земельного участка по предложению 2.1;
схема расположения земельного участка по предложению 2.4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

12 апреля 2022 г.
дата оформления заключения

I. Общие сведения об общественных обсуждениях

1. Наименование проекта, рассмотренного на обществен-
ных обсуждениях 

Проект о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск» (далее 
– проект Правил)

2. Организатор общественных обсуждений Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Архангельской 
области (далее – комиссия)

3. Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения, и сроке проведения 
общественных обсуждений 

Территория городского округа «Город Архангельск» (все на-
селенные пункты городского округа)
Срок проведения общественных обсуждений по проекту 
Правил – 1 месяц (с 17 марта 2022 г. по 16 апреля 2022 г.).

4. Сведения о количестве участников общественных 
обсуждений, принявших участие в общественных обсуж-
дениях 

5 участников

5. Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол общественных обсуждений по проекту Правил от 
8 апреля 2022 г.

II. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные
участниками общественных обсуждений

1. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения:

1.1. Изменить территориальные специализированной общественной застройки (О2), транспортной инфраструктуры (Т) 
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), согласно приложению 1, с целью формирования земельного 
участка в кадастровом квартале 29:22:090111 для эксплуатации индивидуального жилого дома по адресу ул. Первый рабо-
чий квартал, д. 59, корп. 1.

2. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных иными участниками общественных обсуж-
дений:

2.1. Изменить территориальную зону смешанной и общественно-деловой застройки (О1-1) на зону специализированной 
общественной застройки (О2), согласно приложению 2, с целью размещения православного храма во имя св. прав. Арте-
мия Веркольского.

В статье 29 градостроительного регламента «Зона специализированной общественной застройки (О2)» перенести вид 
разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» из условно разрешенных в основные.

2.2. Учесть предложения согласно протоколам заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Архангельской области от 8 сентября 2021 года № 50, от 30 ноября 2021 года № 65, 
от 28 января 2022 года № 4, от 28 февраля 2022 года №8, от 30 марта 2022 года № 17.

2.3. В статье 41 градостроительного регламента «Зона режимных территорий (Сп2)» перечень условно разрешенных 
видов использования дополнить видом «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)», с целью перевода нежилых помещений 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:022515:30 в жилые.

2.4. Изменить территориальные зоны озелененных территорий специального назначения (Пл1), транспортной инфра-
структуры (Т) на коммунально-складскую зону (П2), согласно приложению 3. Статью 34 градостроительного регламента 
«Коммунально-складская зона (П2)» дополнить основным видом разрешенного использования «Водный транспорт (7.3)».

2.5. В статье 26 градостроительного регламента «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)» изменить:
1. для основных видов разрешённого использования «Деловое управление (4.1)» и «Магазины (4.4)»:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка с «50» на «65»;
- предельное количество надземных этажей с «8» на «9»;- предельную высота объекта с «40 м» на «50м».
2. для основного вида разрешённого использования «Деловое управление (4.1)» минимальный размер земельного участ-

ка с «1000 кв.м.» на «500 кв.м.».
С целью завершения строительства объекта незавершенного строительства «здание торгово-административного на-

значения» (29:22:050107:902).

III. Аргументированные рекомендации комиссии
при министерстве строительства и архитектуры Архангельской

области по организации и проведению общественных обсуждений

1.1. Комиссия считает целесообразным учесть предложение в целях исключения нарушения прав и законных интере-
сов заявителя.

2.1. Комиссия считает целесообразным учесть предложение.

2.2. Комиссия считает целесообразным учесть предложение. 

2.3. Комиссия считает целесообразным учесть предложение путем отнесения земельного участка с кадастровым но-
мером 29:22:022515:1 к функциональной и территориальной зонам застройки малоэтажными жилыми домами, при этом 
градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж2» предусмотреть вспомогательный вид разрешенного ис-
пользования «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) при условии получения согласия собственника земель-
ного участка на данные изменения.

2.4. Комиссия считает целесообразным учесть предложение.

2.5. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение по причине отсутствия необходимости внесения из-
менений, поскольку согласно статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных 
участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застрой-
ки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. 

Комиссия рекомендует заявителю обратиться в администрацию городского округа «Город Архангельск» с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

ВЫВОДЫ:

Общественные обсуждения по проекту Правил проведены в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.

Полученные предложения рассмотрены комиссией, рекомендации по учету (отклонению от учета) рассмотренных 
предложений сформированы.

Общественные обсуждения по проекту Правил признать состоявшимися.

 (аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета
 внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний 

и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)
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оФициально
Председатель комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний                                 _______________ С.Ю. Строганова
                                                                                                         (подпись, инициалы и фамилия)

Секретарь комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний                                ___________________  Е.Ю. Габова
                                                                                                            (подпись, инициалы и фамилия)

Приложения: 
схема расположения земельного участка по предложению 1.1;
координаты земельного участка по предложению 2.1;
схема расположения земельного участка по предложению 2.4.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" 

по ул. Турдеевской, об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" по ул. Турдеевской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в посел-
ке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" по ул. Турдеевской, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

400 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" 
по ул. Турдеевской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Воскресенской

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 19 940 кв. м с кадастровым номером 29:22:040613:15, расположенном в Ок-
тябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Воскресенской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040613:15 до 0 метров,

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Воскресенской от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 19 940 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040613:15, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Воскресенской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040613:15 до 0 метров.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5 115 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022001, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе:

"Объекты дорожного сервиса: размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4." (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1),

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5 

115 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022001, расположенного в Соломбальском территориальном округег. Архангельска 
по Маймаксанскому шоссе:

"Объекты дорожного сервиса: размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4." (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино – Фактория 

г. Архангельска по улице Тарасова А.П.

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:071507:625 пло-
щадью 906 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Тарасова А.П.:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино – Фактория г. Архангельска по улице Тарасова А.П. от 14 апреля 2022 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастро-

вым номером 29:22:071507:625 площадью 906 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Тарасова А.П.:



62
Городская Газета
АрхАНгельскÎ–ÎгородÎВоиНскойÎслАВы
№31 (1124)
22 апреляÎ2022Îгода

оФициально
"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе  г. Архангельска по улице Емецкой

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:012305:642 площадью 
1291 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Емецкой:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Маймаксанском территориальном округе  г. Архангельска по улице Емецкой от 14 апреля 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 29:22:012305:642 площадью 1291 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архан-
гельска по улице Емецкой:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
 (складской комплекс) на земельном участке, расположенном в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Мещерского

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(складской комплекс) на земельном участке площадью 15 709 кв. м с кадастровым номером 29:22:022501:1, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мещерского:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с северной стороны до 3,4 метра;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии с северной стороны до 3,4 метра,
проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (складской комплекс) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска по улице Мещерского от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (складской комплекс) на земельном участке площадью 15 709 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:022501:1, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мещерского:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с северной стороны до 3,4 метра;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии с северной стороны до 3,4 метра.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных в г. Архангельске

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка 29:22:0120016:ЗУ5 площадью 2 893 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Торговой, 112, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3, 0187 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ5 площадью 1 301 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по улице Чкалова, 11, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Ленина, ул. Республиканской, ул. Чкалова и ул. Калинина, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 436р,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в г. Ар-
хангельске от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка 29:22:0120016:ЗУ5 площадью 2 893 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Торговой, 112, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3, 0187 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ5 площадью 1 301 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по улице Чкалова, 11, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Ленина, ул. Республиканской, ул. Чкалова и ул. Калинина, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 436р,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:031608:ЗУ7 площадью 2 151 кв. м, располо-
женного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кутузова М.И., 1, согласно проекту межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Мусинского и  ул. Партизан-
ской площадью 3,3799 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 21 января 2022 
года № 259р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в г. Ар-
хангельске от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

29:22:031608:ЗУ7 площадью 2 151 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ку-
тузова М.И., 1, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Репина, ул. Мусинского и  ул. Партизанской площадью 3,3799 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 21 января 2022 года № 259р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска 
на территории ТИЗ Целлюлозник 2- линия

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 080 кв. м с кадастровым номером 29:22:030401:52, располо-
женном в Северном территориальном округе г. Архангельска на территории ТИЗ Целлюлозник 2 - линия:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 7,96 процентов,
проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Северном территориальном 
округе г. Архангельска на территории ТИЗ Целлюлозник 2- линия от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию 
и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 080 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:030401:52, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска на территории ТИЗ 
Целлюлозник 2 - линия:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 7,96 процентов.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Северном
территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 130 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
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оФициально
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения 
земельного участка от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

130 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Богового В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице ударников,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 242 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:031501, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улицы Ударников, 2:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ударников, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

2 242 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031501, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улицы Ударников, 2:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1)

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Магистральной

от "14" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 1 284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, расположенном в Исакогорском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице Магистральной:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:081603:130 до 0 метров,

проводились в период с 8 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архан-
гельска по улице Магистральной от 14 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по ука-
занному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства на земельном участке площадью 1 284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, 
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Магистральной:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:081603:130 до 0 метров.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе города Архангельска, 
в СОНТ "Лесная поляна", участок 321 площадью 554 кв.м, для ведения садоводства согласно представленной схеме рас-
положения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе города Архангельска, 
в СОНТ "Лесная поляна" площадью 809 кв.м, для ведения садоводства согласно представленной схеме расположения зе-
мельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной платы.

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:081609:114, площадью 11 222,0 
кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Го-
род Архангельск", город Архангельск, улица Дорожников, участок 8, для производственной деятель-
ности.
Срок аренды – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды.

Начальный размер годовой арендной платы: 
81 900 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
81 900 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 коп. (100 процентов).
"Шаг аукциона": 2 457 (Две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 00 коп. (3 процента).

Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:
- 3 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 11 222 кв. м; 
- приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона (реестровый номер 29:00-6.283) –11 222 кв. м;
- приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона (реестровый номер 29:00-6.284) – 11 222 кв. м; 
- приаэродромная территория аэропорта Васьково (реестровый номер 29:00- 6.285) –     11 222 кв. м;
- приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона (реестровый номер 29:00-6.286) – 11 222 кв. м;
- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (по генплану) – 11 222 кв. м.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество надземных этажей и (или) предельная высота 
объекта – 5 эт./27 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 процентов, минималь-
ный процент застройки –  
10 процентов. 
Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение:
Ближайшие точки подключения Объекта к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения, находя-
щихся в пользовании и на обслуживании ООО "РВК-Архангельск", определяются в районе жилого дома № 5 по 
ул. Вычегодской, на расстоянии примерно 5 км от границы земельного участка.
Вместе с тем, в посёлке Лесная речка и посёлке Зеленый бор имеются локальные централизованные системы 
водоснабжения и водоотведения, которые находятся на обслуживании МУП "Водоочистка" (письмо "РВК-
Архангельск" от 21 декабря 2020 года № И. АР-21122020-008).
2. Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения меро-
приятий, сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям электроприемников необходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические 
сети" следующие данные:
- максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
- категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов.
В соответствии с пунктом 6 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), техноло-
гическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и 
юридическим или физическим лицом.
Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил и включает в себя следующие дей-
ствия:
- подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение;
- заключение договора;
- выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;
- фактический приём (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путём включения коммутационного 
аппарата;
- составление актов об осуществлении технологического присоединения.
Для решения вопроса о технологическом присоединении (увеличение мощности) объекта, необходимо направить 
в адрес ПО "Архангельские электрические сети" заявку, которая должна содержать сведения, предусмотренные 
пунктом 9 Правил, и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.
В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилага-
ются следующие документы:
- план расположения энергоприиимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 
сетевой организации;
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринима-
ющие устройства;
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- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам проти-
воаварийной и режимной автоматики;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если за-
явителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин.
На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 Правил в 
адрес заявителя в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен заполненный и подписанный 
проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору.
(письмо Архангельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запад" "Архэнерго" от 25 февраля 2021 года № 10-54/1265).

3. Теплоснабжение: Для определения технической возможности подключения и выдачи технических условий 
на подключение к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:081609:114, необходимо предоставление заявки с указанием информации и 
приложением документов в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 2018 года № 787 (письмо ПАО "ТГК-2" от 18 декабря 2020 года № 2400/346). 
4. Ливневая канализация: Ливневая канализация, находящаяся в районе земельного участка с кадастровым но-
мером 29:22:081609:114 отсутствует (письмо МУП "Архкомхоз" от 14 декабря 2020 года № 1143).
5. Наружное освещение: Технологическое присоединение к электрическим сетям выполнить согласно следую-
щих технических условий:
- Питание сети наружного освещения от вводно-распределительных устройства зданий. Управление освещением 
автоматическое.
- Обеспечить освещенность территории производственных зданий, подъездных путей к зданиям и парковок авто-
транспорта в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.
- Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой темпе-
ратурой 3500 - 4500К.
- Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и 
действующих нормативно-технических документов.
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от 1 декабря 2020 года № 2252/04).

Лот № 2. Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов),  находящийся в собствен-
ности городского округа "Город Архангельск", с кадастровым номером 29:22:070503:79, площадью 3960 
кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Го-
род  Архангельск", город Архангельск, улица Дачная, участок 64/5, склады.

Срок аренды – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды.
 
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 
33 700 (Тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
33 700 (Тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 коп. (100 процентов)
"Шаг аукциона": 1 011 (Одна тысяча одиннадцать) рублей 00 коп. (3 процента).

Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории: 
- 2 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 1 672 кв. м, 
- 3 пояс  санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 3 960 кв. м, 
- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов – 3 960 кв. м,
- санитарный разрыв от железнодорожных путей – 2 026 кв. м;  
- граница зоны подтопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Ок-
тябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория) (29:00-6.279 от 31 октября 2020 года).

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений – 5 эт./27 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка в соответствии 
со статьей 33 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", минимальный 
процент застройки в границах земельного участка в границах земельного участка для всех видов разрешенного 
использования не может быть менее 10 процентов (ч. 6 ст. 33. Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"), класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в данной 
территориальной зоне не должен превышать III класс вредности.

Технические условия: 
Водоснабжение, водоотведение: 
Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на земельном участке имеется. 
Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на границе земельного 
участка на расстоянии 1100 метров от действующей сети водоснабжения Ду 500 мм в районе ул. Дачной и Окруж-
ного шоссе.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагруз-
ка для подключения Объекта – 10 куб. м/сутки. Необходимость устройства насосных станций водоснабжения и 
водоотведения определить после заключения договора на подключение в рамках разработки проекта.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не более 
18. Срок действия предварительных технических условий – 1 год. 
В соответствии с  п. 13 статьей 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водо-
отведении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и рас-
стояния от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизован-
ной системе холодного водоснабжения (водоотведения) (письмо ООО "РВК-Архангельск" от 29 декабря 2021 года 
№ И. АР-29122021-017).

Электроснабжение: 
При максимальной мощности электроустановки до 15 кВт необходимость выполнения мероприятий по строи-
тельству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом. Стоимость данного присоеди-
нения составляет 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 процентов. Срок осуществления 
технологического присоединения равняется четырем месяцам;
При максимальной мощности электроустановки 15 - 150 кВт необходимость выполнения мероприятий по стро-
ительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом и зависит от величины за-
прашиваемой мощности и категории надежности. Стоимость технологического присоединения в данном случае 
составит:
- для 3 категории надежности 66 176 (Шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе 
НДС 20 процентов;
- для 2 категории надежности 109 500 (Сто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 процентов.
Данная стоимость рассчитана согласно постановлениям Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
от 1 декабря 2020 года № 63-э/5 и № 63-э/6. Срок технологического присоединения равен 4-6 месяцев.
При максимальной мощности электроустановки свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения и 
необходимость выполнения мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет 
определена проектом и зависит от величины запрашиваемой мощности и категории надежности.
Также ООО "АСЭП" будет обращаться в вышестоящую сетевую организацию с заявкой на необходимую заявите-
лю мощность для осуществления технологического присоединения договора об осуществлении технологическо-
го присоединения.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, выигравшего аукцион с 
использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Срок действия технических условий со-
ставляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения (письмо 
 ООО "АСЭП" от 27 апреля 2021 года № 52-1980/04).
Согласно письму ПАО "МРСК Северо - Запада" для подготовки предварительной информации об объеме и сроках 
выполнения мероприятий, сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям электроприемников объекта - склад, необходимо предоставить в адрес ПО 
"Архангельские электрические сети" следующие данные:
- максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
- категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
В соответствии с пунктом 6 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), техноло-
гическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и 
юридическим или физическим лицом.
Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил и включает в себя следующие дей-
ствия:
- подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение;
- заключение договора;
- выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;
- фактический приём (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путём включения коммутационного 
аппарата;
- составление актов об осуществлении технологического присоединения.
Для решения вопроса о технологическом присоединении (увеличение мощности) объекта, необходимо направить 
в адрес  ПО "Архангельские электрические сети" заявку, которая должна содержать сведения, предусмотренные 
пунктом 9 Правил, и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.
В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилага-
ются следующие документы:
- план расположения энергоприиимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 
сетевой организации;
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринима-
ющие устройства;
- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам проти-
воаварийной и режимной автоматики;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если за-
явителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин.
На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 Правил в 
адрес заявителя в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен заполненный и подписанный 
проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору.
Подать заявку на заключение договора технологического присоединения и получить необходимую консульта-
цию возможно в Архангельском центре обслуживания клиентов Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-За-
пада" (г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, дом 175, корпус 1, тел. (8182)24-29-39, (8182)67-64-19), а также 
при помощи сервиса "Личный кабинет потребителя" на официальном сайте IIАО "МРСК Северо-Запада" www.
mrsksevzap.ru (письмо  ПАО "МРСК Северо - Запада" от 25 февраля 2021 года № 10-54/1265).

3.Теплоснабжение:  
Земельный участок находится вне зоны действия существующих источников и систем теплоснабжения (письмо 
ПАО "ТГК-2" от 15 декабря 2020 года № 2201/1348-2020).
4. Ливневая канализация: 
Ливневая канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Архкомхоз", на земельном участке отсут-
ствует (письмо  МУП "Архкомхоз" от 14 декабря 2020 года      № 1145).
5. Наружное освещение: 
Проект наружного освещения территории складских объектов на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:070503:79, выполнить согласно следующим техническим условиям:
- Питание сети наружного освещения от вводно-распределительных устройства зданий. Управление освещением 
автоматическое.
- Обеспечить освещенность территории объекта, подъездных путей к объекту и парковок автотранспорта в соот-
ветствии с требованиями СП 52.13330.2016.
- Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110 лм/Вт и цветовой темпе-
ратурой 3500 - 4500К.
- Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и 
действующих нормативно-технических документов.
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от 1 декабря 2020 года № 2254/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" от 22 апреля 2022 года №2292 р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99 (каб.434); тел. (8182) 60-72-79 (каб. 
407); тел. (8182) 60-72-87 (каб. 439).

5. Адрес для представления заявок: Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торго-
вая секция "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru) (далее – торговая секция), в соот-
ветствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП

6. Порядок регистрации Пользователей в торговой секции
Для регистрации в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (далее – ТС) пользователь должен 
быть зарегистрирован на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП) в соответствии с 
регламентом УТП http://utp.sberbank-ast.ru.
Регистрация в ТС осуществляется с применением электронной подписи (далее – ЭП) (юридическими лицами и 
физическими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями). 
Регистрация пользователей и обеспечение доступа к размещенной в ТС информации производится Оператором 
без взимания платы.

7. Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: 
23 апреля 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

8. Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 
19 мая 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское)

9. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка на участие в торгах (далее – заявка) подается лично Претендентом в торговой секции (далее – ТС), либо 
представителем Претендента, зарегистрированным в ТС, из Личного кабинета Претендента, либо представителя 
Претендента посредством штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении, 
путем заполнения ее электронной формы, с приложением электронных образов необходимых документов (заявка 
на участие в электронном аукционе по форме, утвержденной Администрацией городского округа "Город Ар-
хангельск", и приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов).
В случае успешного принятия заявки Оператор программными средствами регистрирует ее в журнале приема 
заявок, присваивает номер и в течение одного часа направляет в Личный кабинет Претендента уведомление о 
регистрации заявки.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. Отзыв и 
изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС. Из-
менение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой заявки.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом цена аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

10. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480       КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет – 19 мая 2022 года.
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика), НДС не облагается.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента на УТП до подачи 
заявки на участие в торгах. В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет наличие 
денежной суммы в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендента на УТП и осуществляет блоки-
рование необходимой суммы денежных средств.
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Пла-
тежи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформировать 
об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением доку-
ментов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).
Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
В случае отказа в допуске к участию в торгах по лоту, в течение одного дня, следующего за днем размещения про-
токола об определении участников по лоту, Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств 
претендентов, заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете претендентов. 
Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников,  участвовавших в аукционе, 
но не победивших в нем, заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете на площадке не 
позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы за него.
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания договора аренды, задаток не воз-
вращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20 процентов от цены аренды земельного участка, 
сложившейся по результатам торгов.    

11. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
20 мая 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 час. 00мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявителям, признанным участниками электронного аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях в электронной форме.

12. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торговая секция "Приватизация, аренда 
и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), начало торговой сессии 23 мая 2022 года в 10 час. 00 мин. (время 
московское).  
В ходе проведения электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукциона в 
соответствии со следующими требованиями:
1) предложение о цене предмета аукциона увеличивает текущее максимальное предложение о цене предмета 
аукциона на величину "шага аукциона";
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене предмета аукциона в случае, если текущее макси-
мальное предложение о цене предмета аукциона подано таким участником аукциона.
Время ожидания предложения участника аукциона о цене предмета аукциона составляет десять минут. При 
поступлении предложения участника аукциона о повышении цены предмета аукциона время, оставшееся до 
истечения указанного срока, обновляется до десяти минут. Если в течение указанного времени ни одного пред-
ложения о более высокой цене предмета аукциона не поступило, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

13. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

14. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая инфор-
мация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434. тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99; каб. 439, 
тел. (8182)60-72-87, (8182)60-72-79 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
(время московское).
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