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Глава Архангельска Дми-
трий Морев и председа-
тель Архангельской гор-
думы Валентина Сырова 
открыли праздничное 
мероприятие в «Норд-
Экспо».

Красочное выступление детско-
го цирка «Весар» ежегодно на 
День защиты детей организует-
ся для воспитанников детских 
домов, детей из замещающих, 
малоимущих, многодетных се-
мей, а также ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Каждый ребенок получил не 
только заряд положительных 
эмоций, но и подарок от адми-
нистрации Архангельска – сер-
тификат в детский магазин.

– Сегодня здесь полный зал 
малышей и школьников из Ар-
хангельска, Северодвинска, Но-
водвинска и Приморского рай-
она. Представление детского 
цирка «Весар» в честь Дня за-
щиты детей стало доброй тради-
цией нашего города. Этот твор-
ческий коллектив – гордость 
Архангельска, и ребята подго-
товили специальную празднич-
ную программу. Надеюсь, она 
запомнится зрителям на все 
лето! – подчеркнул глава города 
Дмитрий Морев.

Юные цирковые артисты уди-
вили участников праздничного 
шоу «Планета детства» захва-
тывающими выступлениями 
воздушных гимнастов, а также 
номерами эквилибристов, жон-
глеров, моноциклистов и клоу-
нов. В программу также вошел 
творческий номер «Взрослые и 
дети» с участием родителей вос-
питанников цирка «Весар».

Концерт продолжался более 
часа, а еще приглашенные ребя-
та получили 450 сертификатов 
на 1000 рублей в магазин дет-
ских товаров.

II Международный фе-
стиваль народного 
творчества «Ты, Рос-
сия, и сердце, и пес-
ня моя!» состоялся в 
Липецке и объединил 
лучшие любительские 
коллективы России и 
ближнего зарубежья. 

Мероприятие прово-
дится с 1989 года и носит 
имя заслуженного деяте-
ля искусств России Андрея  
Мистюкова – знатока и хра-
нителя национального хо-
рового искусства. Междуна-
родный статус фестиваль по-
лучил в 2019 году. 

С 27 по 29 мая в Липецке 
свои концертные номера по-
казали любительские кол-
лективы из России, Белару-
си, Казахстана, Сербии, а 
также из Луганской народ-
ной республики. В фестива-
ле приняло участие более 40 
коллективов, в составе кото-

рых выступили 700 артистов. 
Театр фольклора «Раде-

юшка» отмечен жюри в но-
минации «Фольклорные кол-
лективы» и завоевал диплом 
лауреата II степени. 

– Высокий статус фести-
валя, огромное количество 
творческих объединений, 
имеющих звание «Заслужен-
ный коллектив народного 
творчества», требовали боль-
шой подготовки, полной со-
средоточенности и желания 

выступить как можно луч-
ше, – отметила руководи-
тель театра фольклора «Ра-
деюшка» Зинаида Попова. 
– Наш коллектив готовился к 
конкурсному выступлению, 
чтобы достойно представить 
Архангельскую область. Мы 
рады, что нам это удалось.

В рамках фестиваля арти-
сты «Радеюшки» также вы-
ступили в городе Данков и 
приняли участие в гала-кон-
церте.

«Радеюшка» победила
ТеатрÎфольклораÎ–ÎлауреатÎмеждународногоÎфестиваля

�� Справочно
Заслуженный коллектив народного творчества РФ те-

атр фольклора «Радеюшка» ведет свою деятельность на 
базе Дома народного творчества. Это один из старейших кол-
лективов Архангельской области с богатейшими песенными 
традициями и фольклорным репертуаром, накопленным в 
течение всей 85-летней творческой истории. 

«Радеюшка» – лауреат и дипломант международных, все-
союзных и всероссийских, региональных и областных фести-
валей, смотров, конкурсов. В богатом и разнообразном репер-
туаре фольклорного театра протяжные, лирические, свадеб-
ные, хороводные, плясовые, шуточные песни районов Архан-
гельской области.

«Весар» подарил искусство детям
ГородскиеÎвластиÎподарилиÎдетямÎбольшоеÎцирковоеÎпредставлениеÎциркаÎ«Весар»
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архангельская панорама

В Архангельске прош-
ли соревнования по по-
жарно-спасательному 
спорту.

Участие в них приняли ребя-
та в возрасте от 12 до 18 лет.

Чтобы показать свои на-
выки в этой спортивной дис-
циплине, в поморскую сто-

лицу приехали 24 команды 
со всего региона. Всего око-
ло 160 человек.

Как пояснил главный су-
дья соревнований Николай  
Новинский, состязания про-
ходят в трех упражнениях: 
штурм башни, полоса пре-
пятствий и боевое разверты-
вание.

В числе участников, пред-
ставляющих Архангельск, – 
команда «Снежные барсы» 
из школы № 14 им. Я. И. Лей-
цингера.

– Ребята выложились на 
100 %, показали всю свою 
силу, мощь и выдержку, ведь 
погодные условия оставля-
ли желать лучшего: дождь, 

ветер, холод. Но все это нам 
нипочем! – поделилась руко-
водитель команды, педагог 
центра «Архангел» Алина  
Воронцова.

Этим летом сборная Ар-
хангельской области пред-
ставит наш регион на сорев-
нованиях по пожарно-спаса-
тельному спорту СЗФО. Они 
пройдут в Пскове. 

К армии готовы!

В центре «Архангел» 
проходили учебные 
сборы по основам во-
енной службы для де-
сятиклассников города 
Архангельска.

На торжественном откры-
тии участников сборов при-
ветствовали директор депар-

тамента образования Архан-
гельска Нина Филимонова,  
начальник штаба регио-
нального отделения Юнар-
мии Архангельской области  
Сергей Тагаев, военный ко-
миссар Архангельской обла-
сти полковник Александр 
Севастей, а также руководи-
тель Союза ветеранов войск 
ПВО Сергей Зеленин.

– Учебные сборы прохо-
дят на базе «Архангела» с 
2014 года. Старшеклассни-
ки города изучают элемен-
ты строевой, огневой, так-
тической и физической под-
готовок, вопросы радиаци-
онной, химической и биоло-
гической защиты войск, об-
щевоинские уставы, а так-
же сдают нормативы ГТО, 

– рассказал заместитель 
директора по ВПВ Артем  
Фомин.

В этом году в сборах при-
няли участие более 450 де-
сятиклассников из школ Ар-
хангельска. На каждом из 
восьми этапов работали во-
еннослужащие войсковой 
части 21514.

Ребята выложились на 100

Цвет настроения…
Один из ярких архангельских коллективов – «Настрое-
ние». Артисты занимаются на базе культурного центра 
«Северный».

На сцене КЦ отгремел сольный концерт танцевального коллекти-
ва. Следующий творческий сезон станет для него юбилейным – «На-
строение» отметит 10 лет.

Но этот творческий сезон тоже знаковый: ровно пять лет назад 
коллектив возглавила молодой перспективный педагог Евгения 
Завьялова. Под ее руководством юные артисты поставили уже бо-
лее 100 ярких, зрелищных номеров.

– На ежегодном отчетном концерте коллектив старается показать 
умение работать в различных стилях и жанрах хореографического 
искусства – от современных эстрадных, народных танцев, а также 
хореографических спектаклей до более глубоких: патриотических, 
трагических, лирических, затрагивающих струны человеческой 
души, – рассказала Евгения Завьялова.
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В Северном округе отметили 
День соседей. Первыми его 
отпраздновали дошколята.

Международный день соседей от-
мечается 29 мая. Его цель – позна-
комить и сдружить людей, которые 
живут рядом. Есть такая объеди-
няющая традиция и у культурного 
центра «Северный»: каждый год на 
площади перед КЦ проходит игро-

вая программа, в которой принима-
ют участие детские сады Северно-
го округа.

Ведущие праздника – суперге-
рои из мультфильмов, в роли ко-
торых выступили сотрудники 
культурного центра. Они подгото-
вили танцевальную программу и 
много других интересных актив-
ностей.

– Участники разошлись по сво-
им «бульварам и улицам», на кото-

рых не пришлось стоять на месте, 
а прыгать, бегать и просто весе-
литься. Закончился праздник тан-
цевальным флешмобом и фотогра-
фированием с веселыми персона-
жами. Участники поставили меро-
приятию пятерку и пожелали поча-
ще собираться вместе одной боль-
шой детсадовской семьей, – поде-
лилась старший воспитатель дет-
ского сада № 94 «Лесовичок» Елена 
Яринич.

Традиция объединяет

Слов русских  
золотая россыпь
Литературно-музыкальная гостиная, по-
священная Дню славянской письменности 
и культуры, состоялась в КЦ «Соломбала-
Арт».

Концертную программу открыли хор ветеранов «По-
морочка», представив северные песни и сказания. Ар-
тисты театра моды «Леди Совершенство» Соломбаль-
ского дома детского творчества продемонстрировали 
коллекции «Белые ночи» и «Борецкие сказки».

Песни и обрядовые композиции исполнили артисты 
клуба традиционной поморской культуры «Сугревуш-
ка».

А участники ансамбля народной песни «Мороже-
ны песни» Архангельского музколледжа познакоми-
ли зрителей с фольклором Русского Севера, разыграв 
перед ними представление «Скоморошьи прибаутки».

Кроме того, для гостям предложили принять уча-
стие в интересном мастер-классе – пером вывести бук-
вы старинной славянской азбуки.

– Мы чтим создателей нашей азбуки, ведь без куль-
туры, грамоты, письменности не может жить ни один 
народ. Славянская азбука – это наказ каждому челове-
ку, говорящему на русском языке, – поделилась зри-
тельница Тамара Меньшова.
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Воспитанники детских садов 
и школьники округа приня-
ли участие в экологической 
акции.

В этом году ребята из старших групп 
детского сада «Росточек» вступили 
в ряды эколят – юных защитников 
природы. И уже успели внести свой 
вклад в озеленение города.

Совместно с педагогами учреж-
дения, а также с руководителем 
координационного совета партии 
«Единая Россия» Ольгой Шанани-
ной и председателем Совета жен-
щин округа Майская Горка Еленой  
Ануфриевой дошколята приняли 
участие в экологической акции.

В первый день команда малы-
шей высаживала пророщенные же-
луди, а на следующий занималась 
посадкой саженцев.

– Крайне важно, чтобы человек 
с раннего детства понимал, что он 
отвечает за красоту и процветание 
родного края, чтобы берег и при-
умножал их. Наш вклад – посадка 
деревьев, за которыми мы будем 
ухаживать. Надеемся, что сажен-
цы приживутся, вырастут, станут 
сильными деревьями. А мы с ре-
бятами знаем, что принесли поль-
зу своей Родине! – поделилась заве-
дующая детским садом Антонина 
Патракеева.

К «зеленой» акции подключи-
лись и воспитанниками детских 

садов «Загадка», «Веснушка» 
и «Сиверко», а также ученики 
школ № 35 и № 95 – они облагора-
живали территории своих учреж-

дений. На участках появились 
саженцы лип, кленов и дубков, 
предоставленные АНО «Родной 
лес». Молодые деревца уже не-

сколько лет заказывает руково-
дитель координационного совета 
партии «Единая Россия» Ольга  
Шананина.

Мальчишки из Соломбалы
Горожане определились, какие арт-объекты 
хотят видеть на улицах Корабельной стороны.

Они будут установлены уже этой осенью в рамках про-
екта «Соломбальские истории: прошлое в настоящем» 
– победителя конкурса президентских грантов.

Жителям Архангельска предлагалось самим ре-
шить, какие скульптурные композиции должны укра-
сить Соломбалу. На онлайн-голосование, которое про-
водилось на сайте культурного центра «Соломбала-
Арт» и в группе в соцсети «ВКонтакте», было вынесено 
девять эскизов. Пять из них – ставшие лидерами – во-
плотятся в жизнь. Это:

Мальчишкам из Соломбалы – 49,48 %
«Штурвал, посвященный мореплавателям и иссле-

дователям, биография которых связана с Соломбалой» 
– 36,91 %

«Соломбальский маяк с фрагментами экспедиции 
Георгия Седова» – 34,88 %

«Петр I строит судно» – 28,48 %
«Флюгеры, посвященные интересным фактам исто-

рии соломбальской стороны (балу на соломе, родине 
козуль, рыбному промыслу)» – 27,44 %.

– Проект «Соломбальские истории: прошлое в насто-
ящем» призван восполнить отсутствие памятных зна-
ков в округе и создать новые достопримечательности в 
историческом районе Архангельска, – отметила дирек-
тор КЦ «Соломбала-Арт» Марина Малахова.

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

В Спортивной школе 
№ 1 на базе ФОК «Фе-
никс» проходил об-
ластной турнир на 
призы заслуженно-
го мастера спорта Рос-
сии Сергея Быкова по 
баскетболу 3х3 среди 
юношей и девушек до 
16 лет, юниоров и юни-
орок до 19 лет.

На торжественной церемо-
нии закрытия турнира на-
грады победителям и при-
зерам соревнований вру-
чил профессиональный ба-
скетболист Сергей Быков 
– наш земляк, выпускник 
архангельской спортшколы  
№ 1. Сегодня именитый 
спортсмен является амбас-
садором «Школы баскетбо-
ла СИБУР» по развитию ба-
скетбола в регионах, а так-
же помощником главного 
тренера сборной России.

ИТОгИ ТуРНИРА:
Возрастная группа 2004-

2005 г.р.
Юноши
1 место – команда «Фа-

кел-1» (Архангельск);
2 место – команда «Фа-

кел-2» (Архангельск);
3 место – команда «Ново-

двинск».
Девушки
1 место – команда «Кот-

лас»;
2 место – команда «Фа-

кел-1» (Архангельск);
3 место – команда «Фа-

кел-2» (Архангельск).
Возрастная группа 2008-

2009 г.р.
Юноши
1 место – команда «Кот-

лас-1»;
2 место – команда «СШ 

№1» (Архангельск);
3 место – команда «Фа-

кел-1» (Архангельск).
Девушки
1 место – команда «Фа-

кел-1» (Архангельск);
2 место – команда «Фа-

кел-2» (Архангельск).
– Игра была напряжен-

ной, в итоге наша четвер-
ка заняла второе место сре-
ди 12-ти, – делится воспи-
танник СШ № 1 Леонид  
Крючков. – Сам я занима-
юсь баскетболом уже четы-
ре года, имею третий спор-
тивный разряд. Благода-
ря баскетболу у меня поя-
вились новые друзья, ведь 
этот спорт – командный, 

Î� фоТо:ÎГруппаÎВкÎ«спорТÎарханГельскойÎобласТи»

В Майской Горке вырастут липы, клены и дубы

Баскетбольный турнир
ЗаÎзваниеÎсильнейшихÎборолисьÎкомандыÎизÎархангельска,Îноводвинска,Î
котласаÎиÎкоряжмы.ÎВсегоÎпорядкаÎстаÎучастников

и для нас особое значение 
имеет взаимовыручка, чув-
ство локтя. С ребятами мы 
встречаемся не только в 

зале, но также играем во 
дворе. А сейчас, с наступле-
нием летних каникул, тре-
нировки станут ежедневны-

ми. Ведь для достижения 
высоких результатов мало 
одного таланта – необходи-
мо много работать.



4
Городская Газета
арханГельскÎ–ÎГородÎВоинскойÎслаВы
№42 (1135)
3 июняÎ2022Îгода

общество

александрÎниколаеВ

Детский сад комбини-
рованного вида № 7 
«Семицветик» открыл 
свои двери для вос-
питанников в декабре 
2012 года. А в январе 
2022 года – новое зда-
ние «Семицветика» по 
адресу: ул. Первомай-
ская, д. 5, корп. 1. 

В обоих здания размещены 23 
группы, которые посещают 
563 ребенка. В первом здании  
занимаются дети от 5 до 7 лет 
(10 групп общеразвивающей 
направленности и 1 группа 
компенсирующей направлен-
ности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи). А в но-
вом здании на 280 мест – от 1 
до 7 лет, 10 групп общеразви-
вающей направленности и 2 
группы компенсирующей на-
правленности для детей с тя-
желыми нарушениями речи. 
В настоящее время здание по-
сещают 270 воспитанников.

Детский сад № 7 «Семиц-
ветик» с 2019 года занима-
ет первое место в рейтинге 
учреждений по вкладу в си-
стему образования города 
Архангельска. Высокий ре-
зультат обусловлен надеж-
ным и профессиональным 
кадровым составом. Здесь 
работает 36 воспитателей, 
3 музыкальных руководи-
теля, 4 учителя-логопеда, 2 
инструктора по физической 
культуре, педагог-психолог, 
социальный педагог. При 
этом 37 педагогов (84%) ат-
тестованы на первую и выс-
шую квалификационные ка-
тегории, 70% педагогиче-
ских работников имеют выс-
шее педагогическое образо-
вание. Ежегодно коллектив 
пополняется вновь пришед-
шими молодыми кадрами, 
которым создаются условия 
для приобретения педагоги-
ческого опыта, повышения 
квалификации: 7 педагогов 
(16%) имеют стаж до 3 лет.

И, конечно, очень важно, 
что детсад реализует основ-
ную образовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования и адаптированную 
для детей с тяжелыми нару-
шениями речи, а также бо-
лее 20 дополнительных об-
щеразвивающих программ 
разной направленности.

В детсаду также имеется 
бассейн. Занятия с детьми 

Пространство  
для образования
ЗаÎ10ÎлетÎвÎдетсадуÎ№Î7Î«семицветик»ÎсложиласьÎсистемаÎÎ
ценностей,Îобычаев,Îтрадиций,ÎкотораяÎспособствуетÎвовлечениюÎÎ
родителейÎвÎединыйÎпроцессÎвоспитанияÎдошкольников

организации детских спор-
тивных игр.

Для развития творческих 
способностей детей в музы-
кально-ритмической, хорео-
графической и театральной 
области имеются просторные 
музыкальные залы, оснащен-
ные электронными пианино, 
интерактивными досками, 
электронными экранами, му-
зыкальными центрами, дет-
скими музыкальными ин-
струментами, зеркалами, ко-
стюмерными комнатами.

Детсад известен также ши-
роким спектром дополни-
тельных образовательных 
услуг. Самыми востребован-
ными являются занятия в 
бассейне в секции «Осьми-
ножки», подготовка к обуче-
нию грамоте и чтению «Зву-
карик», развитие логическо-
го мышления с использова-
нием моделирования «Поче-
мучки», развитие детского 
художественного творчества 
«Радуга». 

В здании по адресу: ул. 
Первомайская, д. 5, корп. 1, 
с учетом возрастных особен-
ностей воспитанников созда-
ется центр раннего развития 
– запланирован комплекс 
развивающих занятий, пре-
вышающих требования ос-
новной образовательной 
программы, направленных 
на сенсорное воспитание, 
развитие правильной речи, 
крупной и мелкой моторики 
малышей до 3-х лет, а также 
исследовательская лабора-
тория для старших дошколь-
ников и творческая мастер-
ская, включающая занятия 
ритмикой, вокалом, театра-
лизованной деятельностью. 
Дополнительное образова-
ние в «Семицветике» орга-
низуется с учетом запроса и 
пожеланий родителей воспи-
танников.

За 10 лет в детсаду № 7 «Се-
мицветик» сложилась систе-
ма ценностей, обычаев, тра-
диций, которая способству-
ет сплочению коллектива, 
делает его более работоспо-
собным и восприимчивым 
к инновациям, доступным к 
вовлечению родителей в еди-
ный процесс воспитания до-
школьников, а также откры-
тым к сотрудничеству для 
социальных партнеров. 

Высокий уровень профес-
сионального мастерства пе-
дагогов, стабильно высокие 
показатели оценки качества 
предоставления образова-
тельных услуг, разнообра-
зие дополнительных образо-
вательных услуг способству-
ют повышению конкурент-
ной способности и имиджа 
учреждения среди образова-
тельных организаций города. 

Педагоги в совместной де-
ятельности с детьми актив-
но используют инновацион-
ное оборудование: интерак-
тивную песочницу, интерак-
тивный стол, мультимедий-
ную доску, электронные го-
ворящие ручки «Знаток». А 
также, песочные цветовые 
столы, современные кон-
структоры с использованием 
магнитных элементов и раз-
ноцветных стекол для трех-
мерных изображений. 

Для развития интереса к 
исследовательской деятель-
ности создана лаборатория 
со специальным оборудова-
нием: микроскопами, кол-
лекциями растений и насе-
комых, экспонатами нежи-
вой природы (песок, камни, 
ракушки), наборами инстру-
ментов (пинцеты, мензурки, 
пробирки). Ребенок получа-
ет знания в деятельности, ко-
торая его привлекает и моти-
вирует на новые открытия, 
достижения и получение ре-
зультатов.

организованы в период ото-
пительного сезона с сентя-
бря по май. В течение года 
бассейн посещают не толь-
ко дети «Семицветика», но 
и юные горожане других до-
школьных учреждений окру-
га Майская Горка. Для них 
организованы занятия по 
субботам на внебюджетной 
основе. Ежегодно оздорови-
тельными занятиями и обу-
чением плаванию охвачены 
более 400 дошкольников. Для 

развития физических навы-
ков и укрепления здоровья 
детей в обоих корпусах до-
школьного учреждения име-
ются физкультурные залы, 
которые оснащены швед-
скими стенками, детскими 
спортивными тренажерами, 
массажным оборудовани-
ем, спортивным инвентарем, 
дети занимаются на фитбол-
мячах, обучаются катанию 
на лыжах. Имеется все необ-
ходимое оборудование для 

Зеленый сад от «веснушек»
Воспитанники детского сада № 186 «Веснуш-
ка» облагораживают территорию учреждения.

Совместными усилиями родителей и воспитателей на 
участках детского сада высажены деревца березы, ряби-
ны, сосны и черемухи. Всего здесь появилось 15 саженцев.

По словам представителей дошкольного учрежде-
ния, это только начало планов по озеленению – подоб-
ные экологические акции обещают сделать традицией.

– Детский сад – место, где дети проводят много вре-
мени на прогулках, оздоровительных занятиях, отды-
хают, играют летом. Красивая, ухоженная территория 
учреждения воспитывает в дошкольниках чувство пре-
красного, любовь к родному городу, краю, – подели-
лась воспитатель Светлана Коробицына.

Северные вышивальщицы  
собираются в библиотеке
В библиотеке № 17 имени Н. М. Рубцова состоя-
лась весенняя встреча любительниц вышивки.

В ней приняли участие мастерицы из Архангельска и 
Северодвинска, приехали не с пустыми руками – при-
везли картины, игрушки, органайзеры для рукоделия.

По словам сотрудников библиотеки, чтобы влиться 
в коллектив рукодельниц, совсем не обязательно быть 
профессионалом в вышивке – достаточно заниматься 
любимым делом в качестве хобби.

– Встречи рукодельниц в библиотеке всегда проходят в 
доброй, располагающей атмосфере. В книгах, журналах, 
в интернет-ресурсах очень много мастер-классов, статей 
и форумов, но нет ничего лучше живого общения. Здесь 
все стараются помочь друг другу, поддержать, похва-
лить или подсказать, как исправить ошибку, – рассказа-
ла заведующая библиотекой Надежда Харламова.

 

Кванториум для победителей
Первый в регионе школьный технопарк воспи-
тывает чемпионов. Он работает в школе № 77.

Команда, в которой участвовал учащийся технопарка 
«Кванториум» Александр Корзин, заняла призовое 
третье место на Всероссийском конкурсе АгроНТИ по 
направлению «Агророботы».

Состязания проводились в Вологде. Участие в них 
приняли 168 школьников из районов Вологодской обла-
сти, а также из Архангельской, Костромской области и 
Республики Коми.

– Было интересно увидеть что-то новое, испытать 
свои силы, разобраться, справиться со сложной зада-
чей! Было весело и познавательно, даже познакомился 
с новыми друзьями, – так отозвался сам Саша об уча-
стии в конкурсе.

Напомним, технопарк «Кванториум» открылся в 
школе № 77 в прошлом году. Он оснащен современным 
оборудованием для изучения физики, робототехники и 
IT-технологий. 
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патриоты

Со дня открытия патриоти-
ческого клуба прошел год. 
Срок небольшой, но за это 
время юнармейцы под ру-
ководством Зои Андриано-
вой и при поддержке адми-
нистрации школы достигли 
значительных успехов в во-
енно-патриотической и спор-
тивной деятельности.

Юнармейцы являются неоднократ-
ными победителями и призера-
ми конкурсов и соревнований раз-
личного уровня, в том числе регио- 
нального и всероссийского. ВПК 
«Пионер» стал одним из лидеров 
Приморского района.

На торжественном мероприятии 
присутствовали почетные гости 
– представители властей, центра 
«Патриот», зонального центра па-
триотического воспитания по При-
морскому району, войсковой части 
20851. 

Под барабанную дробь в зал 
внесли флаги Российской Федера-
ции, Архангельской области, При-
морского района, затем состоя-
лось представление юнармейцами 
музыкально-танцевальной компо-
зиции с полотнищами в триколло-
ре. 

После исполнения гимна страны 
юнармейцы представили внима-
нию присутствующих видеоролик 
о деятельности клуба. Затем сло-
во для приветствия и поздравле-
ния было предоставлено директо-
ру школы Елены Поликарповой 
и всем гостям. 

Обращаясь к юнармейцам, гости 
отмечали высокий уровень военно-
спортивной подготовки ребят, бла-
годарили их за проявление дисци-
плинированности, отзывчивости и 
ответственности. 

Все активисты клуба были на-
граждены грамотами за достиже-
ния в различных видах военно-
спортивных состязаний и активное 
участие в мероприятиях патриоти-
ческой направленности. 

«Пионер» всегда впереди
ВÎбобровскойÎсреднейÎшколеÎсостоялосьÎторжественноеÎмероприятие,ÎÎ
посвященноеÎднюÎрожденияÎвоенно-патриотическогоÎклубаÎ«пионер»

Затем состоялась церемония по-
священия в ряды Юнармии млад-
ших школьников. Они торжествен-

но поклялись быть патриотами и до-
стойными гражданами Отечества. 
В память об этом событии ребятам 

были вручены юнармейские значки.
В заключении мероприятия все 

присутствующие приняли участие 

во флэшмобе Z в поддержку наших 
военных, участвующих в спецопе-
рации на Украине.

Их жизнь –  
наша память
ВÎшколеÎ№Î26ÎсозданаÎÎ
аллеяÎГероев
натальяÎЗахароВа

Здесь были открыты новые памятные до-
ски, посвященные летчику-герою Влади-
миру Дмитриевичу Никитову, 5-му отдель-
ному авиаполку гражданского воздушного 
флота и героям, в честь которых названы 
улицы Варавино-Фактории.

В память об их подвигах состоялся торжественный 
митинг. Гостями мероприятия стали глава окру-
га Варавино-Фактория Сергей Богомолов, почет-
ный гражданин города Архангельска Валентина  
Петрова, председатель Совета ветеранов округа 
Людмила Петрова и руководитель окружной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов  
Валентина Лисина.

Напомним, в 2020-м году школа в округе Вара-
вино-Фактория получила имя военного летчика  
Владимира Дмитриевича Никитова.

Автор многих открытий в биографии героической 
личности – учитель истории Татьяна Бургунцова. 
Вместе с ребятами она исследует архивные матери-
алы, наполняет школьный музей.

– Мы должны помнить о том, какой ценой нам до-
сталась Победа, потому что память – это дань ува-
жения. Наши предки не боялись отдавать свои жиз-
ни, они шли спасать свои семьи, Родину, наше буду-
щее. Пока мы помним о них, они живы. Их жизнь – 
наша память, – отметила Татьяна Бургунцова.
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ИЗВЕщЕНИЕ О СОБРАНИИ

Кадастровым инженером Лодде Петром Андреевичем, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 30317, почтовый адрес: г. Архангельск, 163000, г. Архангельск., пр.Новгородский,32 офис 
505, тел. 8911-688-29-48, эл. почта: ipLodde@yandex.ru, СНИЛС 122-647-161 38, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:030603:4, расположенного по адресу: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
ул. Богового, дом 22. Заказчиком работ является Макарова Елена Сергеевна, телефон: 8902-199-76-00.

Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями участка 29:22:030603:5, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 15,5 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
ул. Богового, дом 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, 
пр.Новгородский,32, офис 505

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут, 11 июля 2022 года. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предоставить обоснованные возражения по проекту и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 04.06.2022 по 11.07.2022. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

АРХАНгЕЛЬСКАЯ гОРОДСКАЯ ДуМА
Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 546        

Об исполнении городского бюджета за 2021 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить отчёт 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 25.05.2022 № 546

Доходы городского бюджета за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение, 
тыс. руб.

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 
до-

ходов 
бюд-
жета

вида, подвида дохо-
дов 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 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) 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 
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) 048 1 16 10123 01 0041 140 355,3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНгЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 075 36,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 075 1 16 01000 01 0000 140 36,0

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 075 1 16 01053 01 0000 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 
(иные штрафы) 075 1 16 01053 01 9000 140 5,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 075 1 16 01190 01 0000 140 31,0

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 075 1 16 01193 01 0000 140 31,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные 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 
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) 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности 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, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них 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 
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) 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 бюджета-
ми 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
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официально

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 со-
вершение 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 мо-
тотранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-
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 мо-
тотранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления 
самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 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 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) 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 
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) 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 
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) 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

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) 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 соответ-
ствующему 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 исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству 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 пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 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
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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) (сумма платежа (пере-
расчеты, 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 при-
были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соответствую-
щему 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 задол-
женность 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 задол-
женность 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 объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции) 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

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 (перерасче-
ты, 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 соответствующему 
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 об-
ращении 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 (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му 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

официально
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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 
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) 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 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) 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 административные 
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 административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
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 административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные 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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за  потребление наркотических средств или психотроп-
ных 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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые ми-
ровыми 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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за  потребление наркотических средств или психотроп-
ных 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 административные 
правонарушения в области охраны собственности 301 1 16 01070 01 0000 140 6,3

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 301 1 16 01073 01 0000 140 6,3

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 
(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 административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций 301 1 16 01140 01 0000 140 0,0

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 301 1 16 01143 01 0000 140 0,0

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 правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции) 301 1 16 01143 01 0016 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 301 1 16 01190 01 0000 140 250,1

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 301 1 16 01193 01 0000 140 250,1

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные 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

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 301 1 16 01200 01 0000 140 295,1

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 301 1 16 01203 01 0000 140 295,1

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних 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 Федера-
ции об административных правонарушениях 304 1 16 01000 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка 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 Федера-
ции об административных правонарушениях 306 1 16 01000 01 0000 140 52,0

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти 306 1 16 01170 01 0000 140 52,0

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 306 1 16 01173 01 0000 140 52,0

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокуро-
ра, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении) 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 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) 321 1 16 10123 01 0041 140 4,5

официально
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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 
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) 322 1 16 10123 01 0041 140 22,9

гОСуДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИщНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНгЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 390 3 376,8

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 390 1 16 01000 01 0000 140 367,8

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые 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 административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные 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 
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) 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 
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) 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 Феде-
рации 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 административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
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 административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные 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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотроп-
ных 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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилакти-
ческих мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ) 435 1 16 01063 01 0091 140 26,4

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
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 административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
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 административные 
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 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 (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 административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних 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

официально
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Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01103 01 9000 140 5,5

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения 435 1 16 01120 01 0000 140 163,0

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении 
весового и габаритного контроля) 435 1 16 01123 01 0003 140 160,5

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности 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 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 
незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация кото-
рых запрещена или ограничена) 435 1 16 01143 01 0002 140 11,1

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 (штрафы за 
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции) 435 1 16 01143 01 0016 140 185,0

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 
незаконную организацию и проведение азартных игр) 435 1 16 01143 01 0101 140 0,0

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 
осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта 
без лицензии) 435 1 16 01143 01 0102 140 50,0

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 
незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пище-
вой 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг 435 1 16 01150 01 0000 140 147,5

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка 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 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти

435 1 16 01170 01 0000 140 155,7

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 435 1 16 01173 01 0000 140 155,7

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокуро-
ра, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении) 435 1 16 01173 01 0007 140 123,5

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций 
по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов) 435 1 16 01173 01 0008 140 22,2

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы) 435 1 16 01173 01 9000 140 10,0

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 несовершеннолетних и защите 
их прав 435 1 16 01183 01 0000 140 17,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 435 1 16 01190 01 0000 140 11 961,4

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 435 1 16 01193 01 0000 140 11 961,4

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
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) 435 1 16 01193 01 0005 140 11 203,3

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов ли-
цам, 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг государственного или муниципаль-
ного служащего либо бывшего государственного или муниципального 
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 администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную 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 производ-
ства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свиде-
тельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопас-
ного обращения 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

официально
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Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную 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 правил или в 
не отведенных для этого местах) 435 1 16 01203 01 0013 140 20,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних 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 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) 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 административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными 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 
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) 800 1 16 10123 01 0041 140 1 523,9

Невыясненные поступления 800 1 17 01000 00 0000 180 -0,2

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

официально
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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 (сум-
ма 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 (сум-
ма 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

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 (сум-
ма 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 
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) 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

официально
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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, го-
сударственная 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, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 813 1 11 05012 04 0000 120 115 806,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и 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, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов 
(сумма платежа (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 земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности 813 1 11 05300 00 0000 120 153,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
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, процен-
ты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 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 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 исклю-
чением 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 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных 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

официально
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, 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 (сум-
ма 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, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству 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 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) 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 (сум-
ма 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, водоснабже-
нию 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, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы 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 денеж-
ное 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

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 за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого 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

официально
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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 (сум-
ма 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 модель-
ных 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 админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, 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 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных 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 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных 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 (сум-
ма 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 реформи-
рованию 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 субъек-
тов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
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

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 Рос-
сийской 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 со-
вершение 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

официально
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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 автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 822 1 16 11064 01 0000 140 304,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими 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 реконструкцию 
(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 формиро-
вания 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 орга-
низациях 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 25.05.2022 № 546

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 окру-
га "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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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 окру-
га "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

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 800 01 04 3010100004 100 255 953,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 торго-
вого реестра 800 01 04 3010178700 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 внебюджетны-
ми фондами 800 01 04 3010178710 100 1 435,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 внебюджетны-
ми фондами 800 01 04 3010178780 100 2 764,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 164,9

Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних 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 внебюджетны-
ми фондами 800 01 04 3010178791 100 10 445,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800 01 04 3010178791 200 538,2

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178791 800 0,1

Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере административных правонарушений 800 01 04 3010178793 6 698,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 800 01 04 3010178793 100 6 212,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800 01 04 3010178793 200 485,8

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178793 800 0,1
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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 (муни-
ципальных) 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 окру-
га "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 канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 800 01 05 3019951200 114,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 го-
родского 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 (муни-
ципальных) нужд 800 01 13 2039900099 200 384,9

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных 
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 окру-
га "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 внебюджетны-
ми фондами 800 01 13 3019900099 100 48 613,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 городского 
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 (муни-
ципальных) 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 окру-
га "Город Архангельск" 800 03 09 30 259,2

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории го-
родского 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 (муни-
ципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 259,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
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 окру-
га "Город Архангельск" 800 03 10 30 34 158,6

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории го-
родского 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 внебюджетны-
ми фондами 800 03 10 3059900099 100 25 065,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800 03 10 3059900099 200 5 262,0

Иные бюджетные ассигнования 800 03 10 3059900099 800 33,6

Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения 800 03 10 30599S6630 3 797,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800 03 10 30599S6630 200 3 797,9

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 800 03 10 90 1 148,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 окру-
га "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 окру-
гов 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 800 04 12 30499S8550 200 131,9

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
"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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 800 05 01 701 23 577,1

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда" 800 05 01 701F3 23 577,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия рефор-
мированию 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 жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 800 05 01 701F367484 410,1

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 701F367484 800 410,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного 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, имею-
щих 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 жи-
лищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом 
в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств резерв-
ного 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 (муни-
ципальных) 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 окру-
га "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 (муни-
ципальных) нужд 800 05 03 3019900099 200 2 360,9

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 800 05 03 50 33,4

официально
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Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) нужд 800 05 03 5019900099 200 33,4

Образование 800 07 1 079,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 окру-
га "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 самоуправле-
ния (муниципальных органов) 800 07 05 30101 629,0

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 629,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 30,4

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории го-
родского 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 (муни-
ципальных) 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 "Го-
род 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 ежегод-
ного 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 (муни-
ципальных) 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 окру-
га "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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 800 10 04 3010100004 100 5,4

Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних 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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми фондами 800 10 04 3019900099 100 1,3

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории го-
родского 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 внебюджетны-
ми 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 окру-
га "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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 801 01 13 204 10 370,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 (муни-
ципальных) 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 территориальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 15 283,4

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 50 2 718,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 752,1

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 90 1 632,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 801 05 03 9000000000 200 1 632,7

Образование 801 07 18,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 801 07 05 204 18,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 801 07 05 20401 18,0

Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 802 01 13 204 7 235,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 802 01 13 2040100004 100 7 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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

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 (муни-
ципальных) 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 территориальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 8 913,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) нужд 802 05 03 501F255550 200 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 90 1 070,3

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 90000 1 070,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 802 05 03 9000000000 200 1 070,3

Образование 802 07 10,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 802 07 05 204 10,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 802 07 05 20401 10,0

Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 10,0

Социальная политика 802 10 0,7

Охрана семьи и детства 802 10 04 0,7

официально
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Муниципальная программа "Комплексное развитие территории город-
ского округа  "Город Архангельск" 802 10 04 20 0,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 802 10 04 204 0,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 803 01 13 204 7 743,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 территориальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 12 353,1

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 90 648,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 803 07 05 204 12,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 803 07 05 20401 12,0

Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 803 10 04 204 0,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 804 01 13 204 7 203,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 (муни-
ципальных) 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 территориальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 9 011,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 90 1 140,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 804 05 03 9000000000 200 1 140,9

Образование 804 07 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 804 07 05 204 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 804 07 05 20401 0,0

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 805 01 13 204 9 713,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 (муни-
ципальных) 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 территориальных 
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 22 096,0

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 805 05 03 20499L2990 2 486,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 805 05 03 20499L2990 200 2 486,1

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 50 10 461,5

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 501 10 461,5

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 18,6

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 90 2 532,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 805 05 03 9000000000 200 2 532,4

Образование 805 07 8,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 805 07 05 204 8,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 805 07 05 20401 8,9

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 806 01 13 204 8 231,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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

официально
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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 территориальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 17 284,4

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 806 05 03 20499L2990 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 806 05 03 20499L2990 200 3,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 50 6 634,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 5 677,7

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 90 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 806 05 03 9109971400 200 1 500,0

Образование 806 07 32,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 806 07 05 204 32,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 806 07 05 20401 32,9

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 807 01 13 204 7 977,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 территориальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 10 202,4

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 807 05 03 20499L2990 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 807 05 03 20499L2990 200 2,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 50 685,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 0,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 90 456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 807 05 03 9000000000 200 456,3

Образование 807 07 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 807 07 05 204 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 807 07 05 20401 0,0

Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 808 01 13 204 7 805,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 территориальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 7 190,5

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 808 05 03 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 0,0

Образование 808 07 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 территориальных 
округах городского округа "Город Архангельск" 808 07 05 204 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 808 07 05 20401 0,0

Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 окру-
га "Город Архангельск" 809 01 06 30 42 669,6

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городско-
го округа "Город Архангельск" 809 01 06 302 42 669,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 809 01 06 3020100004 100 42 586,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Архангельск" 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 окру-
га "Город Архангельск" 809 01 13 30 127 188,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городско-
го 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 внебюджетны-
ми фондами 809 01 13 3029900099 100 96 545,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ассиг-
нований 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 квалифи-
кации 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 окру-
га "Город Архангельск" 809 07 05 30 134,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городско-
го округа "Город Архангельск" 809 07 05 302 134,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 809 07 05 30201 49,5

Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 окру-
га "Город Архангельск" 809 10 04 30 3,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городско-
го округа "Город Архангельск" 809 10 04 302 3,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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

официально
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официально

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 окру-
га "Город Архангельск" 809 13 01 30 94 715,4

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городско-
го 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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 096,2

Образование 812 07 39,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 812 07 05 39,7

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 07 05 80 39,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 (муни-
ципальных) 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 окру-
га "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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 813 01 13 3030100004 100 49 194,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 813 01 13 30399L5110 200 3 161,3

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 813 01 13 90 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 813 01 13 9000000000 200 480,0

Образование 813 07 72,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 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 окру-
га "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 самоуправле-
ния (муниципальных органов) 813 07 05 30301 72,6

Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 окру-
га "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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 территории 
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 ново-
му 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 по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных 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 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 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 Архангельск" 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 дотации 
из федерального бюджета на основании распоряжения Правительства 
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 территории 
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

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 педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных 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 антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций в Архан-
гельской 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 по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных 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, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (для муниципальных общеобразователь-
ных 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 органи-
зациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
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 об-
учающихся, получающих начальное общее образование 815 07 02 10199S6560 6 995,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S6560 600 6 995,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных 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 специ-
альными 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), фи-
нансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сель-
ских 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 муниципаль-
ных 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 об-
разовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-
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 специ-
альными 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 Архангельск" 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 дотации 
из федерального бюджета на основании распоряжения Правительства 
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 территории 
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 квалифи-
кации 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 территории 
городского округа "Город Архангельск" 815 07 05 101 58,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) 815 07 05 10101 58,0

Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 территории 
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 оздоровительных 
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 территории 
городского округа "Город Архангельск" 815 07 09 101 66 240,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 815 07 09 1010100004 100 39 160,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 образования 
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 "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Адми-
нистрации 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 Архангельск" 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 территории 
городского округа "Город Архангельск" 815 10 04 101 145 967,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 815 10 04 1019978650 145 967,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 квалифи-
кации 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 самоуправле-
ния (муниципальных органов) 816 07 05 10401 0,0

Центральный аппарат 816 07 05 1040100004 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 оздоровительных 
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

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 (муни-
ципальных) 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 служебных 
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 Архангельск" 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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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 воспита-
ние 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 воспита-
ние под опеку (попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 8,6
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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 (муни-
ципальных) 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, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных 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, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специ-
ализированных 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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 816 10 06 1040100004 100 41 838,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 внебюджетны-
ми фондами 816 10 06 1040178792 100 39 855,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (областной бюджет) 816 10 06 1059978770 456,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 816 10 06 1059978770 200 456,5

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 816 10 06 90 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 муниципаль-
ных 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 искусств 
по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремон-
та 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 Архангельск" 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 квалифи-
кации 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 самоуправле-
ния (муниципальных органов) 817 07 05 10201 15,0

Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 
учреждений 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 молодежной 
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" лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации город-
ского 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 резервно-
го 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 образова-
ний 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 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной 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 резерв-
ного 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 Архангельск" 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 самоуправле-
ния (муниципальных органов) 817 08 04 10201 11 122,5

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 внебюджетны-
ми фондами 817 08 04 1020100004 100 11 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Архан-
гельск" 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 квалифи-
кации 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 самоуправле-
ния (муниципальных органов) 818 07 05 10301 4,2

Центральный аппарат 818 07 05 1030100004 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 оздоровительных 
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
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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 муниципаль-
ных 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, осуществляющих 
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 Архангельск" 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 Архангельск" 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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 обла-
сти 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 внебюджетны-
ми фондами 818 11 05 1039900099 100 1 431,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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 (муни-
ципальных) 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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 12 819,7

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского окру-
га "Город Архангельск" 820 01 06 81 12 819,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 (муни-
ципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 0,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского окру-
га "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 квалифи-
кации 820 07 05 57,7

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского окру-
га "Город Архангельск" 820 07 05 81 57,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (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 (муни-
ципальных) 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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 821 01 13 2020100004 100 51 213,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 мест-
ностей 821 01 13 2020178690 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 165 910,7

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда" 821 05 01 701F3 165 910,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия рефор-
мированию 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 жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской 
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 жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного 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, имею-
щих 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 площа-
ди 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 жи-
лищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом 
в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств резерв-
ного 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 (муни-
ципальных) 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 Архангельск" 821 05 02 90 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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
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Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 50 168 765,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 внебюджетны-
ми фондами 821 05 05 2029900099 100 56 811,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 квалифи-
кации 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 самоуправле-
ния (муниципальных органов) 821 07 05 20201 35,8

Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 35,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 821 10 03 701 4 006,9

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда" 821 10 03 701F3 4 006,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия рефор-
мированию 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 жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской 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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми фондами 822 01 13 2020100004 100 38 388,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 природного 
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 (муни-
ципальных) нужд 822 03 10 2,03E+09 200 4 000,0

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 822 03 10 90 3 823,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 транс-
портной инфраструктуры (в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам) 822 04 08 2029974760 5 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 822 04 08 20299S6800 200 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 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 (муни-
ципальных) 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 дорожной 
деятельности за счет резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации 822 04 09 202995390F 153 800,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 822 04 09 202995390F 200 153 800,5

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных до-
рожных фондов (дорожный фонд Архангельской области) 822 04 09 20299S812Д 133 851,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 822 04 09 202R153930 200 362 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные до-
роги" (муниципальный дорожный фонд) 822 04 09 202R15393Г 70 629,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 822 04 09 202R15393Д 200 27 182,4

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 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 админи-
стративного 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 (муни-
ципальных) 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 Архангельск" 822 04 09 90 838,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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
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Прочие расходы 822 05 01 2029900099 542,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 822 05 01 701 770,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда" 822 05 01 701F3 770,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного 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 го-
родского 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 (муни-
ципальных) нужд 822 05 02 2039900099 200 25,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 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 рекон-
струкции (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 (муни-
ципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 10 335,7

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 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 сре-
ды на территории городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 50 149 112,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 822 05 03 501F255550 200 148 493,7

Резервный фонд Администрации городского округа "Город Архангельск" 822 05 03 90 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 соб-
ственности 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 (муни-
ципальных) 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 условий 
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 образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния 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 
деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния (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 (муни-
ципальных) 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 го-
родского 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 822 07 02 20399S8180 200 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 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 (муни-
ципальных) 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 Пра-
вительства 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 (муни-
ципальных) 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 квалифи-
кации 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 самоуправле-
ния (муниципальных органов) 822 07 05 20201 32,6

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 го-
родского 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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

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 самоуправле-
ния (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 внебюджетны-
ми 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 соб-
ственности 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 25.05.2022 № 546

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 муници-
пального 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 финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 489,3
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официально

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 харак-
тера, 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 25.05.2022 № 546

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 
исполне-
ние, 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 учреждениями, 
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 квалификации 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 муници-
пальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", показавшим высокий уровень интел-
лектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследова-
тельской 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 педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
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 Ар-
хангельск" "Средняя школа № 54", расположенных по адресу ул. Юнг Военно-
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 защи-
щенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской 
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 обеспечению 
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 поддержки 
по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
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

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-тепловому 
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 организа-
циях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным 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
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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 организаци-
ях 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 специаль-
ными 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 под-
держки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образо-
вательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых 
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 орга-
низаций 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 Нацио-
нальной 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 муниципальных 
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 образова-
тельных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспорт-
ного 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 специаль-
ными 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 город-
ского 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 учреждениями, 
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 квалификации 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 муници-
пальных образовательных учреждений городского округа "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной полити-
ки 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 учреждений 
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 ежегодного 
фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев 
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 муниципальных 
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 Нацио-
нальной 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 учрежде-
ний культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
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 резервного 
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 спорта 
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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 квалификации 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 учреждениями, 
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
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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 обеспечению 
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 муниципальных 
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 под-
готовку 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 учреждениями, 
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 квалификации 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 полномочий 
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 учреждениями, 
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 
погибших (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 обеспечению 
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 предоставле-
ние 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 специализиро-
ванных 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) соб-
ственности 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 специализиро-
ванных жилых помещений 10599R0820 48 960,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 терри-
тории 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 учреждениями, 
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 квалификации 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 граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселени-
ем 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 учреждениями, 
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

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



31
Городская Газета

арханГельскÎ–ÎГородÎВоинскойÎслаВы
№42 (1135)

3 июняÎ2022Îгода

официально

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 дея-
тельности 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 транспорт-
ной инфраструктуры (в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов 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 му-
ниципальных 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 ка-
тегорий 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 му-
ниципальных 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, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорож-
ный 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 нацио-
нального 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 городско-
го 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 учреждениями, 
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 квалификации 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 доку-
ментации 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 собствен-
ности 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) соб-
ственности 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, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 20899L1590 26 070,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 соб-
ственности 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) соб-
ственности 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 соб-
ственности муниципальных образований Архангельской области за счет до-
тации из федерального бюджета на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2021 № 1935-р 20899S031Ц 150 429,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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) соб-
ственности 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) соб-
ственности 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

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения 208F552430 102 621,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования 208P251590 14 996,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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) соб-
ственности 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) соб-
ственности 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 городского 
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 учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3010100001 100 3 966,0

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 966,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3010100004 100 255 959,1

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 255 953,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010100004 200 01 04 263,0

Образование 3010100004 200 07 629,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 301017479П 100 1 326,2

Общегосударственные вопросы 301017479П 100 01 1 326,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178710 100 1 435,4

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 435,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178710 200 01 04 29,2

Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными домами 3010178780 2 929,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178780 100 2 764,2

Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 764,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178780 200 01 04 164,9

Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 3010178791 10 984,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178791 100 10 445,9

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 10 445,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178791 800 01 04 0,1

Осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномочий 
Архангельской области в сфере административных правонарушений 3010178793 6 698,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3010178793 100 6 212,3

Общегосударственные вопросы 3010178793 100 01 6 212,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 учреждениями, 
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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 квалификации 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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 учреждениями, 
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
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Социальная политика 3020100004 100 10 1,4

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 квалификации 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 учреждениями, 
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 квалификации 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 учреждениями, 
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 квалификации 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 туриз-
ма 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 учреждениями, 
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 квалификации 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 предприни-
мательства 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 Архангельской 
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 го-
родского 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) соб-
ственности 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) соб-
ственности 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) соб-
ственности 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, при-
знанного 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 жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-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 жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
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 жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств местных бюджетов 701F36748S 2 953,0
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официально

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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, имеющих 
угрозу обрушения" 702 213 235,7

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 об-
ласти по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу 
обрушения, в городском округе "Город Архангельск", за счет дотации (гранта) 
из федерального бюджета 702997480П 36 748,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 жилищного 
фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе 
эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации 70299L6150 159 970,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 учреждениями, 
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 учреждениями, 
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 квалификации 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 учреждениями, 
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 учреждениями, 
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 квалификации 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 учреждениями, 
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 учреждениями, 
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 не-
коммерческим 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 ассигно-
ваний 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 25.05.2022 № 546

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2021 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

источ-
ников 

фи-
нанси-
рова-
ния 

дефи-
цита 
бюд-
жета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к ис-

точникам финанси-
рования 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 Российской 
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 организациями в 
валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 800 770 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций 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 Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной 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 Феде-
рации

809 01 03 01 00 04 0000 810 0,0
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официально

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 городских 
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 городских 
округов 809 01 05 02 01 04 0000 610 14 141 910,4

ВСЕгО 6 002,4

АРХАНгЕЛЬСКАЯ гОРОДСКАЯ ДуМА
Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 547        

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 16.12.2021 № 494 "О городском бюджете

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

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

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

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

1.1. По главному распорядителю 803 "АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "22 678,6" заменить цифрами "24 678,6";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05" в графе 7 цифры "14 876,3" заменить цифрами "16 876,3";
3) в строке "Благоустройство 803 05 03" в графе 7 цифры "14 876,3" заменить цифрами "16 876,3";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 803 

05 03 20" в графе 7 цифры "14 441,9" заменить цифрами "16 441,9";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 803 05 03 204" в графе 7 цифры "14 441,9" заменить цифрами "16 441,9";
6) в строке "Другие направления расходов 803 05 03 20499" в графе 7 цифры "14 441,9" заменить цифрами "16 441,9";
7) в строке "Прочие расходы 803 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "14 441,9" заменить цифрами "16 441,9";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "14 441,9" заменить цифрами "16 441,9".
1.2. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "307 714,0" заменить цифрами "305 714,0";
2) в строке "Физическая культура и спорт 818 11" в графе 7 цифры "302 954,9" заменить цифрами "300 954,9";
3) в строке "Физическая культура 818 11 01" в графе 7 цифры "268 005,7" заменить цифрами "266 005,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 818 11 01 

10" в графе 7 цифры "268 005,7" заменить цифрами "266 005,7";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа "Город Архангельск" 818 11 01 103" в графе 7 цифры "268 005,7" заменить цифрами "266 005,7";
6) в строке "Другие направления расходов 818 11 01 10399" в графе 7 цифры "268 005,7" заменить цифрами "266 005,7";
7) в строке "Прочие расходы 818 11 01 1039900099" в графе 7 цифры "268 005,7" заменить цифрами "266 005,7";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

818 11 01 1039900099 600" в графе 7 цифры "268 005,7" заменить цифрами "266 005,7".

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

1) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "1 107 386,0" заменить цифрами "1 109 386,0";
2) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "526 764,4" заменить цифрами "528 764,4";
3) в строке "Физическая культура и спорт 11" в графе 4 цифры "302 954,9" заменить цифрами "300 954,9";
4) в строке "Физическая культура 11 01" в графе 4 цифры "268 005,7" заменить цифрами "266 005,7".

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

3.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архан-
гельск":

1) в графе 6 цифры "7 920 753,9" заменить цифрами "7 918 753,9";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа "Город Архангельск" 103" в графе 6 цифры "307 714,0" заменить цифрами "305 714,0";
3) в строке "Другие направления расходов 10399" в графе 6 цифры "299 686,0" заменить цифрами "297 686,0";
4) в строке "Прочие расходы 1039900099" в графе 6 цифры "298 415,1" заменить цифрами "296 415,1";
5) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1039900099 600" в графе 6 цифры "296 015,2" заменить цифрами "294 015,2";
6) в строке "Физическая культура и спорт 1039900099 600 11" в графе 6 цифры "292 599,0" заменить цифрами "290 599,0";
7) в строке "Физическая культура 1039900099 600 11 01" в графе 6 цифры "268 005,7" заменить цифрами "266 005,7".
3.2. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город 

Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 763 956,6" заменить цифрами "1 765 956,6";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 204" в графе 6 цифры "201 064,9" заменить цифрами "203 064,9";
3) в строке "Другие направления расходов 20499" в графе 6 цифры "135 324,2" заменить цифрами "137 324,2";
4) в строке "Прочие расходы 2049900099" в графе 6 цифры "135 324,2" заменить цифрами "137 324,2";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200" в 

графе 6 цифры "134 923,3" заменить цифрами "136 923,3";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05" в графе 6 цифры "134 923,3" заменить цифрами "136 

923,3";
7) в строке "Благоустройство 2049900099 200 05 03" в графе 6 цифры "134 923,3" заменить цифрами "136 923,3".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
"город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНгЕЛЬСКАЯ гОРОДСКАЯ ДуМА
Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 550 

О признании утратившими силу отдельных 
решений Архангельской городской Думы и о мерах по ликвидации 
избирательной комиссии городского округа "город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями), Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу решения Архангельской городской Думы:
от 20.06.2012 № 459 "Об утверждении Положения об избирательной комиссии городского округа "Город Архангельск";
от 20.06.2012 № 460 "Об утверждении Положения об оплате труда и иных гарантиях деятельности членов избирательной 

комиссии городского округа "Город Архангельск", работающих на постоянной (штатной) основе";
от 10.12.2015 № 306 "О внесении изменения в Положение об оплате труда и иных гарантиях деятельности членов изби-

рательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск", работающих на постоянной (штатной) основе";
от 23.05.2018 № 676 "О внесении изменений в Положение об избирательной комиссии муниципального образования "Го-

род Архангельск";
от 13.12.2019 № 197 "О внесении изменений в Положение об оплате труда и иных гарантиях деятельности членов изби-

рательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск", работающих на постоянной (штатной) основе";
от 26.05.2021 № 407 "О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 459 

"Об утверждении Положения об избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск";
от 26.05.2021 № 408 "О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 460 "Об утвержде-

нии Положения об оплате труда и иных гарантиях деятельности членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования "Город Архангельск", работающих на постоянной (штатной) основе".

2. Администрации городского округа "Город Архангельск" принять решение о ликвидации муниципального казённого 
учреждения "избирательная комиссия городского округа "Город Архангельск", установив срок завершения его ликвида-
ции до 1 января 2023 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, вступающе-
го в силу с 1 января 2023 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
"город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНгЕЛЬСКАЯ гОРОДСКАЯ ДуМА
Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 551        

О снижении размера арендной платы за недвижимое имущество
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа "Город Архангельск" Архан-
гельская городская Дума р е ш и л а:

1. Снизить размер арендной платы до одного рубля за один квадратный метр на период с 1 марта 2022 года по 31 
декабря 2022 года по договорам аренды недвижимого имущества, составляющего казну городского округа "Город 
Архангельск", а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включённым в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, некоммерческим организациям, включённым в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

2. Снижение размера арендной платы осуществляется по заявлению арендаторов, указанных в пункте 1, при наличии 
ежеквартального подтверждения сохранения рабочих мест, снижения доходов на 30 процентов и более по сравнению с 
отчётностью за соответствующий квартал 2021 года. 

3. Действие настоящего решения распространяется на договоры аренды, заключённые до 1 марта 2022 года.  
4. Порядок снижения размера арендной платы устанавливается Администрацией городского округа "Город Архан-

гельск".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
"город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНгЕЛЬСКАЯ гОРОДСКАЯ ДуМА
Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 552        

О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 25.10.2006 № 254 "Об утверждении Положения  

о порядке присвоения наименований улиц, площадей и иных топонимических названий
 на территории муниципального образования "город Архангельск"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254 "Об утверждении По-
ложения о порядке присвоения наименований улиц, площадей и иных топонимических названий на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" и в Положение о присвоении наименований улиц, площадей и иных то-
понимических названий на территории муниципального образования "Город Архангельск, утверждённое решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254 (с изменениями), заменив в наименованиях и по текстам 
слова "муниципального образования" словами "городского округа".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
"город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНгЕЛЬСКАЯ гОРОДСКАЯ ДуМА
Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 553        

О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374 
"Об увековечении памяти выдающихся событий и лиц и порядка установки памятных знаков  

и памятных (мемориальных) досок на территории  
муниципального образования "город Архангельск"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374 "Об увековечении памяти 
выдающихся событий и лиц и порядка установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" и в Положение о порядке установки памятных знаков и памятных 
(мемориальных) досок на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), заменив в наименованиях 
и по текстам слова "муниципального образования" словами "городского округа". 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
"город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНгЕЛЬСКАЯ гОРОДСКАЯ ДуМА
Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 554        

О внесении изменений в приложение № 1 к решению
Архангельской городской Думы от 13.12.2012  № 524

"Об утверждении перечней должностных лиц Администрации
городского округа "город Архангельск", уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях"

Внести в приложение № 1 "Перечень должностных лиц Администрации городского округа "Город Архангельск", упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями), за исключением адми-
нистративных правонарушений, совершённых несовершеннолетними", утверждённое решением Архангельской город-
ской Думы от 13.12.2012 № 524 (с изменениями), следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

" 1. - Глава администрации территориального округа Администрации городского округа 
"Город Архангельск";
- заместитель главы администрации территориального округа Администрации городско-
го округа "Город Архангельск",
заместитель главы администрации территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства;
- главный и ведущий специалисты, специалист 1 категории отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты, специалист 1 категории администрации территори-
ального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

2.1; 2.4; 2.6; 2.7; 
3.3; 3.9; 6.10; 
п. 1 -  5 ст. 7.1; 7.2; 
7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 
7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 
7.12; 8.8; 8.11; 8.12

";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

" 7. - Заместитель директора департамента экономического развития Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" - начальник управления торговли и услуг населению;
- заместитель начальника управления торговли и услуг населению департамента эконо-
мического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" - начальник 
отдела торговли и общественного питания;
- главный специалист отдела торговли и общественного питания управления торговли 
и услуг населению департамента экономического развития Администрации городского 
округа "Город Архангельск";
- начальник отдела бытового обслуживания населения управления торговли и услуг насе-
лению департамента экономического развития Администрации городского округа "Город 
Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела бытового обслуживания населения управления 
торговли и услуг населению департамента экономического развития Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

3.9; п.2 ст. 4.1; 7.5; 
7.11; 8.8; 8.11

".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

глава городского округа
"город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2022 г. № 998

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в период летнего сезона 2022 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Ар-
хангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Архангельской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
городского округа "Город Архангельск" в период летнего сезона 2022 года.

2. В целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья запретить купание на водных объектах общего пользова-
ния, в границах территории 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 начальника управления военно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" Агеева Ю.В.

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

уТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"  

от 26 мая 2022 г. № 998

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах городского округа "город Архангельск"
в период летнего сезона 2022 года

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4

1. Мониторинг информации о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии (состоянии речной воды и грун-
та) в местах традиционного массового отдыха людей у 
воды, размещенной на официальном интернет-порта-
ле Роспотребнадзора

В течение все-
го периода

Муниципальное казенное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" 
"Городской центр гражданской защиты"
(далее – МКУ ГЦГЗ)

2. Организация установки знаков безопасности "Купать-
ся запрещено" в местах традиционного массового от-
дыха людей у воды и в местах, не оборудованных  
для купания 

До 10 июня 
2022 г.

Управление военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны  
и административных органов Адми-
нистрации городского округа "Город 
Архангельск" (далее – УВМР, ГО и АО), 
МКУ ГЦГЗ

2.1. Октябрьский территориальный округ городского 
округа "Город Архангельск":
участок набережной Северной Двины  
от  ул. Гагарина до ул. Комсомольской;
правый берег реки Северной Двины напротив площа-
ди Мира

2.2. Ломоносовский территориальный округ городского 
округа "Город Архангельск":
берег реки Северной Двины от ул. Парижской Комму-
ны до морского речного вокзала

2.3. Северный территориальный округ городского округа 
"Город Архангельск":
берег протоки Кузнечихи реки Северной Двины от ул. 
40 лет Великой Победы до ул. Титова

2.4. Маймаксанский территориальный округ городского 
округа "Город Архангельск":
береговая полоса протоки Маймакса реки Северной 
Двины от ул. Ладожской, д. 49 до причала ППР "Эко-
номия"

2.5. Территориальный округ Варавино-Фактория городско-
го округа "Город Архангельск":
правый берег реки Северной Двины  
от д. 314, корп. 2 по просп. Ленинградскому до ул. За-
ливной

2.6. Соломбальский территориальный округ городского 
округа "Город Архангельск":
вдоль наб. Георгия Седова;
вдоль ул. Краснофлотской напротив здания № 3 (шко-
ла № 50)

2.7. Территориальный округ Майская горка городского 
округа "Город Архангельск":
береговая полоса озеро Бутыгино;
берег реки Северной Двины напротив ул. Галушина;
береговая полоса реки Северная Двина острова Крас-
нофлотского

2.8. Исакогорский и Цигломенский территориальные 
округа городского округа "Город Архангельск":
береговая полоса озера Бакарица;
берег Никольского рукава реки Северной Двины по-
селок Цигломень;
берег реки Исакогорка поселок Затон

3. Организация проведения занятий с детьми по прави-
лам безопасного поведения вблизи водоемов и на воде 

В течение все-
го периода

Департамент образования Администра-
ции городского округа "Город Архан-
гельск",
управление по физической культуре и 
спорту Администрации городского окру-
га "Город Архангельск",
управление по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

4. Организация подачи заявок в Агентство государствен-
ной противопожарной службы и гражданской защиты 
Архангельской области на обследование дна водоемов  
в местах традиционного отдыха людей у воды в грани-
цах городского округа "Город Архангельск" 

До 1 июня 2022 
года

УВМР, ГО и АО,  
МКУ ГЦГЗ

5. Контроль за своевременностью и полнотой выполне-
ния подрядными организациями работ по очистке от 
мусора мест традиционного массового отдыха людей  
у воды

В течение все-
го периода

Администрации территориальных 
округов городского округа "Город Ар-
хангельск"

6. Организация охраны общественного порядка в местах 
традиционного массового отдыха людей у воды 

В течение все-
го периода

УМВД России по городу Архангельску
(по согласованию)

7. Информирование населения о мерах безопасности на 
водных объектах в летний период

В течение все-
го периода

МКУ ГЦГЗ, пресс-служба Администра-
ции городского округа "Город Архан-
гельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2022 г. № 1005

О Порядке использования открытого огня
и разведения костров на территории городского округа

"город Архангельск"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверж-
дении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и разведения костров на территории городского 
округа "Город Архангельск" (далее – Порядок использования открытого огня).

2. Довести Порядок использования открытого огня до населения и организаций, расположенных на территории город-
ского округа "Город Архангельск".

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории городского 
округа "Город Архангельск", независимо от их форм собственности, организовать изучение работниками организаций  требова-
ний  Порядка использования открытого огня и обеспечить соблюдение данных требований при осуществлении деятельности  
на подведомственных объектах и территориях.

4. Главам администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" органи-
зовать контроль соблюдения Порядка использования открытого огня населением и организациями, расположенных на 
своих территориях. 

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству  Шевцова В.В.

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

уТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 30 мая 2022 г. № 1005

ПОРЯДОК
использования открытого огня и разведения

костров на территории городского округа
"город Архангельск"

1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на территории городского округа "Город 
Архангельск" устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разве-
дению костров на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – использование открытого огня):

а) на территории городского округа "Город Архангельск" запрещается использовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудова-
ния и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготов-
ления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

б) на землях общего пользования, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территории го-
родского округа "Город Архангельск", запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных Администрацией городского округа "Город Архан-
гельск";

в) правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков), расположенных в границах городского округа "Город Архангельск" и на территории 
городского округа ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд обязаны производить сво-
евременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются 
границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана;

г) на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имуще-
ства, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарище-
ства, запрещается устраивать свалки горючих отходов;

д) руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск", обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности.

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении сле-
дующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра 
глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (на-
пример, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. 
метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объ-
екта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место раз-
мещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для лока-
лизации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны;

д) минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухих деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте 
использования открытого огня над уровнем земли указан в приложении к настоящему Порядку;

е) не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, 
на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или 
кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих ма-
териалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, ми-
нимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, могут быть 
уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна ис-
пользоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых 
емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках городского округа "Город Архангельск", противопо-
жарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону 
очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и 
иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать 
диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага 
горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зави-
симости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять 
согласно приложению к настоящему Порядку.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 настоящего Порядка. 
При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее двух человек, обеспечен-
ных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться 
контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей ме-

теорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, 

в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической 

емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпаде-
ние сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использования открытого огня запрещается:
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжи-

га), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и 
высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой 

до полного прекращения горения (тления).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку использования открытого огня и разведения костров  

на территории городского округа "Город Архангельск"

Минимально допустимый радиус
зоны очистки территории вокруг очага горения от сухих деревьев,

сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости 
от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли 

Высота точки размещения горючих 
материалов в месте использования  

открытого огня над уровнем  
земли (метров)

Минимальный допустимый радиус  
зоны очистки территории от места сжигания хвороста, 

лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов (метров)

1 15

1,5 20

2 25

2,5 30

3 50

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 1006

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 2 сентября 2013 года № 569 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 2 сентября 2013 года № 569 "Об установлении расходных обя-
зательств по созданию условий для развития туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск" следующие 
изменения:

наименование, преамбулу, пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
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официально

"Об установлении расходных обязательств по созданию условий
для развития туризма в городском округе "город Архангельск"

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16.1 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 
30 Устава городского округа "Город Архангельск", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 807, в целях 
создания в городском округе "Город Архангельск" условий для развития внутреннего и въездного туризма мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа "Город Архангельск" по созданию условий для раз-
вития туризма в городском округе "Город Архангельск" относятся:

участие в развитии инфраструктуры туризма на территории городского округа "Город Архангельск";
содействие формированию и продвижению туристского продукта городского округа "Город Архангельск";
создание и поддержка городской информационной системы для обеспечения туристской деятельности.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа "Город Архангельск", возникающих на основа-

нии настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.".

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 1031

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным  

постановлениям Администрации муниципального образования  
"город Архангельск", о признании утратившими силу отдельных  

постановлений Администрации муниципального образования  
"город Архангельск" и Администрации городского округа  

"город Архангельск", о признании утратившими силу приложений № 1 и 2  
к постановлению Администрации муниципального образования  

"город Архангельск" от 21 сентября 2018 года № 1136

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. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 2 октября 2018 года № 1201 "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 приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 06.06.2017 № 590, о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города 
Архангельска от 05.08.2015 № 697 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 08.07.2016 № 795" (с изменениями и дополнением) изменения, исключив 
пункты 2 – 17, 19 – 37. 

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 8 февраля 2019 года № 201 "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 признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 02.08.2017 № 885 и постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 05.03.2018 № 278" (с изменениями) изменения, исключив пункты 3 – 21, 23 – 30.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации  муниципального образования "Город Архангельск" и 
Администрации городского округа "Город Архангельск":

от 8 ноября 2019 года № 1835 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 08.02.2019 № 201";

от 26 декабря 2019 года № 2172 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1136";

от 18 ноября 2020 года № 62 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 02.10.2018 № 1201";

от 9 декабря 2020 года № 173 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 02.10.2018 № 1201";

от 11 декабря 2020 года № 204 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1136";

от 17 декабря 2020 года № 242 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 08.02.2019 № 201";

от 12 января 2021 года № 31 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 8 февраля 2019 года № 201";

от 23 апреля 2021 года № 750 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 2 октября 2018 года № 1201";

от 7 мая 2021 года № 846 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 2 октября 2018 года № 1201".

5. Признать утратившими силу приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 21 сентября 2018 года № 1136 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 03.05.2017 № 457 и о признании утратившим силу постановления 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.05.2017 № 537".

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 31 мая 2022 г. № 1031

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 со-
держание 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. Емельяна Пугачева, 6 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

2 Ул. Емельяна Пугачева, 8 26,33 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

3 Ул. Емельяна Пугачева, 10 26,33 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

4 Ул. Емельяна Пугачева, 10, корп. 1 26,33 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"
5 Ул. Калинина, 13 26,32 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"
6 Ул. Калинина, 14 35,28 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"
7 Ул. Калинина, 14, корп. 1 35,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"
8 Ул. Калинина, 16 36,05 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"
9 Ул. Калинина, 16, корп. 1 36,05 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11/ ООО "Тандем"
10 Ул. Калинина, 17 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

11 Ул. Калинина, 22 35,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

12 Ул. Калинина, 29, корп. 1 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

13 Ул. Капитальная, 20 28,79 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

14 Ул. Кооперативная, 17 26,32 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

15 Ул. Красной звезды, 1, корп. 1 23,21 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

16 Ул. Ленина, 8 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

17 Ул. Ленина, 8, корп. 1 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

18 Ул. Ленина, 10 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

19 Ул. Ленина, 16 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

20 Ул. Ленина, 18 35,81 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

21 Ул. Ленина, 22, корп. 1 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

22 Ул. Ленина, 24 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

23 Просп. Ленинградский, 58 26,18 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

24 Ул. Овощная, 12, корп. 1 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

25 Ул. Октябрят, 20 26,18 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

26 Ул. Октябрят, 22 26,18 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

27 Ул. Октябрят, 30 26,32 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

28 Ул. Октябрят, 30, корп. 1 26,32 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

29 Ул. Первомайская, 17 26,18 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

30 Ул. Первомайская, 17, корп. 5 35,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

31 Ул. Первомайская, 21, корп. 1 26,33 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

32 Ул. Первомайская, 23 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

33 Ул. Полины Осипенко, 2, корп. 1 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

34 Ул. Полины Осипенко, 4 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

35 Ул. Полюсная, 1 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

36 Ул. Почтовая, 1 29,39 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

37 Ул. Почтовая, 3 30,24 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

38 Ул. Почтовая, 4 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

39 Ул. Почтовая, 5 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

40 Ул. Почтовая, 6 36,05 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

41 Ул. Почтовая, 7, корп. 1 24,68 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

42 Ул. Почтовая, 8 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

43 Ул. Почтовая, 11 23,21 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

44 Ул. Почтовая, 15 26,69 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

45 Ул. Почтовая, 17 26,69 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

46 Ул. Почтовая, 19 26,27 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

47 Ул. Республиканская, 16 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

48 Ул. Республиканская, 16, корп. 1 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

49 Ул. Чкалова, 5 26,80 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

50 Ул. Чкалова, 7, корп. 1 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

51 Ул. Чкалова, 9 26,80 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

52 Ул. Чкалова, 10 26,69 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

53 Ул. Чкалова, 13 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

54 Ул. Чкалова, 14 23,98 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

55 Ул. Чкалова, 15 35,81 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

56 Ул. Чкалова, 16 23,98 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

57 Ул. Чкалова, 16, корп. 1 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

58 Ул. Чкалова, 18 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

59 Ул. Чкалова, 18, корп. 1 29,39 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

60 Ул. Чкалова, 18, корп. 2 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

61 Ул. Чкалова, 25 30,41 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

62 Ул. Шкулева, 14 23,21 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

63 Ул. Энтузиастов, 24, корп. 2 27,10 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

64 Ул. Энтузиастов, 26 29,56 от 01.07.2022 № 1479р/Л7/Л9/Л10/Л11 ООО "Тандем"

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 1032

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации городского округа "город Архангельск"  
от 2 июня 2021 года № 1012 

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, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Установить с 5 июня 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Го-
род  Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 мая 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город 
Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 2 июня 2021 года 
№ 1012 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 17 декабря 2020 года № 245" (с изменением) изменение, исключив пункт 7.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 5 июня 2022 года.  

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 31 мая 2022 г. № 1032

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 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 № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Партизанская, 64 31,60 от 13.05.2022 № 1-2022 ООО "РЭУ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 31 мая 2022 г. № 1032

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 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 собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Партизанская, 64 22,00 от 13.05.2022 № 1-2022 ООО "РЭУ"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 1038

О внесении изменения в постановление Администрации  
муниципального образования "город Архангельск" 

от 15 августа 2016 года № 928

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 августа 2016 года 
№ 928 "Об организации горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные программы основного общего, 
среднего общего образования" (с изменениями) изменение, заменив в пункте 2 слова "76 рублей" словами "83 рубля".

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 1 мая 2022 года.  

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 1039

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 25 июня 2014 года № 513,  
к отдельным постановлениям Администрации муниципального  

образования "город Архангельск" и Администрации городского округа  
"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 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 25 июня 2014 года № 513 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 39.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 
июня 2019 года № 808 "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" измене-
ние, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 
мая 2020 года № 798 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившим силу приложения к постановле-
нию Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.08.2017 № 981 и отдельных постановлений 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 26.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 2 июня 2021 года 
№ 1012 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 17 декабря 2020 года № 245" изменение, исключив пункт 5.

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

8. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 22 июля 2021 года 
№ 1475 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и в приложение к поста-
новлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 июля 2019 года № 1021" изменения, 
исключив пункты 4, 5.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 27 июля 2021 года 
№ 1511 "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 приложение к постановлениям мэрии города Архангельска от 24 июля 2015 года № 653, Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 17 июля 2019 года № 1021 и о признании утратившим силу при-
ложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 сентября 2017 года № 
1070" изменения, исключив пункты 1, 3.

10. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

Положения пункта 6 настоящего постановления и пункта 4 приложенияк настоящему постановлению вступают в силу 
с 7 июня 2022 года.

Положения пунктов 7 – 9 настоящего постановления и пунктов 2, 3, 6 – 8 приложения к настоящему постановлению 
вступают в силу с 31 июля 2022 года.  

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 31 мая 2022 г. № 1039

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 55 33,80 от 21.04.2022 № 1 ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ"
2 Просп. Дзержинского, 25, корп. 2 29,20 от 30.12.2021 № 2 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"
3 Ул. Комсомольская, 14 31,00 от 22.12.2021 № 2 ООО "Октябрьский"
4 Просп. Ломоносова, 214, корп. 1 25,58 от 15.04.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"
5 Ул. Садовая, 56 24,72 от 11.05.2022 № 1/2022 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"
6 Ул. Самойло, 8 27,80 от 23.12.2021 № 2 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"
7 Просп. Троицкий, 121, корп. 2 26,10 от 09.03.2022 № 1 ООО "Октябрьский"
8 Просп. Троицкий, 121, корп. 3 25,80 от 02.03.2022 № 1 ООО "Октябрьский"
9 Просп. Троицкий, 123 23,00 от 01.03.2022 № 1 ООО "Октябрьский"

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 1041

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа "город Архангельск" от 16 мая 2022 года № 914

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 16 мая 2022 года № 914 "Об оконча-
нии отопительного периода 2021-2022 годов в городском округе "Город Архангельск" (с изменением) изменение, изложив 
пункт 1.1 в следующей редакции:

"1.1. Отключение системы отопления в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, общеобразовательных организациях, учреждениях здравоохранения и социальной политики, 
учреждениях культуры, физической культуры и спорта осуществляется на основании соответствующего решения руко-
водителя организации, учреждения в целях соблюдения оптимальной температуры воздуха в помещениях согласно тре-
бованиям ГОСТ 30494-2011 "Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях", но не позднее 31 мая 2022 года.".

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июня 2022 г. № 1047

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "город Архангельск"  

от 13 января 2017 года № 34 и приложение к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 января 2017 года № 
34 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Информационно-расчетный центр" для граждан и юридических лиц" следующие изменения:

в наименовании слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в преамбуле слова "Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитар-

ных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами 
"Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск";

в пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 3 исключить. 
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 

января 2017 года № 34 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным учреждением муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" для граждан и юридических лиц" изменения, заменив в 
наименовании и по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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 1 июня 2022 г. № 1048

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками  

помещений в многоквартирном доме не выбран способ  
управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК "Качество" (ИНН 2901258619) для управления многоквартирными 
домами согласно приложению № 1.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК "Качество" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 октября 
2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и для соб-
ственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками помещений 
которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержание жилого 
помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

4. ООО "УК "Качество" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "УК "Качество".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

глава городского округа
"город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1048

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№ п/п улица Дом

1 просп. Чумбарова-Лучинского 9

2 ул. Серафимовича 11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1048

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю
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официально

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка при-
домовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Нача-
ло работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление 
воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необхо-
димости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, вну-
тридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности элемен-
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка автоматических 
регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устройства 
водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и рабо-
тоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных 
домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка централизован-
ных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Устранение 
неисправности печных стояков 
1 раз в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля 1 
раз в год, замеры сопротивле-
ния 1 раз(а) в 3 года. Прочистка 
канализационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июня 2022 г. № 1049

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирным домом № 8 по ул. гагарина, в отношении которого  

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ  
управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК "Центральный округ" (ИНН 2901201531) для управления многоквар-
тирным домом № 8 по ул. Гагарина в городе Архангельске.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК Центральный округ" по содержанию 
и ремонту многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении к 
настоящему постановлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 октября 
2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и для соб-
ственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками помещений 
которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержание жилого 
помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

4. ООО "УК "Центральный округ" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения 
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений 
в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 
года № 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "УК "Центральный округ".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

глава городского округа
"город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1049

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ  
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений  

в многоквартирном доме

Перечень работ, услуг Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования 

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

3. Протирка плафонов, перил, дверей  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

4. Протирка оконных переплетов и окон  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

5. Подметание земельного участка в летний период 3 раз(а) в неделю

6. Уборка мусора с газона 2 раз(а) в месяц

7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек по необходимости

8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов,  
с обработкой противоскользящими реагентами 3 раз(а) в неделю

9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега По необходимости

10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории
По мере необходимости. Нача-
ло работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

11. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз  
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков По мере необходимости раз(а)  
в год

13. Сезонный осмотр конструкций здания 2 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений  
в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений,  
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт

По мере необходимости  
в течение (указать период 
устранения неисправности)

Перечень работ, услуг Периодичность

15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация и 
расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр водопро-
вода канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы отопления, 
промывка системы отопления, прочистка канализационного лежака.

1 раз (а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей  
в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических устройств, 
ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопления, осмотр и 
проверка изоляции электропроводки, замена выключателей 

Проверка исправности вытяжек  
2 раз(а) в год. Проверка на-
личия тяги в дымовентиляци-
онных каналах 1 раз(а) в год. 
Проверка заземления оболочки 
электро-кабеля, замеры сопро-
тивления 1 раз(а) в 3 года

17. Текущий ремонт общего имущества По мере необходимости  
в течении года

18. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

19. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, де-
зинсекция 6 раз(а) в год

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснабже-
ния Постоянно

VI. Управленческие расходы Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июня 2022 г. № 1050

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками  

помещений в многоквартирном доме не выбран способ  
управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК "Кегостров" (ИНН 2901179406) для управления многоквартирными 
домами согласно приложению № 1.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК "Кегостров" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального 
образования"Город Архангельск".

4. ООО "УК "Кегостров" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "УК "Кегостров".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

глава городского округа
"город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1050

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№ п/п Улица Дом

1 просп. Чумбарова-Лучинского 11

2 просп. Чумбарова-Лучинского 14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1050

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества  
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка при-
домовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Нача-
ло работ не позднее  
3 часов после начала снегопад
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официально

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений  
в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление 
воздуха 
из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем венти-
ляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка автомати-
ческих регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устрой-
ства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и 
работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартир-
ных домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка централи-
зованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Устранение 
неисправности печных стояков 
1 раз в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля 1 
раз в год, замеры сопротивле-
ния 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализа-
ционных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июня 2022 г. № 1051

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками  

помещений в многоквартирном доме не выбран способ  
управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК "ЖКС" (ИНН 2901250948) для управления многоквартирными до-
мами согласно приложению № 1.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "ЖКС" по содержанию и ремонту много-
квартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2013 
года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
ществав многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального 
образования"Город Архангельск".

4. ООО "УК "ЖКС" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О 
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "ЖКС".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

глава городского округа
"город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1051

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№ 
п/п Улица Дом

1 пр. К.С. Бадигина 15, корп. 1

2 пр. К.С. Бадигина 17

3 просп. Обводный канал. 88

4 ул. Тыко Вылки 5

5 ул. Комсомольская 10, корп. 1

6 ул. Комсомольская 12, 1

7 ул. Комсомольская 43, корп. 3

8 ул. Федота Шубина 42

9 ул. Комсомольская 55

10 ул. Комсомольская 43, корп. 1

11 ул. Самойло 3

12 ул. Самойло 18

13 пр. К.С. Бадигина 16

14 ул. Гагарина 29

15 просп. Обводный канал. 123

16 ул. Самойло 34

17 пр. Сибиряковцев 12

18 ул. Теснанова 12

№ 
п/п Улица Дом

19 ул. Теснанова 14

20 просп. Обводный канал. 137

21 ул. Теснанова 4

22 ул. Теснанова 22

23 пр. К.С. Бадигина 5

24 ул. Гагарина 27

25 ул. Комсомольская 48

26 ул. Гагарина 37

27 ул. Гагарина 38

28 ул. Гагарина 40

29 ул. Гагарина 51, корп. 1

30 ул. Гагарина 57

31 просп. Советских космонавтов 192

32 ул. Гагарина 23

33 ул. Гагарина 26

34 ул. Гагарина 30

35 ул. Гагарина 39

36 ул. Гагарина 41

37 ул. Гагарина 49

38 ул. Гагарина 55

39 ул. Гагарина 21

40 ул. Гагарина 35

41 просп. Обводный канал. 80

42 ул. Розинга 4

43 просп. Советских космонавтов 190

44 просп. Советских космонавтов 194

45 просп. Советских космонавтов 196

 46 ул. Красных партизан 31

 47 ул. Гуляева 121

 48 ул. Советская 81

 49 ул. Депутатская 13

 50 Маймаксанское шоссе 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1051

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка при-
домовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление 
воздуха 
из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем венти-
ляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка автома-
тических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание 
устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправ-
ности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в много-
квартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка 
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений.

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 
2 раз(а) в год. Устранение неис-
правности печных стояков 1 раз 
в год. Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля 1 раз в год, 
замеры сопротивления 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализаци-
онных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка при-
домовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год
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Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости. 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлер-
ных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. 
Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание 
и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, кон-
троль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание устрой-
ства водоподготовки для системы горячего водоснабжения

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 
2 раз(а) в год. Устранение неис-
правности печных стояков 1 раз 
в год. Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка кана-
лизационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, газоснабжения, ка-
нализации, энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости.  
Начало работ не позднее  
3 часов после начала снего-
пада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV классов 
опасности 4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а)  
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих 
к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. Устране-
ние неисправности печных 
стояков 1 раз в год. Проверка 
заземления оболочки электро-
кабеля1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 
года. Прочистка канализаци-
онных лежаков 2 раза в год. 
Проведение ремонтов по мере 
необходимости

14. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости тече-
ние года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июня 2022 г. № 1052

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками  

помещений в многоквартирном доме не выбран способ  
управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "Сфера" (ИНН 2901306894) для управления многоквартирными домами 
согласно приложению № 1.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Сфера"  по содержанию и ремонту много-
квартирного дома определяется  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2013 
года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального 
образования"Город Архангельск".

4. ООО "Сфера" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О 
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":

5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "Сфера".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

глава городского округа
"город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1052

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№ п/п Улица Дом

1 ул. Романа Куликова 7

2 ул. Урицкого 29

3 ул. Розы Шаниной 3

4 ул. Урицкого 26

5 ул. Урицкого 32, корп. 1

6 просп. Новгородский 8, корп. 1

7 ул. Урицкого 6, корп. 1

8 ул. Урицкого 40

9 ул. Красноармейская 17

10 ул. Володарского 53

11 просп. Новгородский 48

12 просп. Новгородский 50

13 просп. Советских космонавтов 33, корп. 1

14 ул. Серафимовича 54

15 ул. Розы Люксембург 12, корп. 3

16 ул. Розы Люксембург 17

17 просп. Обводный канал 24

18 ул. Володарского 45, корп. 1

19 ул. Розы Люксембург 46, корп. 2

20 ул. Розы Люксембург 12, корп. 1

21 просп. Обводный канал 26, корп. 3

22 просп. Новгородский 23

23 просп. Новгородский 25

24 ул. Розы Люксембург 50, корп. 1

25 просп. Обводный канал 13, корп. 2

26 просп. Обводный канал 27

27 просп. Советских космонавтов 32

28 ул. Выучейского 35

29 ул. Розы Люксембург 53

 30 ул. Розы Люксембург 55

31 ул. Розы Люксембург 59

32 ул. Выучейского 54

33 просп. Советских космонавтов 37, корп. 4

34 ул. Серафимовича 56

35 пер. Водников 10

36 ул. Розы Люксембург 34

37 просп. Обводный канал. 15, корп. 2

38 ул. А.О. Шабалина 20

39 ул. Розы Люксембург 66

40 ул. Розы Люксембург 70

41 ул. Розы Люксембург 71

42 ул. Розы Люксембург 73

43 ул. Выучейского 66

44 ул. Выучейского 68

45 ул. Г. Суфтина 5

 46 ул. Г. Суфтина 21

 47 ул. Выучейского 86

 48 ул. Выучейского 90

 49 ул. Володарского 85

 50 Суфтина, 1-й пр. 3

51 Суфтина, 1-й пр. 9

52 ул. Серафимовича 78

53 ул. Розы Люксембург 74

54 ул. Володарского 80, корп. 1

55 ул. Выучейского. 94, корп. 1

56 Суфтина, 1-й пр. 12

57 ул. Г. Суфтина 7

 58 Суфтина, 1-й пр. 6

 59 ул. Выучейского 70

 60 просп. Обводный канал 26, корп. 2

 61 ул. Розы Люксембург 63, корп. 1

62 ул. Г. Суфтина 29

63 ул. Выучейского 74

 64 ул. Розы Люксембург 61

65 просп. Ломоносова 126

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1052

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка при-
домовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости.  
Начало работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости
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Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление 
воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необхо-
димости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, вну-
тридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности элемен-
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка автоматических 
регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устройства 
водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и рабо-
тоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных 
домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка централизован-
ных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Устранение 
неисправности печных стояков  
1 раз в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля 1 
раз в год, замеры сопротивле-
ния 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализа-
ционных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год при необходи-
мости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка при-
домовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости.  
Начало работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего поль-
зования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости. 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужива-
ние, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, 
смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. 
Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих 
к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт си-
ловых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния 
и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготов-
ки для системы горячего водоснабжения

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Устранение 
неисправности печных стояков  
1 раз в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля 
1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка ка-
нализационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, газоснабжения, 
канализации, энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка при-
домовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Нача-
ло работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV клас-
сов опасности 4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – 
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных ка-
налах  
2 раз(а) в год. Устранение неис-
правности печных стояков  
1 раз в год. Проверка заземления 
оболочки электрокабеля 1 раз  
в год, замеры сопротивления  
1 раз(а) в 3 года. Прочистка кана-
лизационных лежаков  
2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июня 2022 г. № 1053

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками  

помещений в многоквартирном доме не выбран способ  
управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "Тандем" (ИНН 2901211561) для управления многоквартирными домами 
согласно приложению № 1.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Тандем" по содержанию и ремонту много-
квартирного дома определяется  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2013 
года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального 
образования"Город Архангельск".

4. ООО "Тандем" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О 
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "Тандем".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

глава городского округа
"город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1053

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№ п/п Улица Дом

1 ул. Дачная 4

2 ул. Дачная 4, корп. 1

3 ул. Дачная 4, корп. 3

4 ул. Холмогорская 40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 г. № 1053

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV 
классов опасности

4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год
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официально

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание 
и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 
2 раз(а) в год. Устранение неис-
правности печных стояков  
1 раз в год. Проверка заземления 
оболочки электрокабеля1 раз  
в год, замеры сопротивления  
1 раз(а) в 3 года. Прочистка кана-
лизационных лежаков 2 раза в 
год. Проведение ремонтов  
по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, энергос-
набжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2022 г. № 3035р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
 района "Майская горка" муниципального образования "город Архангельск"  

в границах элемента планировочной структуры просп. Московского,  
ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия галушина, ул. Федора Абрамова, 

ул. Первомайской площадью 29,7615 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Динамика Архан-
гельск А":

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры просп. Московского, ул. По-
лины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайской площадью 29,7615 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры просп. Московского, ул. Полины Осипенко, ул. Про-
копия Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайской площадью 29,7615 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры просп. Московского, ул. Полины 
Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайской площадью 29,7615 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры просп. Московского, ул. Полины Осипенко, 
ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайской площадью 29,7615 га в департамент градостроительства 
Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента на-
значения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию. 

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

уТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 26 мая 2022 г. № 3035р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" 

муниципального образования "город Архангельск" в границах элемента планировочной 
структуры просп. Московского, ул. Полины Осипенко,  

ул. Прокопия галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайской  
площадью 29,7615 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р(с изменениями), в 
границах элемента планировочной структуры: просп. Московского, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. 
Федора Абрамова, ул. Первомайской площадью 29,7615 га (далее – проект внесения изменений в проект планировки рай-
она "Майская горка").

2. Технический заказчик
ООО "Динамика Архангельск А" 
г. Архангельск, просп. Московский, дом 39, пом. 10, ОГРН: 1112932002050, ИНН: 2902070659, 
Источник финансирования работ – средства ООО "Динамика Архангельск А".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от ________________ № _______________"О подготовке проек-

та внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах элемента планировочной структуры просп. Московского, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. 
Федора Абрамова, ул. Первомайской площадью 29,7615 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Элемент планировочной структуры: просп. Московский, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора 

Абрамова, ул. Первомайская расположен в территориальном округе Майская горка города Архангельска. Территория в 
границах разработки проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" составляет 29,7615 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, 
ул. Федора Абрамова, ул. Первомайская в соответствии со схемой, указанной в приложении к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района "Майская 
горка": 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); 
зона специализированной общественной застройки;
коммунально-складская зона;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается документация по планировке территории: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4); 
зона специализированной общественной застройки (О2);
коммунально-складская зона (П2);
зона транспортной инфраструктуры (Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается 
по ул. Прокопия Галушина (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения) по проспекту Мо-
сковскому (магистральная улица районного значения), улице Полины Осипенко, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайской 
(улицы и дороги местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществить в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации – внесение изменений в 
проект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся приме-
нительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка", 
которая включает:

1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 
штриховкой);

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-
стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планиру-
емых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов 
для населения;

Данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и   строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства. 

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими 

условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" может включаться проект орга-

низации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" на бумажном носителе 

должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" учесть основные положе-

ния:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п;
проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение многоэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060412:6866; 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента планировочной 

структуры: просп. Московский, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайская 
площадью 29,7615 га;

благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 
благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами;

благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001";

ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567;

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП Градо-
строительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 
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10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей - по пп. 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" подготовить в соответствии с техническими 
регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории согласно таблице (приложение № 2); 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должен быть согласован разработчиком 
с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией территориального округа Майская горка;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществляется 
применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская 
горка" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" выполнить в соответствии с требованиями 

законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства 
и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа "Город 

Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планиров-

ки района "Майская горка" департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" с заинтересованными орга-
низациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка", устранение замечаний (недо-
статков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская 
горка" проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 
июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 
года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должны со-

держать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах элемента планировочной структуры 
просп. Московского, ул. Полины Осипенко, 

ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, 
ул. Первомайской площадью 29,7615 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах элемента планировочной структуры 
просп. Московского, ул. Полины Осипенко, 

ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, 
ул. Первомайской площадью 29,7615 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2022 г. № 3040р

Об отклонении проекта внесения изменений в проект планировки  
района "Майская горка" муниципального образования  

"город Архангельск" в части территории в границах  
просп. Ленинградский площадью 3,7108 га и направлении его  

на доработку

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений.

1. Отклонить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградский площадью 3,7108 га и направить его на до-
работку.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 мая 2022 г. № 3067р

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 25 июля 2016 года № 2029р 
"О признании дома № 84 по ул.Выучейского в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 309 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050107, 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Выучейского, 84/ ул. Г. Суфтина, 14, 
согласно схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архан-
гельск" от 7 апреля 2022 года № 1907р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 84 по ул. Выучейского:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050107:416) общей площадью 71,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:417) общей площадью 

50,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:417) общей площадью 

50,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:417) общей площадью 

50,4 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050107:418) общей площадью 51,9 кв. м
1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050107:419) общей площадью 

72,5 кв. м;
1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050107:419) общей площадью 

72,5 кв. м;
2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050107:419) общей площадью 

72,5 кв. м;
3/56 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050107:419) общей площадью 

72,5 кв. м;
3/56 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050107:419) общей площадью 

72,5 кв. м;
9/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050107:419) общей площадью 

72,5 кв. м;
9/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050107:422) общей площадью 

48,0 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050107:422) общей площадью 

48,0 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 мая 2022 г. № 3073р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения, о признании 
утратившими силу отдельных распоряжений Администрации

муниципального образования "город Архангельск"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 ноября 2020 года № 122р 
"О признании дома № 3 по ул. Пушкинской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 334 кв. м (кадастровый номер 29:22:031010:389), рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Пушкинской, д. 3/ ул. Бергавинова, д. 16.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Пушкинской, д. 3:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031012:166) площадью 70 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031012:166) площадью 70 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031012:166) площадью 70 кв. м.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 18 февраля 2014 года № 408р "Об изъятии жилого помещения"; 
от 28 августа 2015 года № 2585р "О внесении дополнений и изменения в распоряжение мэрии города Архангельска от 

18.02.2014 № 408р".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 мая 2022 г. № 3089р

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 9 июня 2018 года № 1784р 
"О признании дома № 54 по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:050503:ЗУ15 площадью 1 817 кв. м, расположенный в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Выучейского, д. 54, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люк-
сембург и просп. Советских космонавтов площадью 5,4104 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 4 мая 2022 года № 2523р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Выучейского, д. 54:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:784) общей площадью 37,1 кв. м.;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:1629) общей 

площадью 15,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:1629) общей 

площадью 15,9 кв. м;
жилое помещение в квартире № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:1678) общей площадью 26,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3117р

О внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "город Архангельск" в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина площа-
дью 10,5446 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании  проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина площадью  
10,5446 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликова-
ния настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Срок действия распоряжения − 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию. 

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

уТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы городского

 округа  "Город Архангельск"
от 31 мая 2022 г. № 3117р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" 

муниципального образования "город Архангельск" в границах элемента 
планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала"  муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями), в гра-
ницах элемента планировочной структуры:  ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га (далее – проект внесения 
изменений в проект планировки района "Соломбала").

2. Технический заказчик
Администрация городского округа "Город Архангельск".
163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, ИНН 2901065991.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 31 мая 2022 года № 3117р "О подготовке проекта внесе-

ния изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
элемента планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина расположен в Соломбальском территориальном 

округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект планировки райо-
на "Соломбала" составляет 10,5446 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Советской и ул. Валявкина в соответствии со схемой, указанной 
в приложении № 1 к настоящему заданию.

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный 
срок до 2040 года, утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект 
планировки района "Соломбала": 

зона озелененных территорий общего пользования;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
зона специализированной общественной застройки;
коммунально-складская зона;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки рай-
она "Соломбала":

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж3);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение О2);

зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение Т);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение Пл);
коммунально-складская зона (кодовое обозначение П2).
Территория элемента планировочной структуры расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной де-

ятельности 2 типа. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в 
пункте 13 настоящего задания.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный срок до 2040 года, утвержденного постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями),  транспорт-
ная связь обеспечивается по ул. Советской (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения) и 
ул. Валявкина (магистральной улице районного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" осуществить в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с частью 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации – внесение изменений в про-
ект планировки территории осуществляется путем утверждения их отдельных частей, при этом общественные обсужде-
ния проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала", кото-
рая включает:

1) Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению объектов нового строительства (реконструкции); 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства.

3) Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" может включаться проект организа-

ции дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/ .docx) (один экземпляр на ком-

пакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" на бумажном носителе должна 

быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный срок до 2040 года, утвержденного 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с из-
менениями);

правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоря-
жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2601р (с изменениями);

проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской и ул. 
Валявкина площадью 10,5446 га, утвержденного распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 7апреля 
2021 года № 1176р;

проекта межевания застроенной территории в границах ул. Таймырской и ул. Валявкина в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска, утвержденного распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 7 октя-
бря 2021 года № 4070р.

Проектными решениями предусмотреть:
Размещение объекта капитального строительства: спортивной школы (гребля на байдарках, каноэ и гребной слалом), 

а также сооружений, необходимых для тренировочного процесса в занятиях по гребле для МБУ "Спортивная школа олим-
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официально

пийского резерва им. Соколова Л.К." с исключением внутриквартального проезда по территории земельных участков 
спортивной школы 29:22:023008:3, 29:22:023008: 9.  

Благоустройство квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-
устройства территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской 
городской Думы от 25 октября 2017 года, СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная 
редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов предусмотреть в соответствии с СП 396.1325800.2018 "Свод правил. Улицы и до-
роги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" не менее 6 м. Ширина дорожек и тротуаров, 
расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. 

При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.
Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-

тивами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 
10 – 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей - по подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" определяются с учетом 
удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" подготовить в соответствии с техническими ре-

гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории согласно таблице в приложении № 2 к настоящему заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления городского округа Архангельской области, согласовывающих проект 
внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией Соломбальского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала" осуществляется при-
менительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломба-
ла" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" выполнить в соответствии с требованиями за-

конодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и 
градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный срок до 2040 года, утвержденный 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с из-
менениями); 

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 

проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоря-
жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архан-

гельск надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района "Соломбала" Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" с заинтересованными организа-

циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала", устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" 

проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а 
также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об утверж-

дении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Со-
ломбальском территориальных округах)", в границах подзоны ЗРЗ-2 разрешается:

комплексная реконструкция кварталов на основании градостроительной документации при соблюдении следующих 
требований: формирование уличного фронта, соблюдение высотных ограничений застройки;

реконструкция отдельных зданий с изменением их габаритов и основных объемно-пространственных характеристик 
при соблюдении высотных ограничений;

строительство новых зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительной документацией и условиями 
режима;

благоустройство территории;
устройство открытых автостоянок;
установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных наружных рекламных кон-

струкций, дорожных знаков при условии сохранения характеристик исторической среды;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологической экспертизы, подтверждающей отсут-

ствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
изменение использования территорий исторических промышленных предприятий при условии проведения историко-

культурных исследований;
на территории открытых городских пространств - строительство на участках утраченной застройки уличного фронта, 

развивающее композиционное решение не выше примыкающих зданий;
снос (демонтаж) диссонирующих объектов и объектов на территориях с несформировавшейся застройкой (в соответ-

ствии с заключением историко-культурной экспертизы).
В границах подзоны ЗРЗ-2 запрещается снос (демонтаж) исторических зданий, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, строений и сооружений, за исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с 
установленным порядком.

В границах подзоны ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения по высоте зданий и сооружений:
уличный фронт - не выше 27 м, отдельные акценты - до 32 м, внутриквартальная застройка - не выше 36 м.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки территории должен отвечать требо-

ваниям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

Приложение: 1. Схема границ проектирования.

2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".
                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к заданию на внесение изменений в проект

 планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Советской 
и ул. Валявкина площадью 10,5446 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к заданию на внесение изменений в проект

 планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Советской 
и ул. Валявкина площадью 10,5446 га

  Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3122р

Об утверждении проекта межевания территории муниципального
 образования "город Архангельск" в границах ул. Динамо 

площадью 6,5194 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Динамо площадью 6,5194 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников
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официально

уТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 31 мая 2022 г. № 3122р

ПРОЕКТ
межевания территории муниципального образования 

"город Архангельск" в границах ул. Динамо площадью 6,5194 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 

ул. Динамо, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:081203 на территории, в отношении которой подготовлен 
проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжени-
ем мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р.

В границах данной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:081203:6, 
29:22:081203:295, 29:22:081203:298, возможно размещение новых объектов капитального строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 6,5194 га.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания террито-

рии – зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1, зона транспортной инфраструктуры – Т.
Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 

градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 1.

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозначение

Про-
ектная 

пло-
щадь,  
кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

1 2 3 4

29:22:081203:ЗУ1 1 354 Архангельская обл., 
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 9

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ2 1 551 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 21

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ3 2 000 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 23

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ4 2 000 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 24

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ5 1 535 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ6 1 762 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 25

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ7 3 462 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 27

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ8 1 957 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 17

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ9 2 541 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 37

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ10 2 408 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 38

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ11 1 490 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 26

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ12 2 055 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 22

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ13 2 421 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ14 1 464 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 22,  
корп. 1

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ15 1 797 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 10

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ16 1 564 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 11

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ17 1276 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 12

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ18 1 596 Архангельская обл., 
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 13

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ19 1 148 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 19

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ20 1 373 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 14

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ21 1 267 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 18

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ22 1725 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 15

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ23 1 745 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 16

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ24 735 Архангельская обл., 
 г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 34

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ25 638 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 35

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ26 518 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 33

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ27 1 230 Архангельская обл., 
 г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 36

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ28 975 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 20

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ29 982 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 39

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ30 643 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 40

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ31 849 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 56

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ32 878 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский тер-
риториальный округ, ул. Динамо, д. 
8, корп. 1

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ33 1 281 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 2

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ34 1 068 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 3

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ35 698 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Динамо, д. 1

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

Таблица № 2

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:081203:ЗУ1 641831,63
641843,79
641796,91
641788,59
641783,24
641831,63

2526204,92
2526223,67
2526244,61
2526226,85
2526215,00
2526204,92

29:22:081203:ЗУ2 641788,59
641796,91
641762,22
641736,99
641731,40
641756,01
641744,10
641758,55
641770,30
641774,16
641763,74
641766,65
641780,22
641779,09
641788,59

2526226,85
2526244,61
2526260,22
2526266,46
2526252,37
2526241,84
2526210,86
2526220,08
2526217,78
2526227,07
2526231,70
2526238,48
2526233,19
2526231,32
2526226,85

29:22:081203:ЗУ3 641744,10
641756,01
641731,40
641736,99
641723,92
641707,99
641706,89
641712,44
641727,16
641744,10

2526210,86
2526241,84
2526252,37
2526266,46
2526265,77
2526224,25
2526204,84
2526200,81
2526199,80
2526210,86

29:22:081203:ЗУ4 641706,89
641707,99
641723,92
641694,55
641678,01
641671,74
641668,68
641688,55
641686,87
641699,49
641706,89

2526204,84
2526224,25
2526265,77
2526264,30
2526270,53
2526247,43
2526232,31
2526231,13
2526210,78
2526210,24
2526204,84

29:22:081203:ЗУ5 641668,55
641686,87
641688,55
641668,68
641662,13
641661,61
641664,51
641663,34
641660,41
641653,54
641651,50
641643,49
641640,05
641629,23
641626,29
641634,32
641668,55

2526211,49
2526210,78
2526231,13
2526232,31
2526232,71
2526230,96
2526229,75
2526226,91
2526228,02
2526228,72
2526225,48
2526227,24
2526229,58
2526230,30
2526221,41
2526189,95
2526211,49

29:22:081203:ЗУ6 641671,74
641678,01
641628,57
641615,34
641631,12
641654,94
641671,74

2526247,43
2526270,53
2526289,19
2526253,31
2526245,71
2526250,94
2526247,43

29:22:081203:ЗУ7 641620,22
641612,95
641583,84
641581,90
641548,33
641542,18
641534,78
641515,58
641545,01
641592,79
641591,81
641620,22

2526219,54
2526245,03
2526235,16
2526242,62
2526242,17
2526242,11
2526249,98
2526213,59
2526196,39
2526207,03
2526210,66
2526219,54

29:22:081203:ЗУ8 641612,95
641610,59
641623,10
641593,80
641576,21
641581,90
641583,84
641612,95

2526245,03
2526253,44
2526291,24
2526302,22
2526263,19
2526242,62
2526235,16
2526245,03

29:22:081203:ЗУ9 641581,90
641576,21
641593,80
641571,37
641565,48
641540,84
641536,04
641539,21
641548,33
641581,90

2526242,62
2526263,19
2526302,22
2526310,77
2526307,60
2526282,48
2526270,19
2526251,86
2526242,17
2526242,62

29:22:081203:ЗУ10 641533,98
641481,73
641473,75
641469,80
641471,20
641515,58
641534,78
641533,98

2526255,37
2526277,63
2526254,65
2526253,33
2526239,36
2526213,59
2526249,98
2526255,37

29:22:081203:ЗУ11 641533,98
641531,34
641536,67
641491,74
641481,73
641533,98

2526255,37
2526270,49
2526284,59
2526306,39
2526277,63
2526255,37

29:22:081203:ЗУ12 641563,57
641560,99
641536,67
641491,74
641500,35
641563,57

2526313,72
2526309,40
2526284,59
2526306,39
2526337,53
2526313,72

29:22:081203:ЗУ13 641469,51
641487,46
641490,14
641479,15
641480,97
641493,20
641496,13
641442,64
641438,23
641465,50
641469,51

2526256,23
2526307,80
2526317,44
2526319,81
2526325,26
2526328,78
2526339,20
2526359,40
2526345,16
2526296,23
2526256,23

29:22:081203:ЗУ14 641851,94
641864,04
641862,43
641832,93
641817,49
641822,99
641851,94

2526236,18
2526254,77
2526274,19
2526286,73
2526252,24
2526250,41
2526236,18

29:22:081203:ЗУ15 641813,20
641828,82
641786,53
641771,25
641813,20

2526253,66
2526288,53
2526306,40
2526267,62
2526253,66

29:22:081203:ЗУ16 641771,25
641786,53
641753,89
641737,16
641738,54
641743,76
641771,25

2526267,62
2526306,40
2526320,24
2526281,46
2526276,58
2526276,69
2526267,62

29:22:081203:ЗУ17 641723,85
641727,32
641732,17
641749,74
641725,87
641707,64
641723,85

2526276,23
2526276,32
2526281,32
2526322,02
2526332,19
2526287,10
2526276,23

29:22:081203:ЗУ18 641707,64
641725,87
641689,89
641678,99
641694,46
641707,64

2526287,10
2526332,19
2526347,40
2526319,57
2526297,11
2526287,10

29:22:081203:ЗУ19 641714,60
641691,19
641676,96
641669,46
641655,10
641686,26
641714,60

2526276,02
2526293,97
2526314,52
2526318,98
2526287,68
2526275,33
2526276,02

29:22:081203:ЗУ20 641676,96
641678,99
641689,89
641653,03
641640,58
641669,46
641676,96

2526314,52
2526319,57
2526347,40
2526363,19
2526331,51
2526318,98
2526314,52

29:22:081203:ЗУ21 641655,10
641669,46
641640,58
641635,43
641622,13
641655,10

2526287,68
2526318,98
2526331,51
2526333,53
2526300,82
2526287,68

29:22:081203:ЗУ22 641640,58
641653,03
641607,22
641592,35
641635,43
641640,58

2526331,51
2526363,19
2526382,29
2526352,46
2526333,53
2526331,51

29:22:081203:ЗУ23 641622,13
641635,43
641592,35
641576,28
641622,13

2526300,82
2526333,53
2526352,46
2526318,91
2526300,82

29:22:081203:ЗУ24 641572,06
641585,78
641568,82
641566,73
641558,99
641551,15
641572,06

2526320,56
2526349,17
2526359,21
2526353,80
2526347,70
2526328,88
2526320,56

29:22:081203:ЗУ25 641585,78
641599,68
641579,55
641568,82
641585,78

2526349,17
2526377,23
2526386,91
2526359,21
2526349,17

29:22:081203:ЗУ26 641551,15
641558,99
641536,47
641528,17
641551,15

2526328,88
2526347,70
2526357,87
2526337,99
2526328,88

29:22:081203:ЗУ27 641566,73
641568,82
641579,55
641552,78
641540,72
641536,47
641558,99
641566,73

2526353,80
2526359,21
2526386,91
2526396,72
2526367,32
2526357,87
2526347,70
2526353,80

29:22:081203:ЗУ28 641528,17
641536,47
641540,72
641511,10
641507,82
641501,41
641502,28
641528,17

2526337,99
2526357,87
2526367,32
2526378,04
2526371,26
2526354,22
2526348,23
2526337,99

29:22:081203:ЗУ29 641540,72
641552,78
641521,95
641511,10
641540,72

2526367,32
2526396,72
2526406,05
2526378,04
2526367,32

29:22:081203:ЗУ30 641517,66
641506,65
641499,11
641487,75
641497,46
641517,66

2526407,46
2526379,05
2526380,08
2526384,50
2526414,24
2526407,46
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29:22:081203:ЗУ31 641487,75
641497,46
641472,99
641462,72
641487,75

2526384,50
2526414,24
2526424,94
2526394,42
2526384,50

29:22:081203:ЗУ32 641437,18
641462,72
641472,99
641446,49
641437,18

2526404,56
2526394,42
2526424,94
2526434,21
2526404,56

29:22:081203:ЗУ33 641437,18
641446,49
641447,98
641451,22
641427,58
641407,71
641435,69
641434,79
641437,18

2526404,56
2526434,21
2526438,46
2526448,81
2526458,88
2526418,12
2526408,69
2526405,51
2526404,56

29:22:081203:ЗУ34 641492,32
641497,16
641503,12
641497,55
641461,40
641453,43
641492,32

2526352,16
2526355,62
2526371,69
2526375,76
2526390,10
2526367,63
2526352,16

29:22:081203:ЗУ35 641461,40
641433,55
641426,96
641453,43
641461,40

2526390,10
2526401,15
2526377,99
2526367,63
2526390,10

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования, представлен в таблице № 4.

Таблица № 3

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь,  

кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

1 2 3 4

29:22:081203:ЗУ36 2 664 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ37 5 980 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный 
округ, ул. Динамо

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ38 10 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ39 11 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ40 161 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ41 398 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ42 736 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

29:22:081203:ЗУ43 96 Архангельская обл.,  
г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ

Образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

Таблица № 4

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:081203:ЗУ36 641502,28
641501,41
641507,82
641511,10
641521,95
641520,25
641517,66
641506,65
641499,11
641487,75
641462,72
641437,18
641434,79
641433,55
641461,40
641497,55
641503,12
641497,16
641492,32
641502,28
641626,29
641629,23
641630,69
641631,12
641615,34
641628,57
641623,10
641610,59
641612,95
641620,22
641626,29
641473,75
641491,74
641500,35
641496,13
641493,20
641490,14

2526348,23
2526354,22
2526371,26
2526378,04
2526406,05
2526406,57
2526407,46
2526379,05
2526380,08
2526384,50
2526394,42
2526404,56
2526405,51
2526401,15
2526390,10
2526375,76
2526371,69
2526355,62
2526352,16
2526348,23
2526221,41
2526230,30
2526234,68
2526245,71
2526253,31
2526289,19
2526291,24
2526253,44
2526245,03
2526219,54
2526221,41
2526254,65
2526306,39
2526337,53
2526339,20
2526328,78
2526317,44

641487,46
641469,51
641469,80
641473,75
641576,28
641592,35
641607,22
641603,18
641601,69
641599,68
641585,78
641572,06
641576,28
641714,60
641723,85
641707,64
641694,46
641678,99
641676,96
641691,19
641714,60
641727,32
641738,54
641737,16
641753,89
641749,73
641732,17
641727,32
641817,49
641832,93
641828,82
641813,20
641817,49

2526307,80
2526256,23
2526253,33
2526254,65
2526318,91
2526352,46
2526382,29
2526384,28
2526381,26
2526377,23
2526349,17
2526320,56
2526318,91
2526276,02
2526276,23
2526287,10
2526297,11
2526319,57
2526314,52
2526293,97
2526276,02
2526276,32
2526276,58
2526281,46
2526320,23
2526322,00
2526281,32
2526276,32
2526252,24
2526286,73
2526288,53
2526253,66
2526252,24

29:22:081203:ЗУ37 641851,94
641822,99
641817,49
641813,20
641771,25
641743,76
641738,54
641727,32
641723,85
641714,60
641686,26
641655,10
641622,13
641576,28

2526236,18
2526250,41
2526252,24
2526253,66
2526267,62
2526276,69
2526276,58
2526276,32
2526276,23
2526276,02
2526275,33
2526287,68
2526300,82
2526318,91

641572,06
641551,15
641528,17
641502,28
641492,32
641453,43
641426,96
641433,55
641434,79
641435,69
641407,71
641397,55
641408,58
641420,28
641442,65
641496,13
641500,35
641563,57
641571,37
641593,80
641623,10
641628,57
641678,01
641694,55
641723,92
641736,98
641762,22
641796,91
641843,79
641851,94

2526320,56
2526328,88
2526337,99
2526348,23
2526352,16
2526367,63
2526377,99
2526401,15
2526405,51
2526408,69
2526418,12
2526410,18
2526377,02
2526366,91
2526359,40
2526339,20
2526337,53
2526313,72
2526310,77
2526302,22
2526291,24
2526289,19
2526270,53
2526264,31
2526265,77
2526266,46
2526260,22
2526244,61
2526223,66
2526236,18

29:22:081203:ЗУ38 641663,34
641664,51
641661,61
641660,41
641663,34

2526226,91
2526229,75
2526230,96
2526228,02
2526226,91

29:22:081203:ЗУ39 641649,41
641650,53
641646,29
641645,48
641649,41

2526230,53
2526233,44
2526233,70
2526231,42
2526230,53

29:22:081203:ЗУ40 641662,13
641650,53
641649,41
641645,48
641646,29
641630,69
641629,23
641640,05
641643,49
641651,50
641653,54
641660,41
641661,61
641662,13

2526232,71
2526233,44
2526230,53
2526231,42
2526233,70
2526234,68
2526230,30
2526229,58
2526227,24
2526225,48
2526228,72
2526228,02
2526230,96
2526232,71

29:22:081203:ЗУ41 641548,33
641539,21
641536,04
641540,84
641565,48
641571,37
641563,57
641560,99
641536,67
641531,34
641533,98
641534,78
641542,18
641548,33

2526242,17
2526251,86
2526270,19
2526282,48
2526307,60
2526310,77
2526313,72
2526309,40
2526284,59
2526270,49
2526255,37
2526249,98
2526242,11
2526242,17

29:22:081203:ЗУ42 641601,69
641581,20
641554,14
641521,65

2526381,26
2526391,10
2526401,00
2526410,84

641499,17
641474,44
641447,98
641446,49
641472,99
641497,46
641517,66
641520,25
641521,95
641552,78
641579,55
641599,68
641601,69

2526418,40
2526429,18
2526438,46
2526434,21
2526424,94
2526414,24
2526407,46
2526406,57
2526406,05
2526396,72
2526386,91
2526377,23
2526381,26

29:22:081203:ЗУ43 641493,20
641480,97
641479,15
641490,14
641493,20

2526328,78
2526325,26
2526319,81
2526317,44
2526328,78

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:081203:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ25 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ26 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ27 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ28 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ29 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ30 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ31 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ32 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ34 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ35 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081203:ЗУ36 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081203:ЗУ37 Транспорт (7.0)

29:22:081203:ЗУ38 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание 
(3.1)

29:22:081203:ЗУ39 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание 
(3.1)

29:22:081203:ЗУ40 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081203:ЗУ41 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081203:ЗУ42 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081203:ЗУ43 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание 
(3.1)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 6

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

641862,43
641427,59
641407,65
641407,48
641438,05
641465,48
641471,20
641545,23
641592,84
641603,09
641668,55
641699,49
641712,43
641727,16
641758,59
641831,63
641864,06
641862,43

2526274,33
2526458,88
2526418,07
2526395,41
2526345,50
2526296,12
2526239,36
2526196,41
2526207,03
2526168,51
2526211,49
2526210,24
2526200,81
2526199,84
2526220,10
2526204,92
2526254,73
2526274,33

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:

чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1500.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки 

района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Ар-
хангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минималь-
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ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1500) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:1500) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания территории 

муниципального образования  
"Город Архангельск" в границах  

ул. Динамо площадью 6,5194 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания территории 

муниципального образования  
"Город Архангельск" в границах  

ул. Динамо площадью 6,5194 га

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3123р

Об утверждении проекта межевания территории муниципального  
образования "город Архангельск" в границах ул. КЛДК  

площадью 5,6006 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. КЛДК площадью 5,6006 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

уТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 31 мая 2022 г. № 3123р

Проект межевания территории муниципального образования 
"город Архангельск" в границах ул. КЛДК площадью 5,6006 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 

ул. КЛДК, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:041003 на территории, в отношении которой подготовлен 
проект планировки района "Кегостров" муниципального образования "Город Архангельск" утвержденный распоряжени-
ем Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 декабря 2019 года № 4458р.

В границах данной территории возможно размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 5,6006 га. 
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания террито-

рии: зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1, зона застройки малоэтажными жилыми домами – Ж2, зона 
специализированной общественной застройки – О2, зона транспортной инфраструктуры – Т, зона озелененных террито-
рий общего пользования – Пл.

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 
градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 1.

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1 

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:041003:ЗУ1 828 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 73

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ2 1 124 Архангельская область, 
г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, ул. КЛДК, д. 71

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ3 3 789 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 72

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ4 1 391 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 74

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ5 1 507 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 69

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ6 1 130 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д.70

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ7 2 107 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 68

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ8 2 745 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 67

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ9 3 555 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 66

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ10 1 893 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 65

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ11 680 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 61

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ12 1 006 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 64

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ13 879 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 63

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ14 1 473 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 63, корп. 1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ15 843 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 60

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ16 3 195 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 62

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ17 1 948 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 62, корп. 1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ18 1 944 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 62, корп. 2

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ19 1 121 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 59

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:041003:ЗУ20 1 721 Архангельская область,г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 37, корп. 2

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной
собственности

29:22:041003:ЗУ21 1 342 Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
ул. КЛДК, д. 62, корп. 3

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Таблица № 2

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:041003:ЗУ1 651066,06
651056,76
651033,38
651042,39
651066,06

2515087,64
2515120,10
2515113,60
2515080,83
2515087,64

29:22:041003:ЗУ2 651056,76
651043,60
651020,73
651033,38
651056,76

2515120,10
2515165,06
2515158,59
2515113,60
2515120,10

29:22:041003:ЗУ3 651038,09
651016,40
650970,75
650993,67
651038,09

2515079,57
2515157,37
2515144,47
2515066,75
2515079,57

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:041003:ЗУ4 650989,36
650978,40
650944,17
650954,52
650989,36

2515065,50
2515102,70
2515092,54
2515055,44
2515065,50

29:22:041003:ЗУ5 650978,40
650966,42
650932,57
650944,17
650978,40

2515102,70
2515143,25
2515133,68
2515092,54
2515102,70

29:22:041003:ЗУ6 651042,32
651034,74
650995,26
651002,65
651042,32

2515169,42
2515195,57
2515185,10
2515158,23
2515169,42
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Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:041003:ЗУ7 651002,65
650995,26
650987,67
650923,55
650931,35
651002,65

2515158,23
2515185,10
2515183,09
2515165,88
2515138,02
2515158,23

29:22:041003:ЗУ8 651034,74
651019,55
650970,08
650987,67
650995,26
651034,74

2515195,57
2515248,38
2515235,34
2515183,09
2515185,10
2515195,57

29:22:041003:ЗУ9 650923,55
650987,67
650970,08
650939,43
650908,80
650923,55

2515165,88
2515183,09
2515235,34
2515226,71
2515218,38
2515165,88

29:22:041003:ЗУ10 651019,55
651012,63
650933,82
650939,43
650970,08
651019,55

2515248,38
2515271,74
2515247,73
2515226,71
2515235,34
2515248,38

29:22:041003:ЗУ11 650939,43
650933,82
650903,16
650908,80
650939,43

2515226,71
2515247,73
2515238,50
2515218,38
2515226,71

29:22:041003:ЗУ12 651007,96
650997,46
650969,47
650978,80
651007,96

2515290,93
2515322,80
2515315,28
2515282,35
2515290,93

29:22:041003:ЗУ13 650997,46
650987,61
650961,57
650963,83
650969,47
650997,46

2515322,80
2515352,96
2515345,44
2515337,50
2515315,28
2515322,80

29:22:041003:ЗУ14 650986,29
650970,08
650945,88
650954,37
650960,40
650986,29

2515357,30
2515411,23
2515404,40
2515371,95
2515349,79
2515357,30

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:041003:ЗУ15 650925,52
650917,54
650889,77
650897,45
650925,52

2515266,54
2515294,10
2515286,59
2515258,20
2515266,54

29:22:041003:ЗУ16 650978,80
650969,47
650963,83
650910,31
650917,54
650925,52
650978,80

2515282,35
2515315,28
2515337,51
2515322,19
2515294,10
2515266,54
2515282,35

29:22:041003:ЗУ17 650963,83
650961,57
650960,40
650954,37
650900,94
650907,67
650910,31
650963,83

2515337,51
2515345,44
2515349,79
2515371,95
2515355,00
2515331,64
2515322,19
2515337,51

29:22:041003:ЗУ18 650954,37
650945,88
650891,04
650900,94
650954,37

2515371,95
2515404,40
2515388,85
2515355,00
2515371,95

29:22:041003:ЗУ19 650917,54
650910,31
650907,67
650879,61
650889,77
650917,54

2515294,10
2515322,19
2515331,64
2515323,58
2515286,59
2515294,10

29:22:041003:ЗУ20 650907,67
650900,94
650891,04
650863,73
650879,61
650907,67

2515331,64
2515355,00
2515388,85
2515381,62
2515323,58
2515331,64

29:22:041003:ЗУ21 650941,58
650931,45
650923,32
650921,68
650911,57
650897,50
650879,73
650884,31
650910,16
650920,54
650941,58

2515421,00
2515440,89
2515446,28
2515445,14
2515444,20
2515441,45
2515437,68
2515421,83
2515414,84
2515415,88
2515421,00

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования, представлен в таблице № 4.

Таблица № 3 

Проектируемый зе-
мельный участок, 
обозначение

Проектная 
площадь, 
кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:041003:ЗУ22 11 295 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Октябрьский территори-
альный округ

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

29:22:041003:ЗУ23 1 377 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Октябрьский территори-
альный округ

Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

Таблица № 4

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:041003:ЗУ22 651076,70
651040,64
651045,13
651038,14
651032,81
651032,34
651020,26
650981,25
651038,55
651038,39
651028,20
650946,72
650941,58
650920,54
650910,16
650884,31
650860,36
650859,68
650853,31
650852,40
650863,73
650891,04
650945,88
650970,08
650986,29
650987,61
650997,46
651007,96
650978,80
650925,52
650897,45

2515091,54
2515218,85
2515219,57
2515245,74
2515290,86
2515292,24
2515292,92
2515419,56
2515468,60
2515484,20
2515481,02
2515410,38
2515421,00
2515415,88
2515414,84
2515421,83
2515428,30
2515433,33
2515432,29
2515419,85
2515381,62
2515388,85
2515404,40
2515411,23
2515357,30
2515352,96
2515322,80
2515290,93
2515282,35
2515266,54
2515258,20

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

650903,16
650933,82
651012,63
651019,54
651034,74
651042,32
651043,60
651056,76
651066,06
651076,70

2515238,50
2515247,73
2515271,74
2515248,38
2515195,57
2515169,42
2515165,06
2515120,10
2515087,64
2515091,54

29:22:041003:ЗУ23 651042,39
651033,38
651020,73
651043,60
651042,32
651002,65
650931,35
650932,57
650966,42
650978,40
650989,36
650993,67
650970,75
651016,40
651038,09
651042,39
650987,61
650986,29
650960,40
650961,57
650987,61

2515080,83
2515113,60
2515158,59
2515165,06
2515169,42
2515158,23
2515138,02
2515133,68
2515143,25
2515102,70
2515065,50
2515066,75
2515144,47
2515157,37
2515079,57
2515080,83
2515352,96
2515357,30
2515349,79
2515345,44
2515352,96

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:041003:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:041003:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:041003:ЗУ22 Транспорт (7.0)

29:22:041003:ЗУ23 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 6

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1

651056,02
651056,92
651056,43
651046,36
651078,29
651048,03
651024,25
651006,63
650990,92
650953,34
650852,41
650853,31
650923,88
650931,47
650946,72
651028,20
651038,38
651039,42
651033,51
651038,13
651046,83
651056,02

2515216,58
2515211,32
2515198,76
2515198,49
2515088,16
2515079,25
2515070,50
2515066,54
2515064,62
2515054,67
2515419,85
2515432,29
2515446,88
2515440,89
2515410,38
2515481,02
2515484,21
2515410,81
2515294,34
2515245,74
2515213,24
2515216,58

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1500.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки 

района "Кегостров" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 18 декабря 2019 года № 4458р);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1500) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:1500) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. КЛДК площадью 5,6006 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. КЛДК площадью 5,6006 га
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гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3124р

Об утверждении проекта межевания территории муниципального  
образования "город Архангельск" в границах ул. Чкалова,  

ул. Холмогорской, ул. героя Советского Союза Петра Лушева,  
ул. Республиканской площадью 4,2503 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Чкалова, ул. Холмогорской, ул. Героя Советского Союза Петра Лушева, ул. Республиканской площадью 4,2503 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

уТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 31 мая 2022 г. № 3124р

Проект межевания территории муниципального образования 
"город Архангельск" в границах ул. Чкалова, ул. Холмогорской, 

ул. героя Советского Союза Петра Лушева, ул. Республиканской площадью 4,2503 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 

ул. Чкалова, ул. Холмогорской, ул. Героя Советского Союза Петра Лушева, ул. Республиканской, будут сформированы 
в кадастровых кварталах 29:22:060406, 29:22:060416 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки 
района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2015 года № 425р.

В границах данной территории возможно размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 4,2503 га. 
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания террито-

рии: зона застройки многоэтажными жилыми домами – Ж4, зона транспортной инфраструктуры – Т.
Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 

градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 1.

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 
кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:060406:ЗУ1 2 247 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, ул. 
Чкалова, д. 20

образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060406:112 и 
земель

29:22:060406:ЗУ2 2 141 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, ул. 
Чкалова, д. 16

образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060406:111 и 
земель

29:22:060406:ЗУ3 2 113 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Чкало-
ва, д. 18, корп. 1

образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060406:114 и 
земель

29:22:060406:ЗУ4 1 951 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, ул. 
Чкалова, д. 18

образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060406:113 и 
земель

29:22:060406:ЗУ5 1 366 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Чкало-
ва, д. 16, корп. 1

образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060406:116 и 
земель

29:22:060406:ЗУ6 2 907 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. По-
чтовая, д. 11

образование земельного участка из земель, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:060406:ЗУ7 2 118 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Чкало-
ва, д. 18, корп. 2

образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060406:99 и 
земель

29:22:060406:ЗУ8 4 015 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. По-
чтовая, д. 13

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:060406:95 и зе-
мель государственной собственности

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 
кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:060406:ЗУ9 2 979 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. По-
чтовая, д. 15

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:060406:96 и зе-
мель государственной собственности

29:22:060406:ЗУ10 2 315 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. По-
чтовая, д. 17

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:060406:97 и зе-
мель государственной собственности

29:22:060406:ЗУ11 1 917 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. По-
чтовая, д. 19

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:060416:ЗУ12 1 066 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Респу-
бликанская, д. 19

образование земельного участка из земель, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:060416:ЗУ13 1 358 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Респу-
бликанская, д. 15

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:060416:ЗУ14 2 291 Архангельская область, г. 
Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Респу-
бликанская, д. 13

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Таблица № 2

Проектируемый зе-
мельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:060406:ЗУ1 649276,61
649323,03
649319,73
649292,72
649265,78
649259,87
649253,32
649251,13
649276,61

2525718,56
2525770,83
2525773,55
2525787,27
2525757,36
2525750,77
2525743,23
2525740,77
2525718,56

29:22:060406:ЗУ2 649273,61
649248,16
649246,86
649232,09
649233,76
649233,22
649205,05
649222,99
649273,61

2525715,21
2525737,46
2525736,00
2525718,08
2525716,61
2525709,94
2525673,24
2525658,37
2525715,21

29:22:060406:ЗУ3 649265,78
649292,72
649228,13
649215,20
649265,78

2525757,36
2525787,27
2525820,16
2525804,35
2525757,36

29:22:060406:ЗУ4 649256,48
649259,87
649265,78
649215,20
649196,58
649203,57
649246,86
649248,16
649251,13
649253,32
649249,91
649256,48

2525753,74
2525750,77
2525757,36
2525804,35
2525780,67
2525774,46
2525736,00
2525737,46
2525740,77
2525743,23
2525746,19
2525753,74

29:22:060406:ЗУ5 649232,09
649246,86
649203,57
649188,08
649232,09

2525718,08
2525736,00
2525774,46
2525756,44
2525718,08

29:22:060406:ЗУ6 649228,85
649229,10
649185,27
649154,37
649201,54
649228,85

2525711,66
2525714,70
2525752,93
2525714,98
2525676,07
2525711,66

29:22:060406:ЗУ7 649228,13
649184,68
649161,11
649196,58
649215,20
649228,13

2525820,16
2525842,23
2525809,89
2525780,67
2525804,35
2525820,16

Проектируемый зе-
мельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:060406:ЗУ8 649154,37
649185,27
649188,08
649203,57
649196,58
649161,11
649114,51
649154,37
649152,81
649160,47
649154,09
649146,18
649152,81

649154,37
649185,27
649188,08
649203,57
649196,58
649161,11
649114,51
649154,37
649152,81
649160,47
649154,09
649146,18
649152,81

29:22:060406:ЗУ9 649114,51
649161,11
649184,68
649162,02
649094,10
649114,51

2525746,55
2525809,89
2525842,23
2525853,88
2525762,72
2525746,55

29:22:060406:ЗУ10 649094,10
649162,02
649143,89
649077,33
649094,10

2525762,72
2525853,88
2525863,18
2525776,00
2525762,72

29:22:060406:ЗУ11 649077,33
649143,89
649134,62
649099,99
649088,75
649082,26
649059,82
649056,97
649077,33

2525776,00
2525863,18
2525867,94
2525828,53
2525819,31
2525824,61
2525795,43
2525792,11
2525776,00

29:22:060416:ЗУ12 649039,58
649066,89
649069,77
649053,01
649022,01
649039,58

2525736,23
2525770,63
2525774,30
2525787,55
2525750,46
2525736,23

29:22:060416:ЗУ13 649110,83
649090,47
649087,55
649060,25
649059,13
649079,61
649110,83

2525741,79
2525757,86
2525754,32
2525719,69
2525718,20
2525700,51
2525741,79

29:22:060416:ЗУ14 649111,70
649146,42
649110,83
649079,61
649097,44
649099,45
649105,56
649103,47
649111,70

2525672,65
2525713,67
2525741,79
2525700,51
2525684,89
2525687,43
2525682,31
2525679,72
2525672,65

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования, представлен в таблице № 4.

Таблица № 3

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:000000:ЗУ15 2 375 Архангельская область, г. Архан-
гельск, территориальный округ 
Майская горка

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:060416:ЗУ16 36 Архангельская область, г. Архан-
гельск, территориальный округ 
Майская горка

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Таблица № 4

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:000000:ЗУ15 649222,99
649205,05
649233,22
649233,76
649232,09
649188,08
649185,27
649229,10
649228,85
649201,54
649154,37
649114,51
649094,10
649077,33
649056,97
649053,01
649069,77
649066,89
649087,55

2525658,37
2525673,24
2525709,94
2525716,61
2525718,08
2525756,44
2525752,93
2525714,70
2525711,66
2525676,07
2525714,98
2525746,55
2525762,72
2525776,00
2525792,11
2525787,55
2525774,30
2525770,63
2525754,32

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

649090,47
649110,83
649146,42
649111,70
649116,11
649151,09
649219,08
649222,99
649276,61
649251,13
649248,16
649273,61
649276,61

2525757,86
2525741,79
2525713,67
2525672,65
2525668,59
2525709,89
2525653,81
2525658,37
2525718,56
2525740,77
2525737,46
2525715,21
2525718,56

29:22:060416:ЗУ16 649105,56
649099,45
649097,44
649096,62
649102,66
649103,47
649105,56

2525682,31
2525687,43
2525684,89
2525683,85
2525678,72
2525679,72
2525682,31
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3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:060406:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060406:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060416:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060416:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:060416:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:000000:ЗУ15 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:060416:ЗУ16 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 6

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
1

649181,73
649330,37
649125,09
649021,95
649181,73

2525611,71
2525779,25
2525882,04
2525750,52
2525611,71

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1500.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки 

района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2015 года № 425р);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1500) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:1500) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использова-

ния территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Чкалова, ул. Холмогорской, ул. Героя Советского Союза 

Петра Лушева,  ул. Республиканской площадью 4,2503 га

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к проекту межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Чкалова, ул. Холмогорской, ул. Героя Советского Союза 

Петра Лушева,  ул. Республиканской площадью 4,2503 га

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3125р

Об утверждении проекта межевания территории  
муниципального образования "город Архангельск" в границах  

ул. Объездной и ул. Литерной площадью 3,6984 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Объездной и ул. Литерной площадью 3,6984 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

уТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 31 мая 2022 г. № 3125р

Проект межевания территории муниципального образования  
"город Архангельск" в границах ул. Объездной и ул. Литерной  

площадью 3,6984 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образова-
ния

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в грани-
цах ул. Объездной и ул. Литерной, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:080402 на территории, в отно-
шении которой подготовлен проект планировки района "Левобережье" муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденный распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2019 
года № 4685р.

В границах данной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:080402:14, 
29:22:080402:21, 29:22:080402:22, 29:22:080402:23, 29:22:080402:24, 29:22:080402:48, 29:22:080402:65, 29:22:080402:66, 29:22:080402:75, 
29:22:080402:81, 29:22:080402:526, 29:22:080402:529, 29:22:080402:767, 29:22:080402:769, 29:22:080402:770, возможно размещение новых 
объектов капитального строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 3,6984 га. 
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания террито-

рии – зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1, зона транспортной инфраструктуры – Т, зона озелененных 
территорий специального назначения – Пл1.

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 
градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 1.

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проект-
ная пло-

щадь,  
кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:080402:ЗУ1 905 Архангельская область,  
г. Архангельск, Исакогорский террито-
риальный округ, ул. Объездная, д. 3

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:080402:ЗУ2 1 718 Архангельская область,  
г. Архангельск, Исакогорский террито-
риальный округ, ул. Объездная, д. 2

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:080402:ЗУ3 1 597 Архангельская область, 
 г. Архангельск, Исакогорский террито-
риальный округ, ул. Литерная, д. 4

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:080402:ЗУ4 558 Архангельская область,  
г. Архангельск, Исакогорский террито-
риальный округ, ул. Литерная, д. 9

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:080402:ЗУ5 1 182 Архангельская область,  
г. Архангельск, Исакогорский террито-
риальный округ, ул. Литерная, д. 17

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:080402:ЗУ6 2 000 Архангельская область,  
г. Архангельск, Исакогорский террито-
риальный округ, ул. Литерная, д. 27

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:080402:ЗУ7 1 931 Архангельская область, 
 г. Архангельск, Исакогорский террито-
риальный округ, ул. Литерная

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:080402:ЗУ8 1 985 Архангельская область,  
г. Архангельск, Исакогорский террито-
риальный округ, ул. Литерная

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

,



53
Городская Газета

арханГельскÎ–ÎГородÎВоинскойÎслаВы
№42 (1135)

3 июняÎ2022Îгода

официально
Таблица № 2

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:080402:ЗУ1 648482,42
648457,99
648450,91
648445,61
648448,70
648442,72
648458,34
648464,98
648482,42

2521386,74
2521415,43
2521409,03
2521403,74
2521400,98
2521394,12
2521377,31
2521369,59
2521386,74

29:22:080402:ЗУ2 648482,42
648507,72
648516,77
648493,97
648475,65
648457,99
648482,42

2521386,74
2521411,34
2521427,80
2521442,84
2521431,33
2521415,43
2521386,74

29:22:080402:ЗУ3 648493,97
648504,04
648507,76
648489,06
648442,45
648457,99
648475,65
648493,97

2521442,84
2521456,53
2521460,22
2521474,87
2521433,40
2521415,43
2521431,33
2521442,84

29:22:080402:ЗУ4 648436,59
648410,18
648393,66
648404,84
648414,38
648430,34
648436,59

2521438,41
2521467,48
2521452,58
2521440,96
2521449,37
2521432,84
2521438,41

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:080402:ЗУ5 648376,71
648390,24
648378,64
648362,44
648360,30
648343,80
648343,75
648376,71

2521384,87
2521396,98
2521410,89
2521428,59
2521430,72
2521417,44
2521401,03
2521384,87

29:22:080402:ЗУ6 648425,35
648416,23
648401,48
648385,49
648378,97
648407,24
648444,11
648425,35

2521548,31
2521540,57
2521544,82
2521535,48
2521526,76
2521491,82
2521524,47
2521548,31

29:22:080402:ЗУ7 648379,85
648407,24
648378,97
648375,00
648346,09
648379,85

2521467,56
2521491,82
2521526,76
2521531,93
2521505,59
2521467,56

29:22:080402:ЗУ8 648351,38
648379,85
648346,09
648316,18
648351,38

2521442,33
2521467,56
2521505,59
2521478,37
2521442,33

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образова-
ния, представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков, которые будут отнесены  
к территориям общего пользования, представлен в таблице № 4.

Таблица № 3

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь,  

кв. м
Адрес земельного участка Способ образования

29:22:080402:ЗУ9 1 088 Архангельская область,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Литерная

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

29:22:080402:ЗУ10 4 877 Архангельская область,  
г. Архангельск, Исакогорский терри-
ториальный округ, ул. Литерная

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Таблица № 4

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:080402:ЗУ9 648386,13
648392,06
648391,69
648409,30
648441,88
648442,45
648489,06
648483,58
648459,28
648437,09
648436,59
648430,34
648430,86
648421,49
648406,04
648390,61
648390,24
648376,71
648372,67
648386,13

2521374,92
2521383,12
2521388,83
2521404,38
2521434,01
2521433,40
2521474,87
2521480,30
2521458,02
2521437,86
2521438,41
2521432,84
2521432,31
2521423,66
2521410,45
2521396,56
2521396,98
2521384,87
2521381,24
2521374,92

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:080402:ЗУ10 648457,14
648444,11
648407,24
648379,85
648351,38
648316,18
648306,07
648294,58
648341,88
648343,75
648343,80
648360,30
648356,30
648355,97
648365,69
648370,07
648376,39
648391,27
648393,66
648410,18
648432,38
648457,14

2521510,10
2521524,47
2521491,82
2521467,56
2521442,33
2521478,37
2521474,29
2521431,20
2521398,19
2521401,03
2521417,44
2521430,72
2521434,78
2521436,54
2521446,47
2521450,60
2521443,69
2521454,99
2521452,58
2521467,48
2521487,64
2521510,10

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, обо-
значение Проектный вид разрешенного использования

29:22:080402:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
29:22:080402:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
29:22:080402:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
29:22:080402:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
29:22:080402:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
29:22:080402:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:080402:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
29:22:080402:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
29:22:080402:ЗУ9 Транспорт (7.0)
29:22:080402:ЗУ10 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 6

Номер точки

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

648286,08
648353,26
648416,58
648418,72
648457,07
648542,63
648499,29
648406,18
648362,67
648341,34
648286,08

2521436,81
2521390,28
2521360,86
2521365,89
2521351,70
2521446,58
2521477,53
2521579,08
2521623,07
2521604,59
2521436,81

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1000.
На чертеже межевания отображены:

границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки 

района "Левобережье" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"от 30 декабря 2019 года № 4685р);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1000) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:1000) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания территории

 муниципального образования  
"Город Архангельск" в границах  

ул. Объездной и ул. Литерной  
площадью 3,6984 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания территории

 муниципального образования  
"Город Архангельск" в границах  

ул. Объездной и ул. Литерной  
площадью 3,6984 га

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 3135р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, 
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "город Архангельск" 
от 26 марта 2019 года № 827р
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официально
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-

вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 июля 2016 года № 2024р 
"О признании дома № 49 по ул.Сурповской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 705 кв. м (кадастровый номер 29:22:080203:46), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сурповской, д. 49.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Сурповской, д. 49:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080203:242) площадью 39,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080203:242) площадью 39,6 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:080203:243) общей площадью 38,8 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080203:244) общей площадью 29,2 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080203:249) общей площадью 40,1 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 

марта 2019 года № 827р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".  

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 3136р

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 2 ноября 2016 года № 3145р 
"О признании дома № 5 по ул.Коммунальной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 527 кв. м (кадастровый номер 29:22:050404:38), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Коммунальной, д. 5.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Коммунальной, д. 5:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050404:266) общей площадью 
76,5 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050404:266) общей площадью 
76,5 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:271) общей площадью 
78,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:271) общей площадью 
78,3 кв. м;

22/36 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050404:268) общей площадью 
79,6 кв. м;

7/18 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050404:268) общей площадью 
79,6 кв. м;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050404:269) общей площадью 76,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".  

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 3137р

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 2 ноября 2016 года № 3142р 
"О признании дома № 3, корп.3 по ул.Романа Куликова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 457 кв. м (кадастровый номер 29:22:050515:18), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050515:432) общей площадью 60,2 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050515:435) общей площадью 57,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:436) общей площадью 

50,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:436) общей площадью 

50,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".  

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО ОКРугА
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 3138р

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 7 ноября 2016 года № 3191р 
"О признании дома № 11 по ул.Соловецкой в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012503:ЗУ433 площадью 1 484 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Соловецкой, д. 11, согласно проекту межевания территории 
городского округа "Город Архангельск" в границах кадастрового квартала 29:22:012503, утвержденному распоряжением 
Главы городского округа "Город Архангельск" от 8 апреля 2022 года № 1928р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 11 по ул. Соловецкой:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012503:100) общей площадью 
68,7 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012503:100) общей площадью 
68,7 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012503:100) общей площадью 
68,7 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012503:100) общей площадью 
68,7 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".  

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3161р

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 2 декабря 2019 года № 4269р 
"О признании дома № 24, корп. 1 по ул. Адмирала Кузнецова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 050 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022510, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Кузнецова, д. 24, корп. 1, соглас-
но схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" 
от 17 февраля 2022 года № 867р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Кузнецова, д. 24, корп. 1:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022510:139) общей площадью 
47 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022510:139) общей площадью 
47 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022510:144) общей площадью 
47,5 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022510:144) общей площадью 
47,5 кв. м;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022510:135) общей площадью 
68,7 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022510:135) общей площадью 
68,7 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:022510:137) общей площадью 
48 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:022510:137) общей площадью 
48 кв. м;

3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:022510:137) общей площадью 
48 кв. м;

1/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:022510:142) общей площадью 
66 кв. м;

1/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:022510:142) общей площадью 
66 кв. м;

11/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:022510:142) общей площа-
дью 66 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3162р

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 2 марта 2020 года № 779р "О 
признании дома № 4, корп. 1 по ул. Береговой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 745 кв. м в кадастровом квартале 29:22:040901, рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Береговой, д. 4, корп. 1, согласно схеме распо-
ложения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 17 февраля 
2022 года № 867р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Береговой, д. 4, корп. 1:

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040901:564) общей площадью 51,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040901:643) общей площадью 

31,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040901:643) общей площадью 

31,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3163р

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 21 июля 2016 года № 1972р 
"О признании дома № 8 по ул.Декабристов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 560 кв. м (кадастровый номер 29:22:022225:4), распо-
ложенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Декабристов, д. 8.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Декабристов, д. 8:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022225:84) общей площадью 70,2 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022225:86) общей площадью 70,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3166р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,  
о признании утратившим силу распоряжения Администрации  

муниципального образования "город Архангельск"
от 26 ноября 2018 года № 3417р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 июня 2017 года № 1916р 
"О признании дома № 14 по ул. Нахимова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 585 кв. м (кадастровый номер 29:22:080903:8), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова, 14.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Нахимова, д. 14:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080903:90) площадью 39,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080903:90) площадью 39,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080903:89) площадью 37,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080903:89) площадью 37,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080903:89) площадью 37,9 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 

ноября 2018 года № 3417р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 3167р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, 
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "город Архангельск" 
от 15 апреля 2019 года № 1111р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 января 2018 года № 87р 
"О признании дома № 16 по ул. Гайдара в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 782 кв. м (кадастровый номер 29:22:040733:14), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара, д. 16.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Гайдара, д. 16:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040733:263) общей площадью 
59,2 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040733:263) общей площадью 
59,2 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040733:263) общей площадью 
59,2 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040733:263) общей площадью 
59,2 кв. м;

2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040733:269) общей площадью 
52,6 кв. м;

3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040733:269) общей площадью 
52,6 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040733:274) общей площадью 69,5 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040733:275) общей площадью 52,8 кв. м;
комнату в квартире № 10 (кадастровый номер 29:22:040733:525) общей площадью 19,4 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 

апреля 2019 года № 1111р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
главы городского округа
"город Архангельск" Д.В. Шапошников
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гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июня 2022 г. № 3184р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки  
района "Варавино-Фактория" муниципального образования "город  

Архангельск" и проекта межевания территории городского округа "город  
Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры:  

ул. Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ГКУ АО "Главное управле-
ние капитального строительства":

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муници-
пального образования "Город Архангельск" и проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в гра-
ницах части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах части 
элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в 
границах части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального 
образования "Город Архангельск" и проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах 
части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га в 
департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоя-
щего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

глава городского округа
"город Архангельск"                                                                       Д.А. Морев

уТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 июня 2022 г. № 3184р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" 

муниципального образования "город Архангельск" и подготовку проекта межевания
 территории городского округа "город Архангельск" в границах части элемента

 планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе  
и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р (с изменениями), и  про-
ект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: 
ул. Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га (далее – документация по планировке территории).

2. Технический заказчик
ГКУ АО "Главное управление капитального строительства".
Адрес: г. Архангельск, ул. Попова, д. 16.
Источник финансирования работ – средства областного бюджета ГКУ АО "ГУКС".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 1 июня 2022 года № 3184р "О подготовке проекта внесения 

изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск" и проекта 
межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. 
Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га" 

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Часть элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружное шоссе и ул. Воронина В.И. расположена в территори-

альном округе Варавино-Фактория города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в 
проект планировки района "Варавино-Фактория" проекта межевания территории составляет 31,8369 га. 

Размещение части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружное шоссе и ул. Воронина В.И. в соответ-
ствии со схемой согласно приложению № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с измене-
ниями), в границах которых разрабатывается документация по планировке территории: 

зона специализированной общественной застройки;
зона транспорта.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", ут-

вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 
68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается документация по планировке территории:

зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образова-

ния "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по Окружному шос-
се (автомобильной дороге федерального значения), улице Воронина В.И. (магистральная улица районного значения), улице 
Папанина (автомобильной дороге федерального значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документации по планировке терри-
тории, последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" осуществить в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации и  порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с частью 5.2. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в проект 
планировки территории осуществляется путем утверждения их отдельных частей, при этом общественные обсуждения про-
водятся применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория", 
которая включает:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной штри-

ховкой);
2)  положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и не-
обходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях 
согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация 
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения о 

плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению объектов нового строительства (реконструкции); 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков внутрик-

вартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по их ре-
конструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых объ-
ектов капитального строительства. 

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необходимости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположен-
ных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных ре-
шений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими уча-
сток с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими усло-

виями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" может включаться проект орга-

низации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации".

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участ-
кам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяе-

мые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2  статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том 

числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проект межевания территории предо-

ставляются техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия документации по планировке территории должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе ко-

ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на ком-

пакт-диске).
Текстовая часть документации по планировке территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проекта межевания тер-

ритории учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Ар-

хангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Ва-

равино-Фактория" предусмотреть следующее:
размещение объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Архангельске" на земельном участке в границах части 

элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе, и ул. Воронина В.И.;
объемно-планировочное решение проектируемой застройки с соблюдением предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства территориальной зоны О2, установленных градостроительным 
регламентом правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и ар-
хитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), а именно: максимальный процент 
застройки в границах земельного участка 50 процентов, минимальная зона озеленения территории 15 процентов;

организации транспортного и пешеходного обслуживания территории с учетом карты планируемого размещения ав-
томобильных дорог местного значения муниципального образования "Город Архангельск", включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок, в составе генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года 
№ 37-п   (с изменениями);

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории.
Благоустройство территории должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-

устройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами.

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть в соответствии с СП 396.1325800.2018 "Свод правил. 
Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" не менее 6 м. Ширина дорожек и 
тротуаров, расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо 
учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 
участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" определяются с 
учетом удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при 
планировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
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официально

Проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" подготовить в соответствии с техни-
ческими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документации по пла-
нировке территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории согласно таблице в приложении № 2 к настоящему заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих документацию по планировке территории

Проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проект межевания территории долж-
ны быть согласованы разработчиком с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск"
администрацией территориального округа Варавино-Фактория;
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" осуществляет-
ся применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить документацию по планировке территории в департамент градостро-
ительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

Утверждение проекта межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

10. Требования к документации по планировке территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проект межевания территории выпол-

нить в соответствии с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими 
регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 

распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р (с изменениями);
проект планировки территории в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 19,1322 га, утвержденный 

распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 октября 2020 года № 3758р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-

вания "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проект межевания территории над-

лежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проекта ме-

жевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта на  внесение изменений в проект планировки 

района "Варавино-Фактория" и проекта межевания территории департаментом градостроительства Администрации го-
родского округа "Город Архангельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проекта межевания 
территории с заинтересованными организациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проекта межевания тер-
ритории, устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке территории проводятся в порядке, установ-
ленном 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 городско-
го округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения 
изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" и проекта 

межевания территории должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация по планировке территории должна отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений в проект

 планировки района "Варавино-Фактория" 
муниципального образования "Город Архангельск"

и подготовку проекта межевания территории 
городского округа "Город Архангельск" в границах

 части элемента планировочной структуры:  
ул. Папанина, Окружного шоссе

и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений в проект

 планировки района "Варавино-Фактория" 
муниципального образования "Город Архангельск"

и подготовку проекта межевания территории 
городского округа "Город Архангельск" в границах

 части элемента планировочной структуры:  
ул. Папанина, Окружного шоссе

и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
"гОРОД  АРХАНгЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июня 2022 г. № 3185р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки территории Привокзального района  

муниципального образования "город Архангельск"  
в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского, ул. г. Суфтина  

площадью 4,4891 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки территории Привокзального района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

глава городского округа
"город Архангельск"                                                                       Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания городского округа "город Архангельск" в границах 

территориальной зоны Ж3 площадью 4,5169 га, часть элемента планировочной структуры: 
ул. Пахтусова, 1-й Банный переулок, расположенного в Соломбальском 

территориальном округе города Архангельска 
от "26" мая 2022 года

Общественные обсуждения проекта межевания городского округа "Город Архангельск" в границах территориальной 
зоны Ж3 площадью 4,5169 га, часть элемента планировочной структуры: ул. Пахтусова, 1-й Банный переулок, располо-
женного в Соломбальском территориальном округе города Архангельска проводились в период с "6" мая 2022 года по "24" 
мая 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 проекта межевания городского округа "Город Архангельск" в 

границах территориальной зоны Ж3 площадью 4,5169 га, часть элемента планировочной структуры: ул. Пахтусова, 1-й 
Банный переулок, расположенного в Соломбальском территориальном округе города Архангельска от 25 мая 2022 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомен-
дации 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 одобрить проект межевания городского округа "Город Архангельск" в границах территориальной зоны 

Ж3 площадью 4,5169 га, часть элемента планировочной структуры: ул. Пахтусова, 1-й Банный переулок, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе города Архангельска.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа "город Архангельск"  А.В. Лидер

уВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ДОВЕРЕННОСТИ

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 188 Гражданского кодекса Российской Федерации — отменяется дей-
ствие - доверенности, выданной Администрацией городского округа "Город Архангельск" 1 октября 2021 года за № 19-
37/1466 исполняющему обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архангельск” по инфраструктурному 
развитию Лидеру Александру Владимировичу.
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