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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №101

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №102

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №103

О ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРАХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии  со ст. 33 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве»,  Уставом муниципального об-
разования «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:

  1. Установить  максимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земель, для:

- индивидуального жилищного строительства - 0,10 га;
- ведения личного подсобного хозяйства:
в городе Северодвинске - 0,10 га в городской черте (приусадеб-

ный участок);
в сельских поселениях – 0,25 га в черте поселений (приусадеб-

ный участок);
- ведения личного подсобного хозяйства – 4,0 га за чертой по-

селений (полевой участок).
2. Установить минимальные размеры земельных участков, пре-

доставляемых гражданам в собственность из находящихся в госу-

дарственной  или муниципальной собственности земель, для:
- ведения личного подсобного хозяйства - 0,04 га;
- индивидуального жилищного строительства - 0,04 га
и при предоставлении в собственность дополнительного земель-

ного участка к уже находящемуся в собственности у граждан для:
- индивидуального жилищного строительства - 0,01 га;
- ведения личного подсобного хозяйства - 0,01 га.
3. Установить максимальные размеры земельных участков из зе-

мель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, для:

- индивидуального жилищного строительства - 0,10 га;
- ведения личного подсобного хозяйства - 0,10 га.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственно-
сти, предпринимательству, архитектуре, землепользованию и эколо-
гии (И.В. Березин).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ «ПРИРОДООХРАННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2007 ГОД»     

В целях уточнения функций исполнителей мероприятий му-
ниципальной целевой программы «Природоохранные  меро-
приятия на территории муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2007 год», утвержденной решением Совета 
депутатов Северодвинска от 28.09.2006 № 81 (в редакции от 
26.04.2007),  Совет депутатов СеверодвинскаРЕШИЛ:

 1. Внести в муниципальную целевую программу «Природоох-
ранные мероприятия  на территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2007 год», утвержденную решением Совета де-
путатов Северодвинска от  28.09.2006 (в редакции от 26.04.2007),   
следующие изменения и дополнения:

 1.1. В Перечне мероприятий муниципальной целевой програм-
мы - приложения к Программе:

 1.1.1. В пункте 4 графу «Мероприятия» изложить в следующей 
редакции: «Приобретение необходимых материалов и оборудования 

для организации и выполнения работ по ликвидации аварийных 
разливов ртути».

 1.1.2.  В  пункте 5 графу «Мероприятия» изложить в следующей 
редакции: «Приобретение необходимых материалов и оборудования 
для организации и выполнения работ по ликвидации аварийных вы-
бросов АХОВ на территории Северодвинска».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения  на 
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственно-
сти, предпринимательству, архитектуре, землепользованию и эколо-
гии (И.В.Березин).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

О  ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 24.11.2005  № 53 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2006-2008 ГОДЫ»      

Во исполнение п. 2.2 решения Муниципального Совета от 
25.05.2006 № 32 «Об утверждении программы социально-
экономического развития муниципального образования «Се-

веродвинск» на 2006-2008 годы» Совет депутатов  Северод-
винска решил:
  1. Внести в муниципальную социально-экономическую целе-
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вую программу «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2006 - 2008 годы», 
утвержденную решением Муниципального Совета от 24.11.2005 
№53, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: 
- в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» 

цифры «4057,516», «416,813», «1123,833», «1534,52», «982,35» заме-
нить соответственно цифрами «1204,51», «98,9», «104,0», «584,47», 
«417,14»;

- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы»:

-цифры «164,861», «2772» заменить соответственно цифрами 
«7,0», «100», 

-дефис четвертой строки изложить в следующей редакции – 
«строительство и ввод в эксплуатацию 15 тыс. м2 коммерческого жи-
лья, улучшение жилищных условий 200 семей»;

-дополнить дефисом «улучшение жилищных условий 150 моло-
дым семьям».

            1.2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами» последний 
абзац  изложить в следующей редакции: «Главной составляющей ча-
стью Программы в части бюджетного финансирования определена 
задача по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

ветхом и аварийном жилищном фонде. Для этого Программой пред-
полагается построить не менее 7000 м2 социального жилья, на что 
необходимы средства в объеме 150,4 млн. рублей.».

1.3. В разделе 3 «Ресурсное  обеспечение Программы» второй 
абзац изложить в следующей редакции: «Общий объем финансиро-
вания Программы составляет 629,9 млн. рублей, в том числе:

- средств местного бюджета – 98,9 млн. руб.;
- средств областного бюджета – 104,0 млн. руб.;
- средств федерального бюджета – 584,47 млн. руб.;
- внебюджетных источников – 417,14 млн. руб.».
1.4. Пятый абзац раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в следующей редакции: «Участие в реализации и финан-
сировании мероприятий Программы из областного бюджета осу-
ществляется путем подписания соответствующих договоров между 
заказчиком Программы – Администрацией Северодвинска и депар-
таментом строительства и архитектуры администрации Архангель-
ской области.».

1.5. В разделе 3 «Ресурсное  обеспечение Программы» в четвер-
том абзаце и далее по тексту слова «Программа государственных 
капитальных вложений» заменить словами «Адресная инвестици-
онная программа (АИП)» в соответствующем падеже.

1.6.Таблицу 3 раздела 3 «Ресурсное обеспечение программы» из-
ложить в следующей редакции:

Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ (МЛН. РУБ.)

Источники и направления  
финансирования

Объем     
финансирования

В том числе

2006 год 2007 год 2008 год

Всего по Программе (капитальные вложения)    1 204,51 152,4 207,5 844,61

в том числе:              

Местный бюджет            98,9 44,10 27,0 27,8

областной бюджет          104,0 15,04 40,5 48,46

федеральный бюджет        584,47 1,32 3,15 580,0 

внебюджетные источники    417,14 91,94 136,85 188,35

в том числе               
по подпрограммам:         

“Строительство социального
жилья для сноса и         
расселения ветхого и      
аварийного жилищного      
фонда”                    

742,10
55,17

55,8 631,13

в том числе:              

Местный бюджет            73,07 41,17 18,45 13,45

областной бюджет          94,42 14,00 37,35 43,07

федеральный бюджет 574,61 - - 574,61

“Дом для молодой семьи”   38,77 5,29 12,35 21,13

в том числе:              

местный бюджет            19,33 2,93 6,05 10,35

областной бюджет          9,58 1,04 3,15 5,39

федеральный бюджет        9,86 1,32 3,15 5,39

“Развитие внебюджетного   
жилищного строительства”  

417,14 91,94 136,85 188,35

“Градостроительная
деятельность на территории
МО “Северодвинск” 

6,5 - 2,5 4,0

в том числе:              

местный бюджет            6,5 - 2,5 4,0
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1.7. В разделе 4 «Механизм реализации Программы» в под-
разделе 4.2 «Реализация подпрограммы «Строительство со-
циального жилья для сноса и расселения ветхого и аварийного 
жилищного фонда»:

1.7.1. Второй абзац дополнить предложением в следующей 
редакции: «Объем жилья, необходимого для расселения граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда, составляет 172 тыс.
м2».

1.7.2 Первое предложение седьмого абзаца изложить в сле-
дующей редакции «Для ускорения начала строительства и сдачи 
домов, удешевления стоимости строительства 1 кв.м площади 
необходимо обеспечить подготовку инженерной инфраструкту-
ры в кварталах 167, 168.».

1.7.3.  Восьмой абзац исключить.
1.8. В разделе 4 «Механизм реализации Программы»  подраз-

дел 4.3 «Реализация подпрограммы «Дом для молодой семьи» 
изложить в следующей редакции:

«4.3  Реализация подпрограммы «Дом для молодой семьи»
Основной целью подпрограммы является поддержка и сти-

мулирование инициативы молодежи по улучшению жилищных 
условий, поддержка строительства и  приобретения жилья при 
личном участии молодого гражданина.

Мероприятия подпрограммы предусматривают создание си-
стемы государственной поддержки молодых семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, с целью укрепления инсти-
тута семьи и увеличения рождаемости. 

Государственная поддержка осуществляется путем предо-
ставления субсидий молодым семьям на частичную оплату стои-
мости приобретаемого жилья (создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства).

Участницей подпрограммы может являться молодая семья, 
в том числе неполная семья, состоящая из одного молодого ро-
дителя и одного и  более детей, проживающая постоянно на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» и соот-
ветствующая следующим требованиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье с ребенком (детьми) не превышает 30 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий;

- наличие у семьи доходов либо других денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой субсидии.

Участие в подпрограмме является добровольным. 
Порядок предоставления молодым семьям субсидий регу-

лируется правилами предоставления молодым семьям субсидий 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы (Постановление Пра-
вительства РФ от 13 мая 2006 года № 285) и Положением о по-
рядке предоставления субсидий молодым семьям на приобрете-
ние или строительство жилья (Постановление администрации 
Архангельской области от 6 июля 2006 года № 15 па).

Размер субсидий, предоставляемых молодым семьям, опре-
деляется согласно:

- размеру общей площади жилья, установленного для семьи 
разной численности;

- количеству членов молодой семьи;
-средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья, 

которая не может превышать среднюю рыночную стоимость 1 м2 
общей площади жилья, определяемую  уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

Субсидии предоставляются в размере:
- не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости жи-

лья для молодых семей, не имеющих детей;
- не менее 40 процентов расчетной (средней) стоимости жи-

лья для молодых семей, имеющих одного и более детей.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом кото-

рой определяется размер субсидии, составляет:
- для семьи численностью два человека (молодые супруги 

или один молодой родитель и ребенок) – 42 м2;

- для семьи численностью три и более человек, включающей, 
помимо молодых супругов, одного и более детей (либо семьи, со-
стоящей из одного молодого родителя и двух и более детей) – по 
18 м2 на одного человека.

Выплата дополнительной субсидии в размере 5 процентов 
осуществляется при рождении (усыновлении) каждого ребен-
ка для погашения расходов, связанных с приобретением жило-
го помещения (создания объекта индивидуального жилищного 
строительства).

Финансирование субсидий будет производиться за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов.

Порядок предоставления ассигнований утверждается поста-
новлением Главы муниципального образования.

Субсидии используются для компенсации части затрат, про-
изведенных молодыми семьями на строительство (приобрете-
ние) жилья, или направляются на погашение кредитов (займов), 
полученных ими на эти цели.

Система мероприятий подпрограммы включает в себя меро-
приятия по следующим направлениям: нормативно-правовое и 
методологическое обеспечение реализации подпрограммы; фи-
нансовое обеспечение; организационное обеспечение.».

1.9. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффек-
тивности Программы»  в пятом  абзаце третьем дефисе цифру 
«2772» заменить цифрой «100».

1.10. В таблице 5 «Перечень приложений к муниципальной 
социально-экономической целевой программе «Развитие жи-
лищного строительства на территории МО «Северодвинск»:

1.10.1. В пункте 3 наименование приложения «Реестр участ-
ков для строительства жилых домов» заменить наименованием 
«План по проведению аукционов по земельным участкам для 
жилищного строительства Северодвинска».

1.10.2. В пункте 4 наименование приложения  «Перечень 
объектов социального жилья для решения задач сноса и рассе-
ления ветхого и аварийного жилищного фонда» заменить наи-
менованием «План передачи земельных участков ОГУ «ДОЗЗ» 
для жилищного строительства».

1.10.3. В пункте 6 наименование приложения «Финансиро-
вание строительства социального жилья для сноса и расселения 
ветхого и аварийного жилищного фонда» заменить наименова-
нием «Календарный план по жилищному строительству Севе-
родвинска».

1.11. Внести изменения в приложения:  № 3 «План по про-
ведению аукционов по земельным участкам для жилищного 
строительства Северодвинска», № 4 «План передачи земель-
ных участков ОГУ «ДОЗЗ» для жилищного строительства»,  
№ 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство 
социального жилья для сноса и расселения из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда», № 6 «Календарный план по жилищно-
му строительству Северодвинска», № 7 «Перечень мероприятий 
подпрограммы «Дом для молодой семьи», № 8 «Перечень меро-
приятий подпрограммы «Развитие внебюджетного жилищного 
строительства», № 9 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Градостроительное планирование территории МО «Северод-
винск», изложив их в редакции приложений соответственно 
№ 3, № 4, № 5, № 6, №7, № 8, № 9 к настоящему решению.

1.12. Слова «Строительный отдел», «Отдел учета и распре-
деления жилья», «Управление землеустройства, градостроитель-
ства и архитектуры (УЗГиА)» заменить по тексту Программы 
словами «Управление строительства и архитектуры (УСиА)», 
«Управление муниципального жилищного фонда (УМЖФ)», 
«Управление земельных отношений и экологии (УЗОиЭ)» со-
ответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания в средствах массовой информации.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию  по городскому хозяйству 
(Ю.Р.Широкий).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
Примечание:
Приложения к решению Городского совета депутатов № 103 от 27.09.2007 

опубликованы на сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2008 ГОД      

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и получения муниципальным 
образованием «Северодвинск» финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов  
Совет депутатов Северодвинска решил:

 1. Утвердить муниципальную адресную программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов на территории муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2008 год. 
2. Предложить Администрации Северодвинска предусмо-

треть долевое финансирование из средств местного бюджета 
Северодвинска на реализацию  Программы при формировании 
бюджета на 2008 год.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения   
на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству 
(Ю.Р. Широкий).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Утверждена
решением Совета депутатов Северодвинска 

                                                                                                             от  27.09.2007 № 104

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2008 ГОД 

Наименование     
Программы         

Муниципальная адресная программа “Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2008 год 

Основание         
для разработки    
Программы         

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Мэра Северодвин ска “О внесении дополнений в постановление Мэра Северодвинска” от 11.09.2007 N 246;
Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 “О Федеральной целевой программе “Жилище” на 2002 - 2010 годы”;
распоряжение Главы Администрации Архангельской области от 12.04.2005 N 328р “О разработке комплексной социально-
экономической целевой программы Архангельской области “Развитие жилищного строительства в Архангельской обла-
сти” на 2005 - 2008 годы”

Разработчик 
Программы

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Цели 
Программы    

— создание безопасных и благоприятных условий проживания  граждан на территории Северодвинска; 
— снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов

Задачи 
Программы  

— формирование перечня объектов капитального ремонта, расположенных на территории муниципального образования 
«Северодвинск»; 
— организация проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов;
— выполнение капитального ремонта многоквартирных домов по следующим видам работ:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- , газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с 1. 
установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ре-2. 
монт лифтовых шахт;
ремонт крыш;3. 
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;4. 
утепление и ремонт фасадов5. 

Сроки и этапы     
реализации
 Программы

2008 год;
выполнение Программы осуществляется в один этап

Исполнители 
Программы

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска,
ТСЖ, ЖСК, управляющие организации,
подрядные организации
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Объемы и          
источники 
финансирова-
ния 
Программы

Общий объем финансирования – 115 500 тыс. рублей (100%), в том числе:
— средства местного бюджета – 54 862,50 тыс. рублей (47,5%);
— средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 54 862,50 тыс.ру-
блей ( 47,5 %);
— средства собственников помещений в многоквартирных домах- 5 775,00 тыс. рублей (5%).

О ж и д а е м ы е 
конечные 
р е з у л ь т а т ы 
реализации 
Программы

— снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов Северодвинска;
— увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска;
— ввод в эксплуатацию после капитального ремонта  171 многоквартирного дома;
— создание условий для безопасного и благоприятного проживания граждан в многоквартирных домах;
— создание механизмов привлечения  внебюджетных ресурсов;
— создание условий для формирования на территории Северодвинска ТСЖ. 

Система орга-
низации
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Северодвинска и постоянной депутатской комис-
сией по городскому хозяйству в порядке, установленном для контроля за реализацией муниципальных целевых программ 
муниципального образования «Северодвинск».

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Строительство Северодвинска началось в 1937 году с возведения 

деревянных жилых одно- и двухэтажных домов. За период с 1937 по 
1963 год построено 300 деревянных зданий. В дальнейшем всего в горо-
де построено домов: шлакоблочных - 40 зданий за период с 1953 по 1964 
год, кирпичных с деревянными перекрытиями  - 124 за период 1942 по 
1960 год, 335, 446 и 447 серий 480 зданий за период с 1959 по 1979 год, 
современных 378 зданий за период с 1979 по 1998 год. Всего построено 
на территории города 1363 здания общей площадью 3945,5 тыс.кв.м.

Средняя продолжительность периода между вводом в эксплуа-
тацию и капитальным ремонтом кирпичного или панельного зда-
ния составляет 30 лет. Срок капитального ремонта внутридомового 
оборудования, в среднем, 15 лет. Срок службы рулонного покрытия 
кровли составляет 10 лет.

Город строился интенсивно – в отдельные годы вводилось в экс-
плуатацию до 40 жилых домов. Техническое состояние жилых домов 
- деревянных и первых массовых серий - оценивается как неудовлет-
ворительное по причине непринятия на протяжении нескольких 
десятилетий необходимых мер по сохранению их технической цен-
ности и продлению «жизненного цикла». 

Сегодня основными проблемами проживания в многоквар-
тирных домах являются: обветшание конструкций кровель, износ 
гидроизоляции конструкций подвальных помещений, разрушение 
балконов, потеря теплотехнических характеристик ограждающих 
конструкций зданий и их частичное повреждение из-за влажности, 
а также недостаточная теплоизоляция фасадов с точки зрения со-
временных требований, изношенность инженерного оборудования, 
отсутствие необходимого оборудования для учета потребления ре-

сурсов и их экономии.
В составе затрат для проведения капитального ремонта жилищ-

ного фонда необходимо учитывать проведение капитального ремон-
та шиферных и рулонных кровель жилых домов, выборочный ка-
питальный ремонт многоквартирных домов с заменой изношенных 
строительных элементов  и инженерного оборудования.

Значительную часть жилых домов Северодвинска составляют 
5-этажные здания типовых серий. Характерной особенностью дан-
ной категории жилых домов является однообразие и невыразитель-
ность их внешнего облика и сложившейся из них застройки. 

Обязательным ремонтным мероприятием в фонде типовых 
зданий является утепление и восстановление защитного покрытия 
ограждающих конструкций данных домов в соответствии с ради-
кально изменившимися нормативными требованиями по теплоза-
щите и гидроизоляции покрытий.  

Снижение теплопотребления (с одновременным повышением 
температурно-влажностного и воздушного комфорта жилищ) в ти-
повых домах позволит достичь одной из важнейших целей реформы 
жилищно-коммунального хозяйства – снижения стоимости эксплу-
атации зданий.

В потребность средств на капитальный ремонт фасадов необхо-
димо включать затраты на мероприятия по утеплению фасадов пер-
вых типовых серий с применением современных строительных отде-
лочных материалов и окраску фасадов кирпичных оштукатуренных 
жилых домов старой застройки.

Положение с эксплуатируемым жилищным фондом по срокам 
эксплуатации домов с учетом нормативов на продолжительность 
срока эффективной эксплуатации характеризуется показателями, 
приведенными в таблице 1.

№ 
п.п.

Серия дома Период строительства
Кол-во
зданий

Этажность

1 Деревянные здания 1937-1963 гг. 300 1-2
2 Кирпичные одноэтажные дома (поселок) 1937-1963 гг. 41 1
3 Шлакоблочные дома 1959-1962 гг. 40 2-3
4 Панельные серии I-335 1959-1966 гг. 144 5
5 Панельные серии I - 335 А 1973-1979 гг. 183 5
6 Кирпичные серии I –447 1962-1966 гг. 104 5
7 Подпорожская серия 111-60 1975-1976 гг. 8 5
8 Панельные серии 4570 (в/ч Московская серия) 1979-1985 гг. 26 5
9 Кирпичные серии I – 446 1962-1966 гг. 15 5

10
Кирпичные дома с деревянным перекрытием 
(старый тип)

1942-1960 гг. 124 4 - 5

11
Усовершенствованные современные здания 
(кирпичные вставки, панельные)

1979-1998 гг. 378 5-17

Всего домов: 1363

Приведенные данные говорят о том, что срок эффективной экс-
плуатации, составляющий согласно ВСН 58-88р «Об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения», 10 лет в отношении имеющегося жилищного фонда на 
территории Северодвинска исчерпан.

В связи с имеющейся потребностью ремонта жилищного фонда 
из-за длительного отсутствия необходимого финансирования суще-
ствует опасность возникновения многочисленных аварийных ситуа-
ций, несущих угрозу проживания граждан в многоквартирных домах. 

Одной из составляющих проблемы недофинансирования капи-
тального ремонта жилищного фонда явилось отсутствие финансовой 
поддержки со стороны бывшего собственника большей части жилищ-
ного фонда - федеральных предприятий оборонного комплекса, рас-
положенных на территории Северодвинска после передачи объектов 
в муниципальную собственность. Ведомственный жилищный фонд, 
находившийся, как правило, в плохом состоянии, был передан в му-
ниципальную собственность практически без надлежащего финансо-
вого обеспечения по его эксплуатации и ремонту.

Кроме того, отсутствие тарифной политики в области капиталь-
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ного ремонта жилищного фонда в течение ряда последних лет также 
повлияло на объемы ежегодно выполняемых работ и увеличение по-
требности ремонта. 

В результате отсутствия финансирования, непроведения плано-
вых ремонто-восстановительных мероприятий состояние основных 
элементов объектов жилищного фонда можно оценить как неудовлет-
ворительное. Отсутствие системного, программного подхода к  ре-
шению имеющихся проблем жилищно-коммунальной сферы может 
привести к нарастанию количества объектов категории аварийного и 
ветхого жилфонда, подлежащего немедленному расселению.

Исходя из вышеизложенного, основной задачей развития сферы 
жилищно-коммунального хозяйства является формирование стиму-
лирующих механизмов привлечения финансовых средств в отрасль, 
как со стороны пользователей жилых помещений, так и со стороны 
бюджетов.

Один из главных ожидаемых результатов - создание условий 
для саморазвивающегося механизма финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов доступного для участия собствен-
ными средствами широкого круга пользователей помещений. Учи-
тывая разброс уровня платежеспособности населения, необходимо 
иметь дифференцированную систему отбора ремонтно-строительных  
производств, применяя добротный по качеству и надежности весь 
набор отечественных строительных материалов и изделий. Внедре-
ние энергоэффективных ограждающих конструкций и утеплителей 
создаст условия для экономии при эксплуатации зданий топливно-
энергетических ресурсов. За счет установки теплоэффективных окон 
сократится расход ресурсов на отопление. Современное инженерное 
оборудование и санитарно-технические изделия обеспечат снижение 
расхода воды, тепла и других энергетических ресурсов.

Современная экономическая ситуация и принятый федераль-
ный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» сегодня позволяют обеспечить развитие 
жилищно-коммунального хозяйства по направлению капитального 
ремонта жилья. Возможность реализации  финансовой поддержки 
может появиться только при наличии программы капитального ре-
монта многоквартирных домов муниципального образования в рам-
ках соответствующего участия в региональной адресной программе 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Программа разработана для достижения следующих целей:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания  

граждан на  территории Северодвинска, 
- снижение процента физического износа конструкций и элемен-

тов многоквартирных домов.

Задачи:
- формирование перечня объектов капитального ремонта, рас-

положенных на территории муниципального образования «Северод-
винск»; 

- организация проведения общих собраний собственников поме-
щений многоквартирных домов;

- выполнение капитального ремонта многоквартирных домов по 
следующим видам работ:

1)  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- , 
газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой при-
боров учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых 
шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-

ществу в многоквартирных домах;
 5) утепление и ремонт фасадов.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2008 год.
Выполнение Программы осуществляется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, долевого участия средств местного бюдже-
та и долевого участия средств собственников помещений многоквар-
тирных домов.

Общий объем финансирования Программы составляет 115 500 
тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 54 862,50 тыс. руб.;
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства – 54 862,50 тыс. руб.;
средства собственников помещений в многоквартирных домах – 5 

775,00 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы на 2008 год за счет средств 

местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению 
в установленном порядке при формировании проекта местного бюд-
жета на финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Участие в реализации и финансировании мероприятий Програм-
мы из областного бюджета или непосредственно из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществляет-
ся в соответствии со ст.20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Источники и направления  
финансирования

Объем     
финансирования на 2008 г.,    

тыс. руб.

В том числе по видам работ,    
тыс. руб.

Всего по Программе (капитальные вложения)    115 500,00

в том числе:              

средства собственников 5 775,00

местный бюджет            54 862,50

средства Фонда        54 862,50

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 12219,47

Ремонт или замена лифтового оборудования 44151,66

Ремонт крыш 34406,00

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 6500,00

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 7356,00

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 5426,00

Ремонт подвальных помещений 2492,00

Утепление и ремонт фасадов 2948,87

4. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 

договоров (контрактов), заключаемых получателями средств,  с ис-
полнителями программных мероприятий в соответствии с Порядком 

выплаты средств на долевое финансирование, определенным Главой 
муниципального образования. Исполнители программных мероприя-
тий определяются в соответствии с Порядком привлечения подряд-
ных организаций, установленным субъектом Российской Федерации. 
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При изменении объемов бюджетного финансирования по 
сравнению с объемами, предусмотренными Программой, за-
казчик Программы уточняет объемы финансирования за счет 
средств долевого финансирования, а также перечень мероприя-
тий для реализации Программы в установленные сроки.

Объекты капитального ремонта многоквартирных домов, 
включенные в приложения к настоящей Программе могут быть 
изменены при отсутствии решения общего собрания собствен-
ников помещений домов или существенного изменения сметной 
стоимости ремонтных работ. 

Механизм реализации Программы предусматривает форми-
рование рабочих документов: организационного плана действий 
по реализации мероприятий Программы, проектов соглашений 
(договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполните-
лями программных мероприятий, перечня работ по подготовке и 
реализации программных мероприятий конкретными исполни-
телями с определением объемов и объектов.

Финансирование мероприятий Программы предусматрива-
ется совместно из средств Фонда, местного бюджета  и средств 
собственников помещений.

5. Организация управления и контроль за ходом реализа-
ции Программы

Администрация Северодвинска осуществляет контроль за 
ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные 
действия по подготовке и реализации программных мероприя-
тий, целевому и эффективному расходованию средств (Фонда, 
местного бюджета, собственников помещений многоквартирных 
домов), разрабатывает и представляет в установленном порядке 
бюджетные заявки на ассигнования из муниципального бюджета 
для финансирования Программы на финансовый год, представ-
ляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный 
квартал и год.

Контроль за ходом исполнения Программы включает в себя 
отчетность о реализации программных мероприятий, качестве 
реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения 
договоров, контрактов, соглашений.

Исполнители программных мероприятий в установленном 
порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использова-
нии выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе продление срока ее 
реализации, включение в нее новых мероприятий осуществляет-
ся в установленном порядке.

6. Оценка социально-экономической эффективности Про-
граммы

Таблица 3

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
Предмет оценки Индикаторы
Объем выполненного капитального ремонта по видам работ:

Количество объектов, сумма освоенных средств

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Ремонт или замена лифтового оборудования
Ремонт крыш
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт подвальных помещений
Утепление и ремонт фасадов

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:
- улучшение социально-экономической ситуации в части условий проживания граждан в многоквартирных домах;
- создание условий для развития всех видов капитального ремонта жилья за счет внебюджетных источников, резкое увеличение объемов 

ремонта;
- реализацию и налаживание механизма государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов.

7. Перечень мероприятий Программы
Таблица 4

Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования Стоимость, тыс.руб.

1 2 3 4

Организационные мероприятия
Комитет ЖКХ, ТиС Админи-

страции Северодвинска

Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов,

 в т.ч.по видам работ:

Управляющие организации, 
ЖСК, ТСЖ, подрядные 

организации

Всего,
в том числе:
-средства Фонда;
-средства местного бюджета; 
-средства собственников помещений 
многоквартирных домов

115500,00

54862,50
54862,50

5775,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоснабжения

-средства Фонда;
-средства местного
 бюджета;
-средства   
 собственников  
 помещений 
 многоквартирных 
 домов;

5804,25
5804,25

610,97

Ремонт или замена лифтового обо-
рудования

-средства Фонда;
-средства местного
 бюджета;
-средства   
 собственников  
 помещений 
 многоквартирных 
 домов

20972,04
20972,04

2207,58
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Ремонт крыш

-средства Фонда;
-средства местного
 бюджета;
-средства   
 собственников  
 помещений 
 многоквартирных 
 домов

16342,85;
16342,85

1720,30

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

-средства Фонда;
-средства местного
 бюджета;
-средства   
 собственников  
 помещений 
 многоквартирных 
 домов

3087,50
3087,50

325,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

-средства Фонда;
-средства местного
 бюджета;
-средства   
 собственников  
 помещений 
 многоквартирных 
 домов

3494,10
3494,10

367,80

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

-средства Фонда;
-средства местного
 бюджета;
-средства   
 собственников  
 помещений 
 многоквартирных 
 домов

2577,35
2577,35

271,30

Ремонт подвальных помещений

-средства Фонда;
-средства местного
 бюджета;
-средства   
 собственников  
 помещений 
 многоквартирных 
 домов

1183,70
1183,70

124,60

Утепление и ремонт фасадов

-средства Фонда;
-средства местного
 бюджета;
-средства   
 собственников  
 помещений 
 многоквартирных 
 домов

1400,71
1400,71

147,45

Приложение № 1 
к муниципальной адресной Программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2008 год, 
утвержденной решением Совета депутатов Северодвинска 

от 27.09.2007 № 104 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ «РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

                                                                               Таблица 1

№ пп Адреса объектов
Стоимость,

тыс.руб.
1 Труда, 15 295,00

2 Седова, 3 300,00

3 Ленина, 33 226,00

4 Труда, 28 320,00

5 Торцева, 67 295,00

6 Торцева, 63 295,00

7 Ломоносова, 74 137,00

8 Торцева, 2/2г 355,00

9 Труда, 19 295,00

№ пп Адреса объектов
Стоимость,

тыс.руб.
10 Труда, 28 170,00

11 Орджоникидзе, 11 200,00

12 Ломоносова, 46 150,0

13 Южная, 26 350,0

14 Южная, 12 170,0

15 Комсомольская, 4 70,0

16 Ломоносова, 52 180,0

17 Комсомольская, 9 320,0

18 Юбилейная, 23 480,0
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№ пп Адреса объектов
Стоимость,

тыс.руб.
19 Полярная, 34а 70,0

20 Ломоносова, 15а 130,0

21 Советская, 1 670,0

22 Советская, 1а 670,0

23 Железнодорожная, 19а 400,0

24 Железнодорожная, 17 200,0

25 Гагарина, 18а 170,0

26 Плюснина, 9 110,0

27 Плюснина, 13 110,0

28 Ломоносова, 45 120,0

29 Ломоносова, 51 100,0

30 Воронина, 17 110,0

31 Воронина, 19 110,0

32 Воронина, 31 120,0

33 Ломоносова, 65 100,0

34 Ломоносова, 57 130,0

35 Трухинова, 6 110,0

№ пп Адреса объектов
Стоимость,

тыс.руб.
36 Трухинова, 20 500,0

37 Гагарина, 22 120,0

38 Трухинова, 7 110,0

39 Трухинова, 15 160,0

40 Арктическая, 6а 110,0

41 К.Маркса, 47 160,0

42 Орджоникидзе, 6 270,00

43 Орджоникидзе, 12 250,00

44 Орджоникидзе, 28 280,00

45 Орджоникидзе, 7 280,00

46 Морской, 1 400,00

47 Орджоникидзе, 1 341,47

48 Морской, 24 600,00

49 Орджоникидзе, 16 400,00

50 Бутомы, 13 200,00

Всего: 12219,47

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
«РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

                                                                                   Таблица 2

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

1 Морской, 25 1100,00

2 Сов. Космонавтов, 16 1700,00

3 Юбилейная, 49 1800,00

4 Южная, 144 1400,00

5 Морской, 24 3300,00

6 Юбилейная, 37 5100,00

7 Ломоносова, 120 2000,00

8 К.Маркса, 69 3200,00

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

9 Ломоносова, 106 1900,00

10 Ломоносова, 104 3800,00

11 Ломоносова, 114 1900,00

12 Юбилейная, 29 1229,66

13 Ломоносова, 100 5000,00

14 Приморский, 12 10722,00

Всего: 44151,66

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ «РЕМОНТ КРЫШ»
                                                                                   Таблица 3

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.
1 Воронина, 22 1060,00

2 Ломоносова, 86 1330,00

3 Первомайская, 1/2д 1400,00

4 Труда, 11 1012,00

5 Морской, 21 599,00

6 Морской, 19 851,00

7 Седова,3 1390,00

8 Лесная, 50/25 1300,00

9 Комсомольская, 6 450,00

10 Ленина, 43а 1500,00

11 Кирилкина, 5 2500,00

12 Ломоносова, 35 600,00

13 Победы, 12а 900,00

14 Советская, 3 704,00

15 Советская, 4 730,00

16 Победы, 40 1100,00

17 Железнодорожная, 15 800,00

18 Железнодорожная, 13 900,00

19 Железнодорожная, 23б 730,00

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.
20 Торцева, 55 1005,00

21 Карла Маркса, 69 2665,00

22 Тургенева, 10 1230,00

23 Южная, 122 150,00

24 Орджоникидзе, 12 870,00

25 Ломоносова, 102 350,00

26 Ломоносова, 102а 1180,00

27 Портовая, 9 430,00

28 Портовая, 15 320,00

29 Первомайская, 64 580,00

30 Портовая, 17 350,00

31 Орджоникидзе, 2а 970,00

32 Гоголя, 3 600,00

33 Мира, 9 780,00

34 Мира, 13 600,00

35 Мира, 15 800,00

36 Приморский, 24 970,00

37 Логинова, 13 700,00

ВСЕГО: 34406,00



11

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ «РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

                                                                                   Таблица 4

№ пп Адреса объектов
Стоимость работ, 

тыс.руб.
1 Воронина, 8 1485,00

2 Советская, 62 1405,00

3 Ленина, 41 185,00

4 Ленина, 43 185,00

5 Ленина, 45 185,00

6 Ленина, 45а 185,00

7 Победы, 48 100,00

8 Железнодорожная, 15 200,00

9 Железнодорожная, 13 100,00

10 Железнодорожная, 23а 100,00

11 Железнодорожная, 23в 100,00

№ пп Адреса объектов
Стоимость работ, 

тыс.руб.
12 Железнодорожная, 23б 100,00

13 Советская, 50/12 185,00

14 Ленина, 16/1 185,00

15 Карла Маркса, 7 185,00

16 Карла Маркса, 7а 185,00

17 Труда, 4 240,00

18 Орджоникидзе, 1а 240,00

19 Первомайская, 59 470,00

20 Первомайская, 57 240,00

21 Первомайская, 63 240,00

ВСЕГО: 6500,00

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ « РЕМОНТ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ»
                                                                                 Таблица 5

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

1 Первомайская, 21 944,00

2 Ленина, 43 250,00

3 Железнодорожная, 23б 796,00

4 Русановский, 1 250,00

5 Ломоносова, 65 346,00

6 Карла Маркса, 1 200,00

7 Первомайская, 57 360,00

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

8 Труда, 4 360,00

9 Логинова, 2 750,00

10 Логинова, 11 700,00

11 Логинова, 12 800,00

12 Октябрьская, 1 800,00

13 Дзержинского, 6 800,00

ВСЕГО: 7356,00

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ «РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ»

                                                                                  Таблица 6

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

1 Торцева, 2/2г 533,00

2 Торцева, 71 355,00

3 Труда, 27 470,00

4 Лебедева, 14 660,00

5 Ленина, 43 304,00

6 Ленина, 45 300,00

7 Железнодорожная, 19 150,00

8 Торцева, 2в 150,00

9 Железнодорожная, 25 150,00

10 Карла Маркса, 5 254,00

11 Карла Маркса, 9 150,00

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

12 Гагарина, 22 100,00

13 Лесная, 54а 380,00

14 Индустриальная, 55 380,00

15 Первомайская, 63 420,00

16 Бульвар Строителей, 23 60,00

17 Бульвар Строителей, 27 60,00

18 Ломоносова, 113 60,00

19 Ломоносова, 115 60,00

20 Октябрьская, 1 430,00

ВСЕГО: 5426,00

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ «РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
                                                                                Таблица 7

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

1 Морской, 41 1757,00

2 Лебедева, 14 185,00

3 Железнодорожная, 19 100,00

4 Железнодорожная, 21 85,00

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

5 Трухинова, 16 185,00

6 Ломоносова, 102 60,00

7 Ломоносова, 95 120,00

ВСЕГО: 2492,00

                                ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ «  УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТ ФАСАДОВ»
                                                                                           Таблица 8

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

1 Юбилейная, 33 500,00

2 Победы, 44а 1447,42

3 Бульвар Строителей, 5 501,45

№ пп Адреса объектов Стоимость работ, тыс.руб.

4 Коновалова, 5 500,00

ВСЕГО: 2948,87
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА «МЫ И ДОРОГА» НА 2008-2010 ГОДЫ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №132

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №131

Утверждена
решением Совета депутатов Северодвинска

от 27.09.2007 № 132

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА  «МЫ И ДОРОГА»  НА 2008 – 2010  ГОДЫ

Наименование
Программы

 Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии Северодвинска «Мы и дорога»   на   2008 – 2010  годы (далее - Программа)

Дата утверждения Программы 27.09.2007

Инициатор Программы
Совет депутатов Северодвинска (постоянная депутатская комиссия по законности и регламенту)
Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску  

Разработчик программы УВД по г. Северодвинску
Координатор программы Совет депутатов Северодвинска (постоянная депутатская комиссия по законности и регламенту)

Цель и задачи Программы:

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения на территории Северодвин-
ска.
     Задачами Программы являются:

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.1. 
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.2. 
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Северодвинске.                                                                                                                              3. 
Предупреждение и пресечение преступлений 4. 
(административных правонарушений) в области дорожного движения.                     
Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения.5. 
Анализ влияния социальных и экономических факторов на состояние безопасности дорожного 6. 
движения.
Ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге. 7. 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Северодвинск», Совет депутатов Северод-
винска РЕШИЛ:

1. Освободить от уплаты земельного налога в 2008 году на 
территории  муниципального образования «Северодвинск»:

- садоводческие и огороднические некоммерческие объеди-

нения граждан;
- граждан за земельные участки, выделенные для садовод-

ства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

В соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 18.06.2007) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 10 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в редакции от 18.12.2006) 
«О безопасности дорожного движения», статьёй  36 Устава 
Северодвинска Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения  на территории Севе-
родвинска  «Мы и дорога» на 2008 – 2010 годы (прилагается). 

2. Предложить Администрации Северодвинска предусма-

тривать средства для реализации муниципальной целевой про-
граммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения  на 
территории Северодвинска  «Мы и дорога» на 2008 – 2010 годы 
при разработке проектов  решений о местном бюджете  на 2008 
- 2010 годы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного  опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию по законности и регла-
менту (А.И. Новиков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев    
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Сроки и этапы реализации 
Программы

2008, 2009, 2010 годы.

Перечень подпрограмм  
и основных мероприятий

Основные мероприятия Программы:
Профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения.1. 
Совершенствование дорожных условий, внедрение технических средств регулирования.2. 
Пропаганда безопасности дорожного движения.  3. 
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.4. 

Исполнители подпрограмм 
и основных мероприятий

УВД  по г. Северодвинску (отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску), Администрация Северодвин-
ска и ее структурные подразделения: Комитет ЖКХ, ТиС,  Управление образования. 

Объемы и источники финанси-
рования

Средства местного бюджета 
всего: 13 922 200  руб., в том числе:
2008 год - 5 713 200  руб.; 
2009 год - 4 483 500  руб.;
2010 год - 3 725 500 руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети Северодвинска.

Система организации контроля  
за исполнением  Программы

Совет депутатов Северодвинска (постоянная депутатская комиссия по  законности и регламенту) 1. 
осуществляет контроль за исполнением Программы в порядке общего контроля за принимаемыми 
им решениями.
Администрация Северодвинска осуществляет текущий и финансовый контроль за целевым ис-2. 
пользованием бюджетных средств в ходе исполнения Программы. 
УВД по г. Северодвинску.3. 

1. Содержание проблемы и обоснования необходимости 
ее решения  программными методами

В настоящее время в Северодвинске сложилась сложная 
дорожная обстановка, связанная с обеспечением должной 
безопасности участников дорожного движения. Как показы-
вает анализ дорожно – транспортных происшествий  (далее 
- ДТП)  за 2006 год, количество ДТП в городе имеет тенден-
цию к росту. Всего произошло 3863  ДТП (аналогичный пе-
риод прошлого года (далее-АППГ) - 3829, +34), из них   440 
ДТП (АППГ- 410),  в  которых пострадали участники дорож-
ного движения. В результате ДТП  ранения различной тяже-
сти получили 534 (АППГ-511) человек, в том числе детей 63 
(АППГ- 53) человека, погибло 18 человек. (2005г. – 28 ), в 
т.ч. 1 ребенок (АППГ-1). По  вине водителей произошло 320 
(АППГ – 279, +42), из них  по  вине водителей, управляющих 
транспортными средствами в нетрезвом состоянии,  произо-
шло 71 (АППГ – 61) ДТП. 

Причинами роста количества ДТП являются увеличение 
парка автотранспортных средств и несоответствие  пропуск-
ной способности дорог (состоит на учете АМТС 2006                – 
43 163 ед.  (2005г.- 40 004 ед.., + 3159), ухудшением транс-
портной дисциплины участников дорожного движения, 
отсутствия на оживленных участках дорог пешеходных 
ограждений, искусственных препятствий в местах концен-
трации ДТП. Высокий уровень аварийности определяется 
отсутствием источников целевого финансирования работ по 
повышению безопасности дорожного движения.

Утверждение муниципальной целевой программы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения  на территории 
Северодвинска  «Мы и дорога» на 2008 – 2010 годы  коор-
динирует деятельность Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, других правоохранительных 
органов, Администрации Северодвинска, Совета депутатов 
Северодвинска, других заинтересованных ведомств в про-
филактике и сокращении количества дорожно-транспортных 
происшествий, уменьшения тяжести последствий при их со-
вершении. 

Согласно статье 132 Конституции Российской Федера-
ции органы местного самоуправления самостоятельно осу-
ществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения. Утверждение и реализация 
муниципальной целевой программы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения  на территории Северодвинска  
«Мы и дорога» на 2008 – 2010 годы  поможет сократить ко-
личество дорожно-транспортных происшествий, наиболее 
эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов  
участников дорожного движения.

Реализация муниципальной целевой программы  «Обе-
спечение безопасности дорожного движения  на территории 
Северодвинска  «Мы и дорога» на 2008 – 2010 годы позволит 
оказать позитивное воздействие на состояние правопорядка 
и общественной безопасности. Данная Программа позволит 
активно воздействовать на оперативную обстановку с ава-
рийностью в городе, то есть снижению числа ДТП, сохране-
нию жизни и здоровья граждан, а также имущества всех форм 
собственности.

На состояние правопорядка и безопасности дорожного 
движения негативно сказываются проблемы финансового и 
материально-технического обеспечения                          УВД 
по  г. Северодвинску, отдела  ГИБДД  МОБ УВД по г. Севе-
родвинску.

Меры, предусмотренные данной Программой,  являются 
основой для создания в современных условиях действенного 
механизма по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, снижению аварийности в городе, с включением в него 
Администрации Северодвинска,  Совета депутатов Северод-
винска, других заинтересованных ведомств, без которых не-
возможно качественное решение проблем в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

 
2. Основные цели, задачи, сроки  и этапы реализации Про-

граммы
Основными целями настоящей Программы являются:
- обеспечение безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств;
- предупреждение и пресечение преступлений и админи-

стративных правонарушений в области дорожного движе-
ния.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- предупреждение и пресечение опасного поведения 
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участников дорожного движения;
- ликвидация и профилактика появления аварийных 

участков дорог;
- восстановление и реконструкция светофорных объек-

тов, дорожных знаков, разметки, дорожного покрытия;
- формирование общественного мнения по проблеме без-

опасности дорожного движения;
- анализ влияния социальных  и экономических факторов 

на состояние безопасности дорожного движения;
- оснащение отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвин-

ску оперативно- техническими средствами, оборудованием.
Программа рассчитана на 2008 – 2010 годы.
 
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществля-

ется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет: 

Источники 
финансирования 

Программы

Объем финансирования программы, в т.ч. 
по годам, тыс. руб.

Всего 2008 2009 2010
Местный бюджет 13922200 5713200 4483500 3725500

 
4. Механизмы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется исполнителем, 

который обеспечивает согласованные действия по подготов-
ке и реализации программных мероприятий и целевое эффек-
тивное использование бюджетных средств. Предусмотренные 
Программой мероприятия достигаются за счет укрепления 
возможностей отдела ГИБДД МОБ УВД             по г. Северод-
винску, в том числе модернизации технических средств регу-
лирования, улучшения качества улично-дорожной сети. 

Финансирование Программы за счет средств местного 
бюджета осуществляется в установленном порядке в соот-
ветствии с утвержденными ассигнованиями на очередной 
финансовый год.

При изменении объемов финансирования Программы за 
счет средств местного бюджета, по сравнению с предусмо-
тренными Программой средствами, исполнитель уточняет 
объемы финансирования, а также перечень мероприятий для 
ее реализации в установленном порядке.

Механизм реализации Программы предусматривает фор-
мирование ежегодно рабочих документов: организационно-
го плана действий по реализации мероприятий Программы, 
плана проведения конкурсов на исполнение конкретных про-
граммных мероприятий, проектов соглашений (договоров), 

заключаемых заказчиком Программы с исполнителями про-
граммных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ 
по подготовке и реализации программных мероприятий кон-
кретными исполнителями с определением объемов и источ-
ников финансирования.

5. Организация управления Программой и контроль за 
ходом её реализации 

Контроль за ходом реализации Программы осуществля-
ют Совет депутатов Северодвинска (постоянная депутатская 
комиссия по  законности и регламенту),  Администрация Се-
веродвинска, УВД по г. Северодвинску.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё 
новых мероприятий, а также продление срока её реализации 
осуществляется в установленном порядке.

Контроль за Программой включает отчетность исполни-
телей  по реализации программных мероприятий и рацио-
нальному использованию выделяемых исполнителям  фи-
нансовых средств, по качеству реализуемых программных 
мероприятий и  срокам выполнения договоров (контрактов, 
соглашений).

6. Оценка эффективности реализации Программы
Предполагается, что реализация Программы позволит:
-  снизить аварийность в городе;
- обеспечить безопасное и бесперебойное движение транс-

портных средств по дорогам города,
- уменьшить количество нарушений правил дорожного 

движения;
- улучшить качество обучения безопасности дорожного 

движения в образовательных учреждениях;
укрепить авторитет и доверие населения к деятельности 

отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску;
ликвидировать аварийно- опасные участки улиц и дорог;
обеспечить безопасность пешеходов, в том числе учащих-

ся детских образовательных учреждений;
улучшить качество предоставления услуг населению со 

стороны отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску (госу-
дарственная  регистрация транспорта, прием квалификацион-
ных экзаменов, прохождение государственного  технического 
осмотра);

улучшить оснащение  отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Се-
веродвинску оперативно- техническими средствами.

Целевыми индикаторами и показателями оценки реали-
зации Программы и степени решения поставленных задач  
являются сравнительные показатели за отчетный период:

№
п/п

Целевые 
индикаторы и по-

казатели

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

факт оценка прогноз
1 2 3 4 5 6 7

1.  Всего зарегистрировано ДТП 3423 4000 3850 3650 3400

2.  Всего ДТП, подлежащих учету 440 470 455 425 400

3.  Погибло 18 20 18 15 12

     В т.ч. детей 1 0 0 0 0

     Ранено 534 580 540 515 490

     В т.ч. детей 63 60 55 50 45

     По вине водителей 320 340 325 310 290

     В т.ч. в нетрезвом состоянии 71 55 45 40 35

     По вине  гос. транспорта 19 17 15 12 10

     В т.ч. в нетрезвом состоянии 0 0 0 0 0

     По вине личного транспорта 301 318 305 295 280

     В т.ч. в нетрезвом состоянии 71 55 50 45 40

     По вине пешеходов 123 125 120 112 100

     В т.ч. в нетрезвом состоянии 44 30 25 20 15
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«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА  «МЫ И ДОРОГА»  НА 2008 – 2010  ГОДЫ

№
Наименования  мероприятия

Исполнители
Источники 
финансиро-

вания

Финансовые  затраты,
 тыс.руб.

все-
го

в том числе по 
годам

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общие организационные мероприятия

1.1

Обобщение и анализ состояния аварийности на территории го-
рода; результаты работы правоприменительной деятельности, 
охране общественного порядка и общественной безопасности; 
выполнение решений Совета депутатов Северодвинска по без-
опасности дорож-ного движения с выработкой конкретных мер 
по совершенствованию этой работы, в том числе ежеквартальная 
подготовка аналитических документов, направление их на озна-
комление Мэру  Северодвинска, Председателю Совета депута-
тов.

Отдел  
ГИБДД 

МОБ УВД  
по г. Северод-

винску

х х х х х

1.2

Информирование Администрации Северодвинска и Совета де-
путатов Северодвинска (постоянно) о причинах и условиях,  спо-
собствующих совершению ДТП, и мерах по их профилактике, в 
том числе подготовка представлений, информационных писем.

  Отдел  
ГИБДД 

МОБ   УВД  
по г. Северод-

винску

х х х х х

1.3 Содействие работе городской комиссии по безопасности дорож-
ного движения для организации тесного взаимодействия Со-
вета депутатов Северодвинска, Администрации Северодвинска 
и Управления образования в сфере обеспечения  безопасности 
дорожного  движения, в том числе рассмотрение вопросов про-
филактики ДТП на заседаниях городской комиссии по безопас-
ности дорожного движения (по отдельному плану, но не реже 
одного раза в квартал).

Администра-
ция Северод-

винска

х х х х х

1.4 Привлечение службы городского коммунального хозяйства, в 
том числе  предприятий ГРЦАС, ГО и ЧС для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Севе-
родвинска, в том числе проведение комплекса мер по стабилиза-
ции дорожной обстановки. 

Администра-
ция Северод-

винска

х х х х х

1.5 Продолжение практики проведения выступлений на телевиде-
нии и в СМИ о состоянии безопасности дорожного движения в 
Северодвинске.

Отдел 
ГИБДД МОБ 

УВД  по
г. Северод-

винску

х х х х х

1.6 Финансирование 3 единиц вольнонаемного состава отдела  
ГИБДД МОБ   УВД  по г. Северодвинску (отдел РЭО).
3 единицы по 150 т.р. в год.

Отдел 
ГИБДД МОБ 

УВД  по
г. Северод-

винску

местный 
бюджет

1350 450 450 450

1.7 Разработка документации по следующим видам работ:
- реконструкция автомобильной стоянки по ул. Южной (обе сто-
роны автомобильной дороги) от  пр. Ленина до ул. Полярной;
- обустройство уличного освещения вдоль автомобильной доро-
ги по улице Портовая;
- оборудование пешеходным переходом в районе пр. Морской - 
пл. Корабелов (в районе  школе № 6).

Администра-
ция Северод-

винска

х х 2 
квар-
тал

2008 
года 

х х

7. Система подпрограммных мероприятий
Выполнение Программы не предполагает проведения допол-

нительных мероприятий по созданию и сохранению рабочих мест, 

трудоустройству, переподготовке высвобождаемых в результате реа-
лизации Программы работников.

8.  Перечень мероприятий Программы:
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2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения.

2.1 Сбор информации (подготовка аналитических данных) о состоя-
нии дорожных условий, характеристиках транспортного потока 
и особенностях ДТП для установления причин возникновения 
мест концентрации ДТП (не реже одного раза в год). 

Отдел  ИБДД 
МОБ УВД  

по
г. Северод-

винску

х х х х  х

2.2 Ежегодное проведение конкурса «Дисциплинированный участ-
ник дорожного движения» с вручением участникам дорожного 
движения сувениров с информацией, содержащей пропаганду 
безопасности дорожного движения. 

Отдел 
ГИБДД МОБ   

УВД  по г. 
Северо-
двинску, 

обществен-
ные организа-

ции, СМИ.

местный 
бюджет

60 20

2-ое 
полуго-

дие

20

2-ое 
полу-
годие

20

2-ое 
полу-
годие

2.3 Приближение маршрутов патрулиро-вания нарядов дорожной 
патрульной службы к аварийноопасным  участкам улиц и дорог, 
в том числе разработка маршрутов патрулирования..

Отдел 
ГИБДД МОБ 
УВД  по г. Се-
веродвинску

х х х х х

3. Совершенствование дорожных условий, внедрение технических средств регулирования.

3.1 Оборудование светофорных объектов на участках дорог:
- ул. Южная – ул. Коммунальная

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

600 600

3 квар-
тал

х х

3.2 Разработка дислокации дорожных знаков (заказ проекта дислока-
ции дорожных знаков).

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

600 600

3 квар-
тал

3.3 Обустройство уличного освещения (разработка технической до-
кументации, согласование, установка осветительных опор) на:
- пр. Морском (от ул. Советских Космонавтов до ул. Ломоносова 
по нечетной стороне);
- по ул. Ломоносова (от ул. Серго Орджоникидзе до пр. Морско-
го по четной стороне); 
Перенос столбов уличного освещения ближе к проезжей части 
на участке ул. Серго Орджоникидзе (от ул. Карла Маркса до 
ул.Ломоносова)

Администра-
ция Северод-

винска

местный 
бюджет

1500 750 750 х

3.4 Приобретение прибора измерения ровности дорожного покрытия 
– рейки дорожной универсальной КП-231.

Отдел ГИБДД 
МОБ   УВД  

по г. Северод-
винску

местный 
бюджет

20 20

1 квар-
тал

х х

3.5 Нанесение горизонтальной дорожной разметки (1 км осевой раз-
метки шириной 10 см – 6850 руб. (2008г.), 7400 руб. (2009г.); 7850 
руб. (2010г.))

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

.

3870 1200

2 квар-
тал

1290

2 
квар-
тал

1380

2 
квар-
тал

3.6 Приведение искусственных неровностей, установленных в со-
ответствии с Перечнем, утвержденным городской комиссией по 
безопасности дорожного движения ГОСТ Р 52605-2006 провести 
обследование и выполнить капитальный ремонт и реконструкцию 
искусственных дорожных неровностей с монтажом недостающих 
и заменой выбракованных элементов ИДН сборно-разборной 
конструкции» 
Установка 9 ИДН по 3 шт. в год (оборудование одного ИДН при 
ширине проезжей части 15 метров: 200 тыс. руб.(2008г.),  215 тыс. 
руб. (2009г.),   231 тыс. руб. (2010 г.))

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

.

1938 600

3 квар-
тал

645

3 
квар-
тал

693

3 
квар-
тал
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3.7 Обустройство пешеходных переходов на следующих участках 
(перекрестках) дорог: 
- ул. Карла Маркса, д. 48; 
- ул.Логинова – ул. Дзержинского;
- ул. Бутомы – ул.Мира; 
- ул. Мира, д. 5;
- ул. Южная – ул. Народная; 
- ул. Первомайская – ул. Подводников;
- ул. Мира, д. 10; 
- ул. Мира (между домами 23 и 25);
- ул. Дзержинского – пр. Бутомы; 
- пр. Бутомы – ул. Октябрьская; 
- ул. Кирилкина – ул. Малая Кудьма;
- ул. Бойчука – ул. Плюснина; 
- ул. Ломоносова – ул. Капитана Воронина;
- пр. Морской – ул. Малая Кудьма - ул. Чеснокова; 
- пр. Победы -  пр. Труда; 
- в районе д.10 по ул. Трухинова (шк. № 2);
- ул. Профсоюзная – ул. Первомайская; 
- в районе д. 15 по ул. Серго Орджоникидзе (шк. № 21);
- в районе д. 60 по пр. Морскому.
Стоимость 1 пешеходного перехода:
- 20 тыс. руб. (2008 год);
- 22 тыс. руб. (2009 год).

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

.

421 200

1 полу-
годие

221

1 полу-
годие

х

3.8 Приобретение и установка дорожных знаков в количестве 466 
штук (1 дор. знак со стойкой   2600 руб.(2008г.),     2750 руб. 
(2009г.),   2950 руб.(2010г.)), из них знаки «Пешеходный переход» 
на участках 
(перекрестках) дорог:
- ул. Плюснина – ул. Георгия Седова (4 знака на 2-х стойках);
- ул. Советская – ул. Георгия Седова
 (4 знака на 2-х стойках); 
- в районе д. 7 «б» по ул. Труда
   (шк. № 20) (4 знака на 2-х стойках);
- ул. Советская – ул. Полярная 
(4 знака  на 2-х стойках); 
- напротив МОУ ДОД «Детская музыкальная школа  № 3» 
(4 знака на 2-х стойках).

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

1261,2 406.2

2 квар-
тал

412,5

2 
квар-
тал

442,5

2 
квар-
тал

3.9 Модернизация светофорных объектов  
Установка табло обратного отсчета времени на перекрестках до-
рог:
 - пр. Труда – ул. Ломоносова;
- пр. Труда – ул. Карла Маркса;
- ул. Ломоносова – ул. Серго Орджоникидзе;
- ул. Карла Маркса - ул. Серго Орджоникидзе.
 Установка светодиодных линз светофоров.
Замена контроллеров. 

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

.

1935 600

3 квар-
тал

645

3 
квар-
тал

690

3 
квар-
тал

4. Пропаганда безопасности дорожного движения.  

4.1 Информирование населения о состоянии безопасности дорожно-
го движения в городе, сообщения о ДТП и их последствиях через 
телевидение и другие средства массовой информации (ежене-
дельное).  

Отдел  ГИБДД 
МОБ   УВД  по
г. Северодвин-

ску

х х х х х

4.2 Организация проведения совместных рейдов сотрудников отде-
ла  ГИБДД МОБ   УВД по г. Северодвинску с корреспондентами 
газет и телевидения по выявлению наиболее грубых нарушений 
правил дорожного движения (по мере необходимости совместное 
патрулирование нарядов дорожно-патрульной службы с корре-
спондентами городского телевидения).

Отдел  ГИБДД 
МОБ   УВД  

по
г. Северодвин-

ску

х х х х х

4.3 Установка на улицах города баннеров с социальной рекламой по 
тематике безопасности дорожного движения.

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

150 50

4 квар-
тал

50

4 
квар-
тал

50

4 
квар-
тал



18

5. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
5.1 Организация проведения конкурса «Безопасное колесо» сре-

ди учащихся школ города и направление команды на областной 
конкурс, в том числе разработка положения о проведении смотра- 
конкурса.

Управление 
образования,

Отдел  ГИБДД 
МОБ   УВД  по
г. Северодвин-

ску

х х х х х

5.2 Проведение операции «Внимание дети!» (проведение специаль-
ных мероприятий по отдельному плану два раза в год).

Управление 
образования,

Отдел  ГИБДД 
МОБ   УВД  

по
г. Северодвин-

ску

х х х х х

5.3 Контроль за обучением детей безопасному поведению на дорогах 
и улицах в соответствии с разработанными программами, в том 
числе осуществление проверок школ с обязательным составле-
нием актов (по отдельному плану, но не реже одного раза в квар-
тал).

Управление 
образования,

Отдел  ГИБДД 
МОБ   УВД  

по
г. Северодвин-

ску

х х х х х

5.4 Ежеквартальное предоставление  Мэру Северодвинска и Совету депу-
татов Северодвинска справок с анализом состояния детского дорожно-
транспортного травматизма, структуры и динамики правонарушений 
среди несовершеннолетних (определение комплексных мероприятий по 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних на основе 
анализа). 

Отдел  ГИБДД 
МОБ   УВД  

по
г. Северодвин-

ску

х х х х х

5.5 Строительство детской автоплощадки на базе школы № 33 (50 
тыс. руб. в 1м  квартале 2008,  50 тыс. руб. во 2м  квартале 2008)

Управление 
образования

местный 
бюджет

100 100 х х

5.6 Приобретение DVD-плеера и телевизора для проведения занятий 
по БДД в школах.

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

12 12

3 квар-
тал 

х х

5.7 Обеспечение светоотражающими жилетами учеников начальных 
классов 3х школ города, расположенных в наиболее аварийно-
опасных местах (в качестве эксперимента на основании соответ-
ствующего правового акта).

Комитет 
ЖКХ,ТиС

местный 
бюджет

105 105

3 квар-
тал 

х х

Итого по Программе местный 
бюджет

13922,2 5713,2 4483,5 3725,5

   
 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ НА 2008-2010 ГОДЫ»      

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №136

В соответствии  с решением Муниципального Сове-
та от 25.05.2006 N 32 «Об утверждении программы 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2006 - 2008 
годы», решением Совета депутатов Северодвинска 
от 21.12.2006 №169 «О проекте решения Совета де-
путатов Северодвинска «О внесении изменений в му-
ниципальную целевую программу «Благоустройство 
территорий муниципальных учреждений образования 
и культуры на 2006-2008 годы» и в целях повышения 
уровня благоустроенности территорий муниципаль-
ных учреждений культуры   Совет депутатов Северод-
винска РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую про-
грамму «Благоустройство территорий муниципальных учрежде-
ний культуры на 2008-2010 годы».

2. Предложить Администрации Северодвинска предусма-
тривать в проектах местных бюджетов на 2008 и последующие 
годы выделение средств на финансирование мероприятий Про-
граммы, утверждённой настоящим решением.

3. Настоящее решение  вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на  
постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. 
Макурова). 

  Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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Утверждена
решением Совета депутатов Северодвинска

от 27.09.2007 № 136

ПАСПОРТ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  НА 2008 - 2010 ГОДЫ»

Наименование 
Программы       

«Благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры 
на 2008-2010 годы»  (далее – Программа)

Дата утверждения Програм-
мы

27.09.2007

Инициатор Программы  Администрация Северодвинска
Разработчики Программы        Управление культуры Администрации Северодвинска
Заказчики и координаторы 
Программы

Управление культуры Администрации Северодвинска

Цели и задачи Программы              Цели: благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры,  улучшение среды оби-
тания жителей Северодвинска в целом.
Задачи:
- обеспечение безопасного пребывания населения Северодвинска на территориях учреждений куль-
туры;
- обеспечение санитарно-гигиенических требований содержания детей в учреждениях дополнитель-
ного образования детей, подведомственных Управлению культуры;
- эффективное использование территории муниципальных учреждений культуры и дополнительно-
го образования детей эстетической направленности в целях обеспечения их уставной деятельности. 

Сроки и этапы 
реализации Программы  

2008 - 2010 годы 
Ежегодно: 
1-2 квартал – подготовка и проведение открытого конкурса на выполнение работ;
2, 3, 4 кварталы – выполнение работ по благоустройству.

Перечень основных 
мероприятий Программы

Реконструкция и развитие парка культуры и отдыха;
благоустройство территории Северодвинского городского краеведческого музея;
благоустройство территории ДК «Строитель»;
благоустройство территории МОУ ДОД ДХШ № 2;
благоустройство территории МОУ ДОД ДШИ № 34;
благоустройство территории МОУ ДОД ДМШ № 3;
благоустройство территории МОУ ДОД ДМШ № 36;
благоустройство территории МУК ЦКиОМ.

Исполнители основных 
мероприятий Программы        

Муниципальные учреждения культуры;
Подрядные организации, выполняющие работы, предусмотренные Программой.

Объёмы и источники 
финансирования Програм-
мы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета, за 
счёт собственных и привлечённых средств учреждений. Общий объём финансирования составляет 
9904,35 тыс. руб. В том числе по годам:
2008 год – 4717,57 тыс. руб.
2009 год – 2450,61 тыс. руб.
2010 год – 2736,17 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит:
- решить вопросы благоустройства территории Северодвинска, находящейся в ведении учреждений куль-
туры;
- улучшить качественно санитарно-гигиеническое состояние территорий;
-  использовать эффективно территории учреждений для решения уставных задач деятельности учреж-
дений.

Система органи-
зации контроля            
за исполнением  Программы    

Контроль за исполнением Программы  осуществляют: Администрация Северодвинска, постоянная 
депутатская комиссия по социальным вопросам Совета депутатов Северодвинска.

1. Содержание проблемы и 
необходимость ее решения программными методами
В соответствии с «Правилами благоустройства и озеле-

нения территории муниципального образования «Северод-
винск», утверждёнными решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 25.01.2007 № 6,  организации своими силами и 
за счёт собственных средств обязаны убирать отведённые и 
прилегающие территории. К таковым относятся учреждения 
дополнительного образования эстетической направленности 
и учреждения, являющиеся объектами культурно-бытового 

назначения.
Настоящая Программа разработана на основе анализа со-

стояния территорий учреждений, подведомственных Управ-
лению культуры.

Наибольшая по площади территория (3,57 га) находится 
в ведении МУК «Парк культуры и отдыха». Функционально 
она делится на зоны: зона спокойного отдыха (территория, 
занятая насаждениями – 1,78 га), зона развлечений (терри-
тория, занятая под аттракционы и игровые площадки 1,43 
га.), зона технического и сервисного обеспечения (0,36 га). В 



20

настоящее время она используется для организации парко-
вой индустрии, организации массовых мероприятий (в том 
числе городских), для прогулок и тихого отдыха, для орга-
низации развлечений, культурно-просветительной и соци-
альной работы с детьми. Ежегодно парк посещают более 500 
тысяч человек.

Многофункциональность Парка требует проведения 
комплекса мероприятий по его адаптации к решению новых 
задач. 

Требуется качественное улучшение состояния Парка: рекон-
струкция зеленого фонда и модернизация его инфраструктуры. 
Выполнение комплекса мероприятий, предлагаемых Програм-
мой, позволит использовать ресурсы Парка наиболее оптимально. 
Следует отметить, что в Северодвинске Парк культуры и отдыха 
является единственным обустроенным местом массового отдыха 
населения паркового типа. Создание условий для массового от-
дыха жителей Северодвинска и организация обустройства мест 
массового отдыха отнесены Уставом Северодвинска к вопросам 
местного значения (п.1.19 ст. 9). 

Северодвинский городской краеведческий музей располо-
жен на территории площадью 0,58 га. Зеленая экологическая 
зона вокруг музея хаотично  сформировалась в 1950-е годы. В 
данный момент она требует упорядочения и благоустройства. 
В 2006 году за счёт собственных и привлечённых средств была 
разработана смета работ по благоустройству, и произведена 
частичная очистка территории от старых пней и деревьев.

Дальнейшие мероприятия по благоустройству территории 
музея позволят использовать её для организации музейных 
мероприятий (детские фестивали декоративно-прикладного 
искусства, сезонные ярмарки-продажи, ролевые игры), на-
правленных на привлечение посетителей, что будет способ-
ствовать увеличению доходности деятельности учреждения, 
позволит музею стать визитной карточкой Северодвинска.

В течение многих лет не имел возможности осуществлять 
мероприятия по благоустройству  территории МУК «ДК 
«Строитель» в связи с недостаточным финансированием его 
уставной деятельности.

Территория площадью 0,26 га, переданная МОУ «Детская 
школа искусств № 34» (далее «ДШИ № 34») в 1995 году в 
аренду на 49 лет, используется жителями  микрорайона для 
отдыха, как зеленая зона и для занятий учащихся школы по 
пленэрной практике. Требуется замена старых (1965 г.) зе-
леных насаждений и ограждения (металлического забора). 
Благоустройство территории школы позволит в дальнейшем 
сделать её местом для массового отдыха детей и проводить 
мероприятия в рамках традиционного фестиваля семейного 
творчества «Бригантина», как в зимнее, так и летнее время.

Сходные проблемы имеет территория МОУ «Детская 
художественная школа №2» (далее «ДХШ № 2»), которой 
учреждение распоряжается также на правах аренды с 1996 
года сроком на 49 лет. Территория (0,19 Га) используется для 
прогулок проживающих в микрорайоне родителей с детьми 
и для занятий учащихся в течение весны и осени. Кроме пле-
нэрной практики проводятся тренировки школьной коман-
ды, участвующей в конкурсах снежных скульптур.

Необходимо восстановление асфальтового покрытия тротуа-
ров возле зданий ДМШ № 3, ДМШ № 36, ДШИ № 34, ДХШ № 
2, ЦКиОМ.

В 2006, 2007 годах реализовывалась муниципаль-
ная целевая программа «Благоустройство территории 
муниципальных учреждений образования и культуры 
на 2006-2008 годы». В связи с недостаточным финан-

сированием из местного бюджета большая часть запла-
нированных мероприятий не выполнена. 

Таким образом, существует необходимость выполнения 
работ по благоустройству территории, как запланированных 
ранее, так и в связи с вновь возникшими нуждами.

Учитывая большой объём работ и значительные денеж-
ные средства, необходимые для их выполнения, для решения 
данной проблемы требуется бюджетное финансирование.

Необходимость применения программного подхо-
да к решению проблемы предопределяет ее социально-
экономический характер, невозможность комплексного ре-
шения данной проблемы без поддержки местного бюджета 
и контроля со стороны Администрации и Совета депутатов 
Северодвинска.

    
  2. Основные цели и задачи, сроки реализации Про-

граммы
Главными целями Программы являются: благоустрой-

ство территорий муниципальных учреждений культуры,  
улучшение среды обитания жителей Северодвинска.

Задачи:
- обеспечение безопасного пребывания населения Севе-

родвинска на территориях учреждений культуры;
- обеспечение санитарно-гигиенических требований со-

держания детей в учреждениях дополнительного образова-
ния детей, подведомственных Управлению культуры;

- эффективное использование территории муниципаль-
ных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей эстетической направленности для обеспечения их 
уставной деятельности. 

Программа рассчитана на 2008-2010 годы и предполагает 
поэтапное осуществление  комплексного благоустройства 
территорий муниципальных учреждений культуры, вклю-
чая:

- восстановление наружного ограждения;
- ремонт асфальтобетонного покрытия;
- инвентаризацию зеленых насаждений;
- озеленение территорий;
- восстановление газонов, устройство клумб;
- эстетическое оформление территорий за счёт создания 

малых форм архитектуры.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется  за счет 

средств местного бюджета, собственных и привлечённых 
средств учреждений культуры. 

Объемы и источники финансирования:

Источники Заказчик

Объём средств  (тыс. руб.)

Всего
В т. ч. по годам:

2008 2009 2010
местный 
бюджет

Управление 
культуры

8066,86 3972,74 1984,86 2109,26

собственные и 
привлечённые 

средства 
1837,49 744,83 465,75 624,91

Итого: 9904,35 4717,57 2450,61 2736,17

4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется Заказчиком, 

который обеспечивает согласованные действия по подго-
товке и реализации программных мероприятий, целевому 
и эффективному использованию бюджетных средств, раз-
рабатывает и представляет в установленном порядке бюд-
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жетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 
финансирования Программы на очередной финансовый 
год.

 Механизм реализации Программы предусматривает 
ежегодное формирование рабочих документов:

 Составление ежегодного графика работ и включение 
их в план закупок;

- выбор подрядчиков на выполнение работ, предусмо-
тренных настоящей Программой,   в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
(ред. От 20.04.2007) «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 

  Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели 
Программы, затраты по программным мероприятиям, 
механизм реализации Программы с учётом выделяемых 
финансовых средств.

  При необходимости, Заказчик вносит предложения 
Мэру Северодвинска о корректировке Программы, в том 
числе о включении в неё новых мероприятий, а также 
продлении срока её реализации.

5. Организация управления Программой и контроль 
над ходом её реализации
Управление Программой осуществляет Управление 

культуры. 
Совет депутатов Северодвинска осуществляет кон-

троль за исполнением Программы в порядке общего кон-
троля за принимаемыми им решениями.

Текущий и финансовый контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств в ходе  исполнения Про-
граммы осуществляет Администрация Северодвинска. 

  Заказчик и исполнители обеспечивают рациональ-
ное использование выделяемых им финансовых средств, 
качество реализуемых программных мероприятий, сроки 
выполнения договоров. 

Администрация Северодвинска ежегодно предостав-
ляет в Совет депутатов Северодвинска сводную инфор-
мацию о ходе выполнения Программы.

Исполнители мероприятий в установленные сроки 
направляют Заказчику информацию о выполненных ра-
ботах и использовании бюджетных средств.

Заказчик в установленном порядке предоставляет в 
Управление экономики Администрации Северодвинска 
отчёт о выполнении Программы.

Итоговый отчёт об исполнении Программы предо-
ставляется координатором и заказчиком Программы в 
Администрацию Северодвинска и Совет депутатов Севе-
родвинска. В отчёте указываются сведения о соответствии 
фактических показателей реализации ранее установлен-
ным при утверждении Программы и оценка эффективно-
сти результатов реализации Программы.

6. Оценка эффективности социально-экономических 
и экологических последствий реализации Программы

Критериями приоритетности мероприятий при её 
разработке являлись, в первую очередь, необходимость 
реконструкции территорий в целях благоустройства и 
обеспечения безопасности населения Северодвинска в 
местах массового посещения, а также обеспечение эф-
фективного использования территории муниципальных 
учреждений для осуществления их уставной деятельно-
сти, в том числе увеличения посещаемости учреждений 
культуры населением, что позволит в результате увели-
чить поступление средств от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности.                              

Основными оценочными показателями являются от-
четные данные о выделении средств из местного бюдже-
та, данные о фактически выполненных работах по бла-
гоустройству территории.

Планируемые мероприятия, в целом, будут способ-
ствовать улучшению среды обитания, делать ее более 
благоприятной для жизнедеятельности северодвинцев, 
проживающих в условиях неблагоприятного климата.

7. Система подпрограммных мероприятий
Выполнение Программы не предполагает проведе-

ния дополнительных мероприятий по созданию рабочих 
мест, трудоустройству и высвобождению рабочих мест.

8. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий приведён в Приложении к 

Программе. 

Приложение к муниципальной целевой программе
«Благоустройство муниципальных учреждений

культуры на 2008-2010 годы, 
утвержденное решением Совета 

депутатов от 27.09.2007 № 136

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА 2008-2010 ГОДЫ»

№ Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования
Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Реконструкция и развитие 
Парка культуры и отдыха МУК «Парк 

культуры и от-
дыха»

За счёт всех источников, в т.ч. 3000,00 500,00 1000,00 1500,00

Местный бюджет 2100,00 400,00 700,00 1000,00

собственные и привлечённые средства 900,00 100,00 300,00 500,00

1.1.
Разработка проекта рекон-
струкции и модернизации  тер-
ритории Парка

За счёт всех источников, в т.ч. 500,00 500,00 0,00 0,00

Местный бюджет 400,00 400,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 100,00 100,00 0,00 0,00
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1.2.

Строительные работы: заме-
на ограды, замена асфальта 
на тротуарную плитку, замена 
тополей на другие лиственные 
породы, разбивка газонов и 
цветников, устройство новой 
дренажной системы и ливне-
вой канализации.

МУК «Парк 
культуры и от-

дыха»

За счёт всех источников, в т.ч. 2500,00 0,00 1000,00 1500,00

Местный бюджет 1700,00 0,00 700,00 1000,00

собственные и привлечённые средства 800,00 0,00 300,00 500,00

2
Благоустройство 
территории музея

МУК «Северод-
винский город-
ской краеведче-

ский музей»

За счёт всех источников, в т.ч. 1712,05 974,95 619,10 118,00

Местный бюджет 1604,25 913,55 580,10 110,60

собственные и привлечённые средства 107,80 61,40 39,00 7,40

2.1
Устройство газонов (1500 
кв.м)

МУК «Северод-
винский город-
ской краеведче-

ский музей»

За счёт всех источников, в т.ч. 286,36 286,36 0,00 0,00

Местный бюджет 276,00 276,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 10,36 10,36 0,00 0,00

2.2
Установка площадки для дет-
ских ярмарок

За счёт всех источников, в т.ч. 180,29 180,29 0,00 0,00

Местный бюджет 172,00 172,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 8,29 8,29 0,00 0,00

2.3
Посадка деревьев и кустарни-
ков

За счёт всех источников, в т.ч. 189,00 189,00 0,00 0,00

Местный бюджет 180,00 180,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 9,00 9,00 0,00 0,00

2.4
Изготовление и установка ме-
таллического ограждения

За счёт всех источников, в т.ч. 249,00 0,00 249,00 0,00

Местный бюджет 232,00 0,00 232,00 0,00

собственные и привлечённые средства 17,00 0,00 17,00 0,00

2.5
Изготовление рекламной тум-
бы

За счёт всех источников, в т.ч. 118,00 0,00 0,00 118,00

Местный бюджет 110,60 0,00 0,00 110,60

собственные и привлечённые средства 7,40 0,00 0,00 7,40

2.6
Восстановление асфальтового 
покрытия 

МУК «Северод-
винский город-
ской краеведче-

ский музей»

За счёт всех источников, в т.ч. 689,40 319,30 370,10 0,00

Местный бюджет 633,65 285,55 348,10 0,00

собственные и привлечённые средства 55,75 33,75 22,00 0,00

3.
Благоустройство территории 
ДК «Строитель»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счёт всех источников, в т.ч. 263,14 15,00 169,31 78,83

Местный бюджет 184,24 10,50 118,51 55,23

собственные и привлечённые средства 78,90 4,50 50,80 23,60

3.1
Очистка площадей от кустар-
ника и мелколесья

За счёт всех источников, в т.ч. 37,27 15,00 22,27 0,00

Местный бюджет 26,07 10,50 15,57 0,00

собственные и привлечённые средства 11,20 4,50 6,70 0,00

3.2.
Устройство парковки для лег-
кового транспорта

За счёт всех источников, в т.ч. 85,04 0,00 85,04 0,00

Местный бюджет 60,04 0,00 60,04 0,00

собственные и привлечённые средства 25,00 0,00 25,00 0,00

3.3.
Устройство газонов и посадка 
кустарников

За счёт всех источников, в т.ч. 140,83 0,00 62,00 78,83

Местный бюджет 98,13 0,00 42,90 55,23

собственные и привлечённые средства 42,70 0,00 19,10 23,60

4.
Благоустройство территории 
МОУ ДОД ДХШ №2 МОУ ДОД «Дет-

ская художе-
ственная школа 

№2»

За счёт всех источников, в т.ч. 1429,50 1037,18 242,32 150,00

Местный бюджет 1147,95 832,88 194,62 120,45

собственные и привлечённые средства 281,55 204,30 47,70 29,55

4.1 Устройство газона

За счёт всех источников, в т.ч. 925,13 925,13 0,00 0,00

Местный бюджет 741,88 741,88 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 183,25 183,25 0,00 0,00

4.2 Ремонт забора и замена ворот

МОУ ДОД «Дет-
ская художе-

ственная школа 
№2»

За счёт всех источников, в т.ч. 24,00 24,00 0,00 0,00

Местный бюджет 20,00 20,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 4,00 4,00 0,00 0,00

4.3 Устройство клумб

За счёт всех источников, в т.ч. 2,00 0,00 2,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 2,00 0,00 2,00 0,00

4.4
Устройство площадок для про-
ведения конкурсов 

За счёт всех источников, в т.ч. 240,32 0,00 240,32 0,00

Местный бюджет 194,62 0,00 194,62 0,00

собственные и привлечённые средства 45,70 0,00 45,70 0,00
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4.5 Устройство «сада камней»

МОУ ДОД «Дет-
ская художе-

ственная школа 
№2»

За счёт всех источников, в т.ч. 73,00 0,00 0,00 73,00

Местный бюджет 65,14 0,00 0,00 65,14

собственные и привлечённые средства 7,86 0,00 0,00 7,86

4.6
Устройство металлического 
ограждения

За счёт всех источников, в т.ч. 62,00 0,00 0,00 62,00

Местный бюджет 55,31 0,00 0,00 55,31

собственные и привлечённые средства 0,00 0,00 0,00 6,69

4.7
Восстановление асфальтового 
покрытия

За счёт всех источников, в т.ч. 88,05 88,05 0,00 0,00

Местный бюджет 71,00 71,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 17,05 17,05 0,00 0,00

4.8
Изготовление декоративных 
композиций из металла

За счёт всех источников, в т.ч. 10,00 0,00 0,00 10,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 10,00 0,00 0,00 10,00

4.9
Устройство «альпийских го-
рок»

За счёт всех источников, в т.ч. 5,00 0,00 0,00 5,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 5,00 0,00 0,00 5,00

5.
Благоустройство МОУ ДОД 
ДШИ №34

МОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств №34»

За счёт всех источников, в т.ч. 1490,40 1004,60 132,80 353,00

Местный бюджет 1372,62 925,20 122,30 325,12

собственные и привлечённые средства 117,78 79,40 10,50 27,88

5.1. Устройство газонов и клумб

За счёт всех источников, в т.ч. 353,00 0,00 0,00 353,00

Местный бюджет 353,00 0,00 0,00 325,12

собственные и привлечённые средства 27,88 0,00 0,00 27,88

5.2. Ремонт металлического забора

За счёт всех источников, в т.ч. 27,88 476,00 0,00 0,00

Местный бюджет 437,22 437,22 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 38,78 38,78 0,00 0,00

5.3 Посадка деревьев

За счёт всех источников, в т.ч. 117,80 0,00 117,80 0,00

Местный бюджет 110,00 0,00 110,00 0,00

собственные и привлечённые средства 7,80 0,00 7,80 0,00

5.4.
Восстановление асфальтового 
покрытия

За счёт всех источников, в т.ч. 498,60 498,60 0,00 0,00

Местный бюджет 457,98 457,98 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 40,62 40,62 0,00 0,00

5.5.
Восстановление уличного 
освещения

МОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств №34»

За счёт всех источников, в т.ч. 30,00 30,00 0,00 0,00

Местный бюджет 30,00 30,00 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6. Установка скамеек для отдыха

За счёт всех источников, в т.ч. 15,00 0,00 15,00 0,00

Местный бюджет 12,30 0,00 12,30 0,00

собственные и привлечённые средства 2,70 0,00 2,70 0,00

6.
Благоустройство МОУ ДОД 
ДМШ №3:

МОУ ДОД «Дет-
ская музыкаль-
ная школа №3

За счёт всех источников, в т.ч. 827,66 241,32 250,00 336,34

Местный бюджет 768,90 224,19 232,25 312,46

собственные и привлечённые средства 58,76 17,13 17,75 23,88

6.1
Восстановление асфальтового 
покрытия

За счёт всех источников, в т.ч. 241,32 241,32 0,00 0,00

Местный бюджет 224,19 224,19 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 17,13 17,13 0,00 0,00

6.2.
Благоустройство придомовой 
территории ДМШ №3, ул. Ин-
дустриальная, 63

За счёт всех источников, в т.ч. 586,34 0,00 250,00 336,34

Местный бюджет 544,71 0,00 232,25 312,46

собственные и привлечённые средства 41,63 0,00 17,75 23,88

7.
Благоустройство МОУ ДОД 
ДМШ №36:

МОУ ДОД «Дет-
ская музыкаль-
ная школа №36

За счёт всех источников, в т.ч. 693,30 453,30 40,00 200,00

Местный бюджет 642,68 420,20 37,08 185,40

собственные и привлечённые средства 50,62 33,10 2,92 14,60

7.1.
Восстановление асфальтового 
покрытия

За счёт всех источников, в т.ч. 253,30 253,30 0,00 0,00

Местный бюджет 234,80 234,80 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 18,50 18,50 0,00 0,00

7.2.
Обрезка и выкорчёвка дере-
вьев с вывозом

За счёт всех источников, в т.ч. 40,00 0,00 40,00 0,00

Местный бюджет 37,08 0,00 37,08 0,00

собственные и привлечённые средства 2,92 0,00 2,92 0,00

7.3. Устройство газонов и клумб

За счёт всех источников, в т.ч. 400,00 200,00 0,00 200,00

Местный бюджет 370,80 185,40 0,00 185,40

собственные и привлечённые средства 29,20 14,60 0,00 14,60
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №140

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №141

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ОТ 29.09.2005 № 32

В соответствии  с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Северодвинска, 
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Муниципального Совета от 29.09.2005 
№ 32  «О введении земельного налога» (в редакции от 28.06.2007) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2: 
а) в дефисах втором и третьем подпункта 1 слово «предо-

ставленных» заменить словами «приобретенных (предоставлен-
ных)»;

б) дефис третий подпункта 1 после слова «животноводства» 
дополнить словами «, а также дачного хозяйства». 

1.2. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «2) налог, подлежащий уплате по истечении налогового пе-

риода, уплачивается:
- налогоплательщиками – организациями и физическими 

лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом;
- налогоплательщиками – физическими лицами, уплачиваю-

щими налог на основании налогового уведомления, не позднее 
15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 

1.3. Пункт 9 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2008 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

3. Положения дефиса третьего подпункта 1 пункта 2 решения 
Муниципального Совета от 29.09.2005 № 32  «О введении зе-
мельного налога» (в редакции настоящего решения) распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и социально-
экономическому развитию (Н.Н.Васьков).

 Мэр Северодвинска  А.Н. Беляев

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 30.11.2006 № 144

В целях уточнения порядка работы Комиссии по предва-
рительному рассмотрению заявлений по вопросам, касаю-
щимся размещения объектов капитального строительства 
либо временного размещения временных объектов, Совет 
депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Северод-
винска от 30.11.2006   № 144 (в редакции от 28.06.2007) «Об 
утверждении Положения о предоставлении земельных участков 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
изложив пункт 3.9 Положения о Комиссии по предварительному 
рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся размещения 
объектов капитального строительства либо временного разме-

щения временных объектов,  в следующей редакции:
«Результаты рассмотрения и решения Комиссии оформля-

ются протоколом заседания, который подписывается всеми чле-
нами Комиссии, присутствовавшими на заседании».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной соб-
ственности, предпринимательству, архитектуре, землепользова-
нию и экологии (И.В. Березин).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

8.
Благоустройство территории 
ЦКиОМ

МУК «Центр 
культуры и 

общественных 
мероприятий»

За счёт всех источников, в т.ч. 491,22 491,22 0,00 0,00

Местный бюджет 246,22 246,22 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 245,00 245,00 0,00 0,00

8.1.
Восстановление асфальтового 
покрытия

МУК «Центр 
культуры и 

общественных 
мероприятий»

За счёт всех источников, в т.ч. 491,22 491,22 0,00 0,00

Местный бюджет 246,22 246,22 0,00 0,00

собственные и привлечённые средства 245,00 245,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

За счёт всех источников, в т.ч. 9904,35 4717,57 2450,61 2736,17

Местный бюджет 8066,86 3972,74 1984,86 2109,26

собственные и привлечённые средства 1837,49 744,83 465,75 626,91


