
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО

Бюллетень нормативно-правовых актов 
мо «СеверодвинСк»  

13 декабря 2008 года

В 24-кВартирном социальном доме на ул. соВетской закончила 
работу приемочная комиссия.  

В ноВостройку переедут жители из Ветхих и аВарийных домоВ 
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ГородСкоЙ Совет депУтатов мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ «СеверодвинСк»
р е Ш е н и е

от 27.11.2008 № 124

О внесении изменений и дОпОлнений в муниципальную целевую прОграмму  
«сОциальная пОддержка населения северОдвинска» на 2008-2010 гОды

в целях уточнения финансирования в 2008-2009 годах мероприятий муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Се-
веродвинска» на 2008-2010 годы Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы,  утвержденную решением  
Совета депутатов  Северодвинска от 27.09.2007 № 100 (в редакции от 25.09.2008), следующие изменения и дополнения:

1.1. В Паспорте программы в позиции «Объем и источники финансирования Программы» сумму «44320,6» заменить суммой «44598,6».
 1.2. В пункте 3.2 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» сумму «44320,6» заменить суммой «44598,6»; сумму «13975,1» заменить 

суммой «14045,1»; сумму «15743,3» заменить суммой «15951,3».  
1.3. Пункт 1 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами» дополнить дефисом  следующего содержа-

ния:
«- Северодвинское городское отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана (далее – Союз 

ветеранов Афганистана) ».
1.4. В перечне мероприятий Программы:
1.4.1. Пункты 1.1, 1.2,  3.1  изложить в следующей редакции:

№ Мероприятия Исполнители
Источник 

финансиро-
вания

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего:
в том числе по годам:

2008 2009 2010

1.1

Работа со СМИ  и печатными издательствами:
- оказание содействия общественным организациям в публикации материалов в газе-
тах «Северный рабочий» и «Вечерний Северодвинск»;
- подготовка и выпуск буклетов в помощь молодым семьям, многодетным  семьям и 
семьям с детьми-инвалидами;
- изготовление печатной продукции по заявкам общественных организаций

УЗ, общественные 
организации

местный бюд-
жет 

54 24 16 14

1.2

Мероприятия по поддержке общественных организаций: 
- оплата коммунальных услуг, услуг городской телефонной связи и содержания по-
мещений,   занимаемых городским Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом 
ветеранов подразделения особого риска (ВПОР); общественными организациями 
инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС,  Диа-сервис, ассоциацией «Поможем детям», производ-
ственными мастерскими для молодых людей с ограниченными возможностями обра-
зовательного центра «Инвайт»,   женсоветом города  и Советом солдатских матерей, 
клубом «Здоровье», благотворительной организацией «Триединство» (услуги связи), 
в т.ч. за декабрь 2007 года;
-  оказание содействия  в проведении мероприятий  общественных организаций (по 
планам общественных организаций), в т.ч. поддержка первичных ветеранских органи-
заций  ликвидированных  предприятий города к Всемирному Дню  пожилых людей;
- оплата подписки;
-приобретение расходных материалов, канцелярских  принадлежностей; 
- приобретение оргтехники;
- оплата услуг транспорта (по предварительным заявкам), в т.ч.  оплата  проездных 
билетов для активистов  общественных организаций и Почетных ветеранов городского 
Совета ветеранов  войны и труда;
- приобретение медицинского педикюрного аппарата «MARATON» для больных са-
харным диабетом;
- изготовление указателей на фасад здания по адресу: ул.Ломоносова, 41а и информа-
ционного стенда для Совета ветеранов войны и труда, установка козырька и освещения 
над входом в здание;
- оплата установки телефона, пожарной и охранной сигнализации в производственных 
мастерских для  молодых людей с ограниченными  возможностями  в здании по адресу: 
ул.Лесная, 25

УЗ
Общественные органи-
зации

местный бюд-
жет

внебюджет-
ные средства

5097,3

300

1532,8

100

1771,5

100

1793

100

3.1

Выплата  социальных пособий  в соответствии с распоряжением заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по социальным вопросам: ежемесячного социального 
пособия:
- председателям советов ветеранов предприятий и организаций города;
- активистам  ГСВ, ВПОР, ВОИ, ВОГ, ВОС, ВБД, Комитета Красного Креста, клу-
ба «Здоровье», ассоциации «Поможем детям», общественной организации детей-
инвалидов с потерей слуха, женсовета  города, Союза ветеранов Афганистана; до-
полнительного ежемесячного обеспечения пенсионерам – бывшим руководителям  
Администрации Северодвинска

УЗ
местный бюд-
жет

2512,8 823,8 907,8 781,2

1.4.2. Раздел № 2 «Социально-реабилитационные мероприятия» дополнить пунктами 2.15,  2.16 следующего содержания:

№ Мероприятия Исполнители
Источник финанси-

рования

Финансовые затраты (тыс. 
руб.)

Всего:
в том числе по 

годам:
2008 2009 2010

2.15
Финансовая поддержка фестиваля детского творчества детей из малообеспеченных, не-
полных семей и семей социального риска

УЗ местный бюджет 25 10 15 -

2.16 Проведение елки Городского Совета депутатов для детей из малообеспеченных семей Совет Депут. местный бюджет 70 70 - -
 
1.4.3. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу № 1» сумму «6601,3» заменить суммой «6700,3»; сумму «1953,8» заменить 

суммой «1943,8»; сумму «2840,5» заменить суммой «2949,5».
 1.4.4. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу № 2» сумму «28637,3» заменить суммой «28732,3»; сумму «8892,3» 

заменить суммой «8972,3»; сумму «9724,0» заменить суммой «9739,0».
 1.4.5. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу № 3» сумму «8934» заменить суммой «9018»; сумму «3109,8» заменить 

суммой «3193,8».
 1.4.6. В позиции «Итого: для исполнения  Программы социальной поддержки населения сумму «44320,6» заменить суммой «44598,6»; 

сумму «13975,1» заменить суммой «14045,1»; сумму «15743,3» заменить суммой «15951,3». 
1.4.7. В позиции «Общая стоимость Программы» сумму «44620,6» заменить суммой «44898,6», сумму «14075,1» заменить суммой «14145,1», сумму  

«15843,3» заменить суммой «16051,3».
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 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 3. Возложить контроль за исполнением  настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам 

(Т.И.Макурова). 

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

ГородСкоЙ Совет депУтатов мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ «СеверодвинСк»
р е Ш е н и е

от 27.11.2008 № 125

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «капитальный ремОнт  
гОрОдских автОдОрОг на 2006-2010 гОды»

в целях уточнения целевых показателей программы «капитальный ремонт городских автодорог на 2006-2010 годы», затрат на программные 
мероприятия Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт городских автодорог на 2006-2010 годы», утвержденную решением Муниципально-
го Совета от 29.12.2005 № 68 (в редакции от 26.06.2008), изменения, изложив Приложение к решению в прилагаемой редакции.

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

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

приложение  
к решению Муниципального Совета от 29.12.2005 № 68 

(в редакции от 27.11.2008 № 125)

капитальный ремОнт гОрОдских автОдОрОг на 2006-2010 гОды

Наименование мероприятия 
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I. капитальный ремонт 
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Ул. Ломоносова 
(от ул. Орджоникидзе до пл. Корабелов)

9650,16

Ул. Ломоносова 
(от пл. Корабелов до дома № 118 по ул. Ломо-

носова)
11337,34

Площадь Корабелов 8920,42

Ул. Ломоносова  
(от площади Ломоносова до ул. Железнодо-

рожной)
221,87 8276,00 19488,00

Ул. Ломоносова  
(от площади Ломоносова до ул. Труда)

239,65 9381,00 28730,00

Ул. Советская  (от ГР 2005 г. до пр. Ленина, 
 от ул. Пионерской до  ул. Железнодорожной)

10733,48

Ул. Советская  
(от пр. Ленина до ул. К.Маркса с частью ул. 

Гагарина)
14253,66

Ул. Железнодорожная  
(от Архангельского шоссе до ул. Первомай-

ской)
4449,55

Ул. Полярная  
(от ул. Комсомольская до ул. Южной)

1393,55
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Наименование мероприятия 
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Кородское шоссе                                                                        
(от ул. Окружной до Запрудного проезда) 
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3156,45

Архангельское шоссе  
(от ГР 2004 г. до ул. Железнодорожной,  

от пр. Беломорского до ул. Юдина)
14878,33

Архангельское шоссе  
(от пр. Ленина до ул. Юдина)

Ф
Г

У
П

 П
О

 
«С
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м

аш
»

6480,72

Архангельское шоссе  
(от пр. Ленина в сторону пожарной части)

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

1173,52

Архангельское шоссе  
(от ул. Железнодорожной до пр. Беломор-

ского)
2052,21

Ул. К. Маркса 
(от ул. Гагарина до пр. Морского)

21487,33

Ул. К. Маркса 
(от пр. Морского в сторону ул. Трухинова)

15697,63

Ул. Юдина 2268,65

Проезд Тепличный 635,00

Ул. Первомайская  
(от ул. Седова до ул. Труда)

7388,20

Ул. Воронина 
(от ул. К.Маркса до ул. Первомайской)

3848,88

Ул. Профсоюзная 
(от ул. Ломоносова, с перекрестком, до вну-
триквартального въезда к дому № 24 по ул. 

Профсоюзной)

2613,57

Ул. Коновалова 90,29 15780,00

пр. Труда  
(от ул. Ломоносова до путепровода)

240,47 35150,00

Ул. Первомайская  
(от ул. Железнодорожной до пр. Беломор-

ского)
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69,93 7608,00

Ул. Плюснина 14600,00

Ул. Октябрьская  
(от ул. Логинова до пр. Бутомы)

141,10 14869,00

Ул. Комсомольская 173,92 22960,00

Ул. Юбилейная  
(от путепровода до ул. Заводской)

10000,00 24966,00

Ул. Трухинова* 450,00

Ул. Южная  
(от пр. Беломорского до ул. Железнодорож-

ной)
75,98 9200,00

Ул. Южная  
(от путепровода до ул. Народной)

76,55 170,00 9650,00

Ул. Южная* 
(от ул. Народной до ул. Седова, 

от ул. Южной до пр. Беломорский)
2400,00 43900,00

Ул. Полярная  
(от ул. Комсомольская до ул. Ломоносова)

24,91 5615,00

Ул. Заводская 769,00 35600,00

Пр. Ленина* 
(от ул. Первомайской до ул. Южной)

200,00 58,93 45370,00

Пр. Ленина  
(от Архангельского шоссе до ул. Первомай-

ской с устройством ЛК)
115,86 24500,00

Ул. Торцева* 
(от пр. Ленина до ул. Седова)

55,40

Ул.Профсоюзная* 860,00

Пр. Морской* 
(К.Маркса-С.Космонавтов)

2400,00
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Наименование мероприятия 
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Итого по разделу I: 200,00 75133,22 1584,86 77285,43 1799,00 89350,00 2400,00 143468,00 2850,00 142825,00

II. Ремонт (в т.ч. ямочный)

Ул. Арктическая*
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105,00

Ул. Звездная* 70,00

Б.Строителей* 
(включая участок ул. К.Маркса от ул. Трухи-

нова и  
участок ул. Ломоносова до ул.Трухинова)

640,00 35000,00

Пр. Победы* 
(от ул. Кирилкина до ул. Юбилейной)

710,00 23600,00

Ул. Орджоникидзе* 
(от ул. Первомайской до ул. Ломоносова)

200,00

Ул. Воронина* 
(от ул. К.Маркса до ул. Ломоносова)

70,00

Ямочный ремонт 7037,89 7685,3 14300,00 8900,00 9500,00

Ф
Г
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ве
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ы
й
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ей
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1000,00

Итого по разделу II: 0,00 7037,89 0,00 8685,30 70,00 14300,00 1350,00 8900,00 375,00 68100,00

Итого по разделу I+II: 200,00 82171,11 1584,86 85970,73 1869,00 103650,00 3750,00 152368,00 3225,00 210925,00

III. Технический надзор и контроль качества. 1676,00 2320,00

Всего: 82371,11 87555,59 105519,00 157794,00 216470,00

Итого по программе:  649 709,70   
тыс. 

рублей

Примечания:

1. В зависимости от технического состояния автодорог возможна корректировка объектов.

2. Работы по ремонту на объектах, обозначенных *, будут продолжены или начаты в 2011 и последующих годах.

ГородСкоЙ Совет депУтатов мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ «СеверодвинСк»
р е Ш е н и е

от 27.11.2008 № 126

О внесении изменений и дОпОлнений в муниципальную целевую прОграмму 
«Обеспечение безОпаснОсти дОрОжнОгО движения на территОрии северОдвинска «мы и дОрОга» 

на 2008-2010 гОды»
в связи с обращением Управления  внутренних дел по г. Северодвинску и в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
целевой программы «обеспечение безопасности дорожного движения на территории Северодвинска «мы и дорога» на 2008-2010 годы» Совет 
депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Северодвинска «Мы и дорога» 
на 2008-2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов Северодвинска от 27.09.2007 № 132 (в редакции от 29.05.2008), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В паспорте Программы графу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 

Всего: 14913,4 тыс. руб., в том числе:               
- областной бюджет – 714,6,
- местный бюджет – 14198,8;
2008 год – 5983,8 тыс. руб.;                          
2009 год – 4843,8 тыс. руб. в том числе:                  
- областной бюджет – 357,3,
- местный бюджет – 4486,5;
 2010 год – 4085,8 тыс. руб. в том числе:                  
- областной бюджет – 357,3,
- местный бюджет – 3728,5.

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет:
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Источники финансирования Про-
граммы

Объем финансирования программы, в т.ч. по годам, 
тыс. руб.
Всего 2008 2009 2010

Всего 14913,4 5983,8 4843,8 4085,8
областной бюджет 714,6 357,3 357,3
местный бюджет 14198,8 5983,8 4486,5 3728,5

1.3. Пункт 1.6   Перечня мероприятий Программы изложить в следующей редакции:

№ Наименования  мероприятия Исполнители
Источники

финансирования

Финансовые  затраты,
тыс.руб.

всего
в том числе по годам

2008 2009 2010

1. Общие организационные мероприятия

1.6.

Финансирование 4 единиц вольнонаемного состава от-
дела ГИБДД МОБ УВД по  г. Северодвинску:
-отдел РЭО -3 единицы операторов 
(по 150 тыс. руб.в год на 1 единицу);
- группа административной практики – 1 единица де-
лопроизводителя 

Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северод-
винску

Всего,
в т.ч.:

областной бюджет

местный бюджет

2206,2

714,6

1491,6

585,6 810,3

357,3

453

 810,3

357,3

453

1.4. Раздел «Итого по Программе» Перечня мероприятий Программы изложить в следующей редакции:

№
Наименования мероприя-
тия

И с п о л н и -
тели

Источники финансиро-
вания

Финансовые  затраты,
тыс.руб.

всего
в том числе по годам

2008 2009 2010
Итого по Программе Всего,

в т.ч.:
областной бюджет
местный бюджет

14913,4

714,6
14198,8

5 983,8 4843,8

357,3
4486,5

4085,8

357,3
3728,5

2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту (А.И. Новиков).

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

ГородСкоЙ Совет депУтатов мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ «СеверодвинСк»
р е Ш е н и е

от 27.11.2008 № 127

О внесении изменений в муниципальную целевую прОграмму «сОхранение культурнОгО наследия 
и развитие культуры северОдвинска на 2008-2010 гОды»

в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Сохранение культурного наследия и развитие культуры 
Северодвинска на 2008-2010 годы» Совет депутатов Северодвинска

решил:

1.Внести в муниципальную целевую программу  «Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2008 – 2010 годы», 
утвержденную решением Совета депутатов Северодвинска от 27.09.2007 № 137,  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы   позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования «45657,42 тыс. руб. В том числе по годам: 2008 год – 583,10 тыс. руб.; 2009 год -  23101,92 тыс. руб.; 2010 год – 

21972,40 тыс. руб.».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»  таблицу  «Объемы и источники  финансирования» изложить в следующей редакции:

Источники 
Объем средств (тыс. руб.)

Всего В том числе по годам:
2008 2009 2010

местный бюджет 44063,72 500,00 22421,32 21142,40
собственные и привлеченные 

средства
1593,70 83,10 680,60 830,00

Итого 45657,42 583,10 23101,92 21972,40

1.3. В разделе 6 «Оценка эффективности социально – экономических последствий реализации Программы» таблицу индикаторов изложить в 
следующей редакции:

Целевой индикатор (показатель)
Един. 
изме-
рен.

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

Доля отреставрированных особо ценных предметов ко всем музейным предметам, 
подлежащим реставрации

% 0,14 0 0 0,14 0,14

Доля отреставрированных памятников из всех имеющихся %
2,6

(1/39)
2,6 0 12,8 12,8

Увеличение количества посещений музея по сравнению с 2007 годом
% - - 0 6,7 6,7

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом 
% 2 -0,4 0 0,04 0,07

Увеличение количества электронных документов в библиотеках по сравнению с 
предыдущим годом % 4 5,8 0 15,4 13,3

Увеличение количества посещений спектаклей по сравнению с предыдущим годом
% 22,8 1,2 0 0,2 0,2

Увеличение средней заполняемости зрительного зала на спектаклях (в % к коммерче-
ской вместимости) по сравнению с предыдущим годом % 0 - 4,4 0 0,2 0,2
Увеличение количества театрально-концертных мероприятий по сравнению с пред-
ыдущим годом % 1,8 0,5 0 1 1,1
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыду-
щим годом

% -10,4 5,5 0 1,2 2,4

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению 
с предыдущим годом

% -2,6 7 0 4,8 5,9

Увеличение количества культурно-досуговых формирований по сравнению с пред-
ыдущим годом

% 9,1 4,2 1,1 3,7 0

Увеличение количества участников культурно-досуговых формирований по сравне-
нию с предыдущим годом

% 2,3 11,2 1,2 5,5 0.8

1.4. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2008 
-2010 годы» изложить в прилагаемой  редакции.
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2. 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 социальным вопросам (Т.И. Макурова).

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

приложение
к решению Совета депутатов от 27.09.2007 № 137

 (в редакции от 27.11.2008 № 127)

перечень мерОприятий муниципальнОй целевОй прОграммы “сОхранение культурнОгО наследия и 
развития культуры гОрОда северОдвинска на 2008-2010 гОды”

№ Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования Финансовые затраты (тыс.руб.)
Всего вт.ч. по годам

2008 2009 2010
1 2 3 5 6 7 8 9

1.Сохранение объектов историко-культурного наследия

1.1.
Проведение работ по реставрации и ремонту 
памятников

Управление культуры За счёт всех источников, в т.ч. 2000, 0 0,00 1000,0 1000,0

местный бюджет 2000,0 0,00 1000,0 1000,0
собственные и привлечённые средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Реставрация уникальных этнографических 
предметов

МУК»СГКМ» За счет всех источников,  в т.ч. 150,00 0,00 75,00 75,00

местный бюджет 130,00 0,00 65,00 65,00
собственные и привлеченные средства 20,00 0,00 10,00 10,00

Итого по разделу 1: За счёт всех источников, в т.ч. 2150,0 0,00 1075,0 1075,0
местный бюджет 2130,00 0,00 1065,0 1065,0
собственные и привлечённые средства 20,00 0,00 10,00 10,00

2. Сохранение народных традиций и развитие народного художественного творчества

2.1.
Поддержка учреждений дополнительного образования детей эстетиче-
ской направленности в осуществлении функции сохранения и разви-
тия различных направлений народного художественного творчества

За счёт всех источников, в т.ч. 1394,20 240,70 341,00 812,50

местный бюджет 1070,40 192,60 239,80 638,00
собственные и привлечённые средства 323,80 48,10 101,20 174,50

2.1.1.
Создание ансамбля народных инструмен-
тов (приобретение народных инструмен-
тов, костюмов)

МОУ ДОД «ДМШ №36» За счёт всех источников, в т.ч. 260,00 0,00 130,00 130,00

местный бюджет 160,00 0,00 80,00 80,00
собственные и привлечённые средства 100,00 0,00 50,00 50,00

2.1.2.
Создание детского народного хора «Помо-
рье» на базе фольклорного ансамбля «Се-
верная берёзка» (приобретение костюмов)

МОУ ДОД «ДМШ №36» За счет всех источников,  в т.ч. 45,00 0,00 30,00 15,00

местный бюджет 30,00 0,00 15,00 15,00
собственные и привлеченные средства 15,00 0,00 15,00 0,00

2.1.3
Создание ансамбля гармонистов. Приобре-
тение 10-ти костюмов-20.0 тыс. руб.; приоб-
ретение 5-ти гармоней-75.0 тыс руб

МОУ ДОД «ДМШ №36» За счет всех источников,  в т.ч. 95,00 0,00 0,00 95,00

местный бюджет 85,00 0,00 0,00 85,00
собственные и привлеченные средства 10,00 0,00 0,00 10,00

2.1.4.
Развитие на базе детской художественной 
школы №2 Центра народных ремёсел:

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 994,20 240,70 181,00 572,50

местный бюджет 795,40 192,60 144,80 458,00
собственные и привлеченные средства 198,80 48,10 36,20 114,50

2.1.4.1.
Реконструкция и ремонт помещения косто-
резной мастерской

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 143,00 0,00 143,00 0,00

местный бюджет 114,40 0,00 114,40 0,00
собственные и привлеченные средства 28,60 0,00 28,60 0,00

2.1.4.2.

Проведение пусконаладочных работ по си-
стемам вентиляции и кондиционирования 
воздуха в помещении косторезной мастер-
ской

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 387,00 0,00 0,00 387,00

местный бюджет 309,60 0,00 0,00 309,60
собственные и привлеченные средства 77,40 0,00 0,00 77,40

2.1.4.3.
Приобретение оборудования  и материалов 
для мастерских центра:

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 464,20 240,70 38,00 185,50

местный бюджет 371,40 192,60 30,40 148,40
собственные и привлеченные средства 92,80 48,10 7,60 37,10

керамической мастерской МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 240,70 240,70 0,00 0,00
местный бюджет 192,60 192,60 0,00 0,00
собственные и привлеченные средства 48,10 48,10 0,00 0,00

 ткацкой мастерской МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 14,00 0,00 14,00 0,00
местный бюджет 11,20 0,00 11,20 0,00
собственные и привлеченные средства 2,80 0,00 2,80 0,00

 текстильной мастерской МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 24,00 0,00 24,00 0,00
местный бюджет 19,20 0,00 19,20 0,00
собственные и привлеченные средства 4,80 0,00 4,80 0,00

 косторезной мастерской МОУ ДОД «ДХШ №2»
За счет всех источников,  в т.ч.

185,50 0,00 0,00 185,50

местный бюджет 148,40 0,00 0,00 148,40
собственные и привлеченные средства 37,10 0,00 0,00 37,10

2.2.
Поддержка коллективов народного художественного творчества 
учреждений культуры и искусства

За счет всех источников,  в т.ч. 776,40 312,40 232,00 232,00

местный бюджет 654,40 282,40 186,00 186,00
собственные и привлеченные средства 122,00 30,00 46,00 46,00

2.2.1.
Реализация на базе ДК «Строитель» проек-
та «Северные самоцветы»:

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 692,40 272,40 210,00 210,00

местный бюджет 574,40 242,40 166,00 166,00
собственные и привлеченные средства 118,00 30,00 44,00 44,00

2.2.1.1.
Создание группы народного танца «Топо-
тушки» (приобретение костюмов; оплата 
труда специалистов -консультантов)

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 120,00 60,00 30,00 30,00

местный бюджет 102,00 60,00 21,00 21,00
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№ Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования Финансовые затраты (тыс.руб.)
собственные и привлеченные средства 18,00 0,00 9,00 9,00

2.2.1.2.
 Создание мини-театра моды «Костюм Се-
вера» (приобретение костюмов, оплата тру-
да специалистов--консультантов)

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 130,00 70,00 30,00 30,00

местный бюджет 110,00 60,00 25,00 25,00
собственные и привлеченные средства 20,00 10,00 5,00 5,00

2.2.1.3.
Создание  ансамбля  танца «Кадриль моя» 
(приобретение костюмов, оплата труда 
специалистов-консультантов)

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 132,40 72,40 30,00 30,00

местный бюджет 102,40 62,40 20,00 20,00
собственные и привлеченные средства 30,00 10,00 10,00 10,00

2.2.1.4.
Создание вокальной группы северного пе-
ния (приобретение костюмов, оплата труда 
специалистов-консультунтов)

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 150,00 70,00 40,00 40,00

местный бюджет 120,00 60,00 30,00 30,00
собственные и привлеченные средства 30,00 10,00 10,00 10,00

2.2.1.5.
Проведение ежегодного городского фести-
валя- конкурса народного самодеятельного 
творчества «Сияние Севера»

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 100,00 0,00 50,00 50,00

местный бюджет 90,00 0,00 45,00 45,00
собственные и привлеченные средства 10,00 0,00 5,00 5,00

2.2.1.6.
Концертная программа  - вокально-
хореографическая композиция «Северные 
самоцветы»

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 0,00 30,00 30,00

местный бюджет 50,00 0,00 25,00 25,00
собственные и привлеченные средства 10,00 0,00 5,00 5,00

2.2.2.

Поддержка деятельности народного хора 
села Нёнокса (приобретение костюмов, 
выезд для участия в городских мероприя-
тиях)

Филиал МУК «ДК 
«Строитель»в              с. Нёнокса

За счет всех источников,  в т.ч. 44,00 40,00 2,00 2,00

местный бюджет 40,00 40,00 0,00 0,00
собственные и привлеченные средства 4,00 0,00 2,00 2,00

2.2.3.
Проведение творческих лабораторий и 
мастер-классов по фольклору, народным 
инструментам, народной музыке и танцу

Управление культуры За счет всех источников,  в т.ч. 40,00 0,00 20,00 20,00

местный бюджет 40,00 0,00 20,00 20,00
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Сохранение и пополнение собраний фольклорно-этнографических ма-
териалов, хранящихся в музее, библиотеках. Экспонирование предме-
тов традиционной культуры  и декоративно-прикладного искусства

За счет всех источников,  в т.ч. 2316,00 0,00 1384,00 932,00

местный бюджет 2184,00 0,00 1311,00 873,00
собственные и привлеченные средства 132,00 0,00 73,00 59,00

2.3.1.
Декада народной Поморской культуры::  
книжные выставки, слайд презентации и 
др. Ежегодно 4 -14 сентября

МУК «МБС» За счет всех источников,  в т.ч. 12,00 0,00 6,00 6,00

местный бюджет 10,00 0,00 5,00 5,00
собственные и привлеченные средства 2,00 0,00 1,00 1,00

2.3.2.
Создание школьного музея народного ис-
кусства (приобретение оборудования)

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 48,00 0,00 20,00 28,00

местный бюджет 39,00 0,00 16,00 23,00
собственные и привлеченные средства 9,00 0,00 4,00 5,00

2.3.3.
Организация выставок традиционных се-
верных ремёсел, декоративно-прикладного 
искусства (приобретение оборудования)

МУК «СГКМ» За счет всех источников,  в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4.

Организация и проведение мероприятий на 
базе выставочного этнографи-ческого ком-
плекса «Русский северный дом» (приобре-
тение  оборудо-вания, костюмов, программ; 
монтаж  этнографического выставочного 
комплекса)

МУК «СГКМ» За счет всех источников,  в т.ч. 418,00 0,00 280,00 138,00

местный бюджет 393,00 0,00 265,00 128,00
собственные и привлеченные средства 25,00 0,00 15,00 10,00

2.3.5.

Выставка»Старообрядчество на Севере. 
Амбургский, Белозерский, Пертозерский  
скиты» (художественное решение, монтаж, 
каталог выставки, реставрация предметов)

МУК «СГКМ» За счет всех источников,  в т.ч. 1230,00 0,00 620,00 610,00

местный бюджет 1162,00 0,00 590,00 572,00
собственные и привлеченные средства 68,00 0,00 30,00 38,00

2.3.6.

Создание постоянной экспозиции по 
«Истории края с IV в. до н.э. до XX века» 
(приобретение оборудования; художествен-
ное решение и монтаж экспозиции)

МУК «СГКМ» За счет всех источников,  в т.ч. 400,00 0,00 250,00 150,00

местный бюджет 385,00 0,00 240,00 145,00
собственные и привлеченные средства 15,00 0,00 10,00 5,00

2.3.7.

Организация работы филиала музея в селе 
Нёнокса: построение экспозиции; органи-
зация научно-просветительской работы 
(изготовление и приобретение оборудова-
ния, закупка этнографических предметов, 
изготовление традиционного нёнокского 
костюма)

МУК «СГКМ» За счет всех источников,  в т.ч. 208,00 0,00 208,00 0,00

местный  бюджет 195,00 0,00 195,00 0,00
собственные и привлеченные средства 13,00 0,00 13,00 0,00

2.4.
Организация и проведение народных праздников, конкурсов и других 
массовых мероприятий

За счет всех источников,  в т.ч. 512,00 0,00 340,10 171,90

местный  бюджет 393,10 0,00 285,70 107,40
собственные и привлеченные средства 118,90 0,00 54,40 64,50
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2.4.1.
Празднование Поморского Нового года 
(праздник на открытой площадке)

МУК «МБС» За счет всех источников,  в т.ч. 43,80 0,00 21,90 21,90

местный бюджет 25,80 0,00 12,90 12,90
собственные и привлеченные средства 18,00 0,00 9,00 9,00

2.4.2.
Городской фестиваль  «Беломорские поси-
делки»

МОУ ДОД «ДМШ №36» За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 0,00 0,00 60,00

местный бюджет 30,00 0,00 0,00 30,00
собственные и привлеченные средства 30,00 0,00 0,00 30,00

2.4.3.
Городская выставка - конкурс «Древо жиз-
ни» (резьба, роспись, плетение из бересты)

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 40,00 0,00 40,00 0,00

местный бюджет 32,10 0,00 32,10 0,00
собственные и привлеченные средства 7,90 0,00 7,90 0,00

2.4.4.
Городская выставка - конкурс народной 
игрушки «Русские потешки»

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 35,20 0,00 35,20 0,00

местный бюджет 33,20 0,00 33,20 0,00
собственные и привлеченные средства 2,00 0,00 2,00 0,00

2.4.5.

Проведение открытий, выставок, этногра-
фических праздников и акций на площадке 
перед музеем (приобретение оборудова-
ния)

МУК «СГКМ» За счет всех источников,  в т.ч. 153,00 0,00 153,00 0,00

местный бюджет 143,00 0,00 143,00 0,00
собственные и привлеченные средства 10,00 0,00 10,00 0,00

2.4.6.
Городской кункурс-фестиваль исполните-
лей народной песни и танца «Матрёшки» 
- март

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 100,00 0,00 50,00 50,00

местный бюджет 70,00 0,00 35,00 35,00
собственные и привлеченные средства 30,00 0,00 15,00 15,00

2.4.7.
Христианский праздник «Петров день» в 
селе Нёнокса - июль

Филиал МУК «ДК 
«Строитель»в с. Нёнокса

За счет всех источников,  в т.ч. 20,00 0,00 10,00 10,00

местный бюджет 19,00 0,00 9,50 9,50
собственные и привлеченные средства 1,00 0,00 0,50 0,50

2.4.8.
Христианский праздник «Празднуем Рож-
дество!» (январь)

Управление культуры За счет всех источников,  в т.ч. 30,00 0,00 15,00 15,00

местный бюджет 20,00 0,00 10,00 10,00
собственные и привлеченные средства 10,00 0,00 5,00 5,00

2.4.9.
Христианский праздник «Троица» (май-
июнь)

Управление культуры За счет всех источников,  в т.ч. 30,00 0,00 15,00 15,00

местный бюджет 20,00 0,00 10,00 10,00
собственные и привлеченные средства 10,00 0,00 5,00 5,00

Итого по разделу 2: За счет всех источников,  в т.ч. 4998,60 553,10 2297,10 2148,40
местный бюджет 4301,90 475,00 2022,50 1804,40
собственные и привлеченные средства 696,70 78,10 274,60 344,00

3. Развитие учреждений дополнительного образования детей эстетической направленности и поддержка юных дарований

3.1.

Создание музыкального детского театра 
«Беломорье» (академический вокал, кон-
цертный хор, оркестровое отделение): при-
обретение оборудования -27.0 тыс.руб.; 
костюмы -30.0 тыс.руб; декорации 10.0 тыс.
руб; фонограммы 10.0 тыс.руб.; рояль - 950.0 
тыс руб.

МОУ ДОД «ДМШ №36» За счет всех источников,  в т.ч. 950,00 0,00 950,00 0,00

местный бюджет 950,00 0,00 950,00 0,00
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Поддержка детского духового оркестра. 
Приобретение инструментов-200.0 тыс.руб.; 
транспортные расходы-20.0 тыс. руб

МОУ ДОД «ДМШ №36» За счет всех источников,  в т.ч. 40,00 0,00 20,00 20,00

местный бюджет 40,00 0,00 20,00 20,00
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Приобретение мебели  и  оснащения для 
концертного зала ДШИ №34 (180.0 тыс. 
руб); приобретение концертного рояля 
(950.0 т. р.) 

МОУ ДОД «ДШИ №34» За счет всех источников,  в т.ч. 1130,00 0,00 180,00 950,00

местный бюджет 1100,00 0,00 150,00 950,00
собственные и привлеченные средства 30,00 0,00 30,00 0,00

3.4. Приобретение музыкальных инструментов МОУ ДОД «ДМШ № 3»
За счет всех источников,  в т.ч.

778,60 0,00 247,70 530,90

местный бюджет 778,60 0,00 247,70 530,90
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.
Приобретение технических средств обуче-
ния и программного обеспечения  для ДХШ 
№2

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 809,27 0,00 289,78 519,49

местный бюджет 809,27 289,78 519,49
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.
Приобретение учебного оборудования, мате-
риалов и наглядных пособий для ДХШ №2

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 37,60 0,00 17,00 20,60

местный бюджет 30,60 0,00 14,00 16,60
собственные и привлеченные средства 7,00 0,00 3,00 4,00

3.7.
Ежегодная  премия «Надежда Северодвин-
ска»

Управление культуры За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 0,00 30,00 30,00

местный бюджет 60,00 0,00 30,00 30,00
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.
Поддержка участия одарённых детей в ре-
гиональных, российских и международных 
конкурсах

Управление культуры За счет всех источников,  в т.ч. 120,00 0,00 60,00 60,00

местный бюджет 100,00 0,00 50,00 50,00
собственные и привлеченные средства 20,00 0,00 10,00 10,00

3.9.
Проведение городских детских фестивалей 
и конкурсов: 

Управление культуры 
Учреждения культуры

За счет всех источников,  в т.ч. 298,80 0,00 126,80 172,00

местный бюджет 185,80 0,00 70,80 115,00
собственные и привлеченные средства 113,00 0,00 56,00 57,00
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3.9.1.
Фестиваль-конкурс современной джазовой 
музыки «Вдохновение»

МОУ ДОД «ДМШ №36» За счет всех источников,  в т.ч. 73,60 0,00 36,80 36,80

местный бюджет 21,60 0,00 10,80 10,80
собственные и привлеченные средства 52,00 0,00 26,00 26,00

3.9.2.
Открытая городская хоровая Ассамблея 
«Белое море»

МОУ ДОД «ДМШ №36» За счет всех источников,  в т.ч. 40,00 0,00 20,00 20,00

местный бюджет 20,00 0,00 10,00 10,00
собственные и привлеченные средства 20,00 0,00 10,00 10,00

3.9.3.
Открытый городской конкурс юных пиани-
стов «Наше наследие»

МОУ ДОД «ДШИ №34» За счет всех источников,  в т.ч. 70,00 0,00 0,00 70,00

местный бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00
собственные и привлеченные средства 20,00 0,00 0,00 20,00

3.9.4.
Городской конкурс юных исполнителей на 
струнно-смычковых инструментах «Violino-
встречи»

МОУ ДОД «ДШИ №34» За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 0,00 60,00 0,00

местный бюджет 40,00 0,00 40,00 0,00
собственные и привлеченные средства

20,00 0,00 20,00 0,00

3.9.5.
Региональный  конкурс экологического пла-
ката, рисунка и фотографии «Земля-наш 
общий дом»

МОУ ДОД «ДХШ №2» За счет всех источников,  в т.ч. 35,20 0,00 0,00 35,20

местный бюджет 34,20 0,00 0,00 34,20
собственные и привлеченные средства 1,00 0,00 0,00 1,00

3.9.6.
Городской конкурс юных дарований «Жем-
чужина»

Управлении культуры За счет всех источников,  в т.ч. 20,00 0,00 10,00 10,00

местный бюджет 20,00 0,00 10,00 10,00
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 3: За счет всех источников,  в т.ч. 4224,27 0,00 1921,28 2302,99
местный бюджет 4054,27 0,00 1822,28 2231,99
собственные и привлеченные средства 170,00 0,00 99,00 71,00

4. Поддержка профессионального искусства и самодеятельного творчества

4.1.
Конкурс на главную и эпизодическую жен-
скую и мужскую роль и  лучший спектакль в 
Северодвинском драматическом театре

Управление культуры За счет всех источников,  в т.ч. 30,00 0,00 15,00 15,00

местный бюджет 30,00 0,00 15,00 15,00
собственные и привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.
Гастроли Северодвинского драматического 
театра

МУК «Северодвинский 
драматический театр»

За счет всех источников,  в т.ч. 1000,00 0,00 500,00 500,00

местный бюджет 600,00 0,00 300,00 300,00
собственные и привлеченные средства 400,00 0,00 200,00 200,00

4.3.

Оснащение театра звукотехнической ап-
паратурой (приобретение оборудования в 
2008г., разработка проекта на 2009-2010гг. и 
примерные расходы в 2009, 2010гг.)

МУК «Северодвинский 
драматический театр»

За счет всех источников,  в т.ч. 8000,00 0,00 4000,00 4000,00

местный бюджет 7900,00 0,00 3950,00 3950,00
собственные и привлеченные средства 100,00 0,00 50,00 50,00

4.4. Оснащение театра световой аппаратурой
МУК «Северодвинский 
драматический театр»

За счет всех источников,  в т.ч. 1842,80 0,00 1042,80 800,00

местный бюджет 1750,80 0,00 1000,80 750,00
собственные и привлеченные средства 92,00 0,00 42,00 50,00

4.5.
Постановка двух спектаклей для молодёж-
ной аудитории народным театром «Авто-
граф»

МУК «ДК «Строитель» За счет всех источников,  в т.ч. 90,00 30,00 30,00 30,00

местный бюджет 25,00 25,00 25,00 25,00
собственные и привлеченные средства 5,00 5,00 5,00 5,00

4.6.
Фестиваль Российского кино к 70- летию 
Северодвинска и 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне

МУК кинотеатр «Сири-
ус»

За счет всех источников,  в т.ч. 400,00 0,00 0,00 400,00

местный бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00
собственные и привлеченные средства 100,00 0,00 0,00 100,00

Итого по разделу 4: За счет всех источников,  в т.ч. 11362,80 30,00 5587,80 5745,00
местный бюджет 10655,80 25,00 5290,80 5340,00
собственные и привлеченные средства 707,00 5,00 297,00 405,00

5. Модернизация и развитие библиотечной системы
5.1. Модернизация библиотек муниципальной библиотечной системы: местный бюджет 6451,85 0,00 3857,64 2594,21

5.1.1.

Приобретение оборудования (комплект: 
ПК, ворота, настольный считыватель, мо-
бильный считыватель, ПО считыватель, 
ПО ПК Windows+Office). В том  числе по 
учреждениям:

Все библиотеки местный бюджет 3151,85 0,00 2157,64 994,21

5.1.1.1. ЦБ им. Н.В. Гоголя, пр. Ломоносова, 100 ЦБ им. Н.В.Гоголя местный бюджет 2157,64 0,00 2157,64 0,00

5.1.1.2.
Библиотека № 3 «Кругозор» Бутомы, 7

Библиотека «Кругозор» местный бюджет 994,21 0,00 0,00 994,21

5.1.2. Общие расходы: Все библиотеки местный бюджет 3300,00 0,00 1700,00 1600,00
Метка (чип с кодом) -500000 штук 3000,00 0,00 1500,00 1500,00
Доставка, монтаж, наладка оборудования (по мере приобретения оборудования) 300,00 0,00 200,00 100,00

5.2. Комплектование библиотечных фондов: местный бюджет 17823,90 0,00 8897,10 8926,80
5.2.1. Приобретение детских изданий Все библиотеки местный бюджет 6123,90 0,00 3197,10 2926,80
5.2.2. Приобретение художественной литературы 5700,00 0,00 3000,00 2700,00
5.2.3. Приобретение отраслевых изданий 6000,00 0,00 2700,00 3300,00
5.3. Приобретение библиотечной мебели: местный бюджет 646,00 0,00 466,00 180,00

5.3.1. ЦБ им. Н.В. Гоголя, ул. Ломоносова, 100 ЦБ им. Н.В.Гоголя местный бюджет 200,00 0,00 200,00 0,00

5.3.2.
Детско-юношеская библиотека им А.С. 
Пушкина №1, пр.Ленина, 15

ДЮБ им А.С.Пушкин местный бюджет 179,00 0,00 179,00 0,00

5.3.3.
Библиотека №2 «Бестселлер» , ул. Юби-
лейная, 57а

Библиотека «Бестселлер местный бюджет 61,00 0,00 61,00 0,00

5.3.4. Библиотека №3 «Кругозор», ул. Бутомы, 7 Библиотека «Кругозор» местсый бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00

5.3.5.
Библиотека  №6 «Открытие», ул. Комсо-
мольская, 35/37 

Библиотека «Открытие» местный бюджет 26,00 0,00 26,00 0,00
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5.3.6.
Библиотека №9 (с. Нёнокса,  ул. Первомай-
ская, 16)

Библиотека с. Нёнокса местный бюджет 30,00 0,00 0,00 30,00

5.3.7. Библиотека, К.Маркса, 26 Библиотека, К.Маркса, 26 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 100,00
Итого по разделу 5: местный бюджет 24921,75 0,00 13220,74 11701,01
Итого по Программе: За счет всех источников,  в т.ч. 45657,42 583,10 23101,92 21972,40

местный бюджет 44063,72 500,00 22421,32 21142,40
собственные и привлеченные средства 1593,70 83,10 680,60 830,00

ГородСкоЙ Совет депУтатов мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ «СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 27.11.2008 № 128

О внесении изменений в муниципальную целевую прОграмму «Обеспечение прОфилактики 
правОнарушений, ОбщественнОгО пОрядка и бОрьбы с преступнОстью  «правОпОрядОк» на 2008-

2010 гОды»
в целях уточнения финансирования муниципальной целевой программы «обеспечение профилактики правонарушений, общественного порядка 
и борьбы с преступностью «правопорядок» на 2008-2010 годы» Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение профилактики правонарушений, общественного порядка и борьбы с преступностью 
«Правопорядок» на 2008-2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007  № 152 (в редакции от 25.09.2008), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы графу «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

 2008 год – всего – 14940,1 тыс. руб. 
в т.ч. за счет средств областного бюджета – 2472,5 тыс. руб.; 
местного бюджета – 12467,6 тыс. руб.; 
2009 год – всего – 17720,3 тыс. руб.; 
в т.ч. за счет средств областного бюджета – 3900,9 тыс. руб.; 
местного бюджета – 13819,4 тыс. руб. 
2010 год – местный бюджет – 17088,7 тыс. руб. 
итого по программе:  49749,1  тыс. руб. 
в т.ч. областной бюджет – 6373,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 43375,7 тыс. руб.

1.2.  Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования со-

ставляет 49749,1 тыс. рублей, в том числе на медицинский вытрезвитель – 23543,5 тыс. рублей, из них:
2008 год – всего - 14940,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2472,5 тыс. руб.; местного бюджета – 12467,6 тыс. руб.
2009 год – всего - 17720,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3900,9 тыс. руб.; местного бюджета – 13819,4 тыс. руб.;
2010 год – местный бюджет – 17088,7 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год».
1.3. В Перечне мероприятий Программы пункт 4.10 раздела 4 «Материально – техническое обеспечение УВД» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители
Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования 
тыс. руб.

Все-
го

в том числе по годам

2008 2009 2010

4.10.

Обеспечение питания лиц, задержанных за административные правонарушения и содержащихся в 
комнатах содержания дежурной части УВД до рассмотрения материалов на них мировыми судьями, 
и обеспечение питания в ИВС лиц, подвергнутых административному аресту

УВД по городу Севе-
родвинску

местный 
бюджет

439,4 - 425,4 14,0

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его  опубликования. 
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию законности и регламенту (А.И.Новиков).

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

ГородСкоЙ Совет депУтатов мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ «СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 27.11.2008 № 129

О внесении изменений в муниципальную целевую прОграмму «развитие  физическОй культуры и 
спОрта в северОдвинске на 2006-2008 гОды»

в целях  уточнения финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «развитие физической культуры и спорта в Северодвин-
ске на 2006-2008 годы»  Совет депутатов Северодвинска

решил:

1.Внести в муниципальную  целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2006-2008 годы», утверждённую 
решением Муниципального Совета от   24.11. 2005 № 58 (в редакции от 27.12.2007), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы графу «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

всего по программе - 21844,1 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет - 19014,1 тыс. руб.,
внебюджетные средства - 2830,0 тыс. руб.

1.2. В разделе 3 “Ресурсное обеспечение Программы”:
1.2.1. Во втором абзаце цифры 21503,1, 18673,1 заменить соответственно цифрами 21844,1, 19014,1.
1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам (в тыс. рублей):
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Источники 
финансирования

Объем 
финансиро-

вания

В том числе
Исполнители

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Всего на программно-целевое финансирование отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска и муниципального спортивно-оздоровительного учреждения “Строитель”

Всего 21844,1 4850,0 7380,0 9614,1

Отдел физической культуры и спорта, МСОУ “Строитель”местный бюджет 19014,1 4060,0 6430,0 8524,1

внебюджетные средства 2830,0 790,0 950,0 1090,0

В том числе: отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска  

Всего 5130,0 1480,0 1700,0 1950,0

отдел физической культуры и спортаместный бюджет 4160,0 1200,0 1380,0 1580,0

внебюджетные средства 970,0 280,0 320,0 370,0

муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение “Строитель”        

Всего               16714,1 3370,0 5680,0 7664,1
МСОУ “Строитель”местный  бюджет              14854,1 2860,0 5050,0 6944,1

внебюджетные средства            1860,0 510,0 630,0 720,0

На развитие физической культуры и спорта по Управлению образования, на  содержание МОУДОД “ДЮСШ N 1”, МОУДОД “ДЮСШ N 2” Управления образования и ФОК МУП “ЖКК”. МОУДОД 
“ДЮСШ N 1”, “ДЮСШ N 2”

Всего               62772,8 16563,8 20564,0 25645,0
Управление образования     местный бюджет              57607,8 15013,8 18809,0 23785,0

внебюджетные средства            5165,0 1550,0 1755,0 1860,0
Управление образования

Всего               10324  2199  3081  5044  

УО, ОУ, УДО     местный бюджет 8694  2174  2706  3814  
областной бюджет    1250  -   250  1000  

внебюджетные средства            380  25  125  230  
ФОК МУП “ЖКК”                                 

Всего 15266,8 4665,4 5025,3 5576,1

ФОК МУП “ЖКК”   местный бюджет 1230,1 418,1 407,0 403,0

внебюджетные средства 14036,7 4247,3 4618,3 5173,1

Всего на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании “Северодвинск”

Всего 110207,7 28278,2 36050,3 45879,2 Отдел физической культуры и спорта,  Управление образования, МСОУ “Строитель”,  МУП ЖКК 

В том числе: 

местный бюджет 86544,0 21665,9 28352,0 36526,1
Отдел физической культуры и  спорта,  Управление образования, МСОУ “Строитель”, МУП ЖКК областной бюджет 1250,0 -   250,0 1000,0

внебюджетные средства            22413,7 6612,3 7448,3 8353,1

1.3. В Приложении к муниципальной целевой Программе «Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Северодвинске на 2006-2008 годы»:

1.3.1. По тексту слова «муниципальный бюджет» заменить словами «местный бюджет».
1.3.2. Подпункты 1; 1.2; 3.1; «Всего МСОУ «Строитель» изложить в следующей редакции:  

Наименование мероприя-
тия Исполнители Источники

финансирования
Финансовые затраты

Ожидаемый результатвсего: в том числе по годам:
А Б 1 2 3 4 5 6

2006 г. 2007 г. 2008 г.

1    Всего по Программе 
Отдел физической 
культуры и спорта, 

МСОУ “Строитель”

Всего, в том числе: 21844,1 4850,0 7380,0 9614,1 Формирование у на  селения  ус той чивой 
по треб ности в сис те ма ти ческих заняти-

ях  фи зи ческой культурой и спортом 
местный бюджет 19014,1 4060,0 6430,0 8524,1

внебюджетные средства 2830,0 790,0 950,0 1090,0

1.2  МСОУ “Строитель” 
Отдел  физической  
культуры и  спорта, 
МСОУ “Строитель”

Всего, в  том  числе: 16714,1 3370,0 5680,0 7664,1 Формиро ва ние у на селения устойчивой 
потребности в сис те ма ти ческих заняти-

ях фи зи ческой культурой и спортом 
местный бюджет 14854,1 2860,0 5050,0 6944,1

внебюджетные средства 1860,0 510,0 630,0 720,0

3.1  

Физ куль турно-оз до ро ви-
тельные, спор тивно-мас со-
вые мероприятия, участие 
в соревнованиях, приоб-
ретение спортинвентаря 

МСОУ  
“Строитель”

Всего, в том числе:  12094,1 2610,0 3980,0 5504,1

местный бюджет 11154,1 2310,0 3650,0 5194,1

внебюджетные средства 940,0 300,0 330,0 310,0

В том числе:  
физкультурно-

оздоровительные,  
спортивно-массовые 

мероприятия

МСОУ  “Строитель”

Всего, в том числе:  10826,0 2450,0 3755,0 4621,0

местный бюджет 10057,0 2196,0 3480,0 4381,0

внебюджетные средства 769,0 254,0 275,0 240,0

Всего МСОУ “Строитель” МСОУ  
“Строитель”

Всего, в том числе:  16714,1 3370,0 5680,0 7664,1

местный бюджет 14854,1 2860,0 5050,0 6944,1

внебюджетные средства 1860,0 510,0 630,0 720,0

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И.Макурова)

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

ГородСкоЙ Совет депУтатов мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ «СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 27.11.2008 № 130

О прОдлении срОка действия базОвОй ставки аренднОй платы на 2009 гОд
в соответствии с положением о порядке распоряжения муниципальным имуществом при сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное поль-
зование, утвержденным решением муниципального Совета Северодвинска от 19.06.1997 № 47 (в редакции от 27.12.2007), в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Продлить на 2009 год срок действия базовой ставки арендной платы за один квадратный метр в год за пользование муниципальным недвижи-
мым имуществом (нежилыми зданиями и помещениями), утвержденной пунктом 1 решения Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 166 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о расчете платы за пользование муниципальным имуществом». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, 

предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии (И.В. Березин).

мэр Северодвинска  а.н. Беляев
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мУниЦипальное  оБраЗование «СеверодвинСк»
мЭр

п о С т а н о в л е н и е
от 27.11.2008 № 234

Об устанОвлении тарифОв на услуги пО вОдОснабжению и вОдООтведению, 
предОставляемые ОаО «пО «севмаш» пОтребителям северОдвинска

в соответствии с Федеральным Законом российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в редакции от 18.10.2007) «об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и решением Совета депутатов Северодвинска от 22.02.2007  № 15 «об органе регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь порядком регулирования тарифов на услуги организаций коммунально-
го комплекса, утвержденным постановлением мэра Северодвинска от 27.11.2007 № 292, и учитывая производственную программу оао «по 
«Севмаш» по обеспечению потребителей услугами водоснабжения и водоотведения на 2009 год, согласованную распоряжением первого заме-
стителя Главы администрации по городскому хозяйству от 27.11.2008 № 87-рг,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Установить тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, предоставляемые ОАО «ПО «Севмаш» для потребителей, согласно При-

ложению.

2. Ввести в действие тарифы, установленные п. 1 настоящего постановления, с 01.01.2009.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2009 постановление Мэра Северодвинска от 28.11.2007 № 298 «Об установлении тарифов по водоснабжению 

и водоотведению».  

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (А.А.Масленников) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

5. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на Управление экономики Администрации Северодвинска (Н.Н.Выжлецова).

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

приложение 
к постановлению Мэра Северодвинска

от  27.11.2008  №  234

тарифы на услуги пО вОдОснабжению и вОдООтведению, предОставляемые 
ОаО «пО «севмаш» для пОтребителей 

№ п/п Потребители
Тариф, руб. за 1 

куб. м

1 Водоснабжение

1.1 Питьевая вода

1.1.1 Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы в многоквартирных домах (с НДС) 13,05

1.1.2 Собственники жилых домов (с НДС) 13,05

1.1.3 ОАО «ЦС «Звездочка» для нужд обеспечения водоснабжения многоквартирных и жилых домов 4,33

1.1.4 Прочие потребители 14,21

1.2 Неочищенная вода 1,30

2 Водоотведение

2.1 Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы в многоквартирных домах (с НДС) 13,13

2.2 Прочие потребители 26,67

мУниЦипальное  оБраЗование «СеверодвинСк»
мЭр

п о С т а н о в л е н и е
от 27.11.2008 № 235

Об устанОвлении тарифОв на услуги пО вОдОснабжению и вОдООтведению,  
предОставляемые ОаО «цс «звездОчка» пОтребителям северОдвинска 

в соответствии с Федеральным Законом российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в редакции от 18.10.2007) «об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и решением Совета депутатов Северодвинска от 22.02.2007 № 15 «об органе регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь порядком регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса, утвержденным постановлением мэра Северодвинска от 27.11.2007 № 292, и учитывая производственную программу формирования 
объемов производства и реализации услуг систем водоснабжения и водоотведения оао «ЦС «Звездочка» на 2009 год, согласованную распоря-
жением первого заместителя Главы администрации по городскому хозяйству от 27.11.2008 № 88-рг,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Установить с 01.01.2009 тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, предоставляемые ОАО «ЦС «Звездочка» для потребителей, со-

гласно Приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2009 постановление Мэра Северодвинска от 28.12.2007 № 328 «Об установлении тарифов по водоснабжению 

и водоотведению».  

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (А.А.Масленников) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на Управление экономики Администрации Северодвинска (Н.Н.Выжлецова).

мэр Северодвинска  а.н. Беляев
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приложение 
к постановлению Мэра Северодвинска

от 27.11.2008 № 235

тарифы на услуги пО вОдОснабжению и вОдООтведению, предОставляемые  
ОаО «цс «звездОчка» для пОтребителей 

№ п/п Потребители
Тариф, руб. за 1 

куб. м

1 Водоснабжение

1.1 Питьевая вода

1.1.1
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы в многоквартирных домах (с 
НДС)

13,05

1.1.2 Собственники жилых домов (с НДС) 13,05

1.1.3 Прочие потребители 24,08

2 Водоотведение

2.1
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы в многоквартирных домах (с 
НДС)

13,13

2.2 Прочие потребители 37,40

мУниЦипальное оБраЗование «СеверодвинСк»
мЭр

п о С т а н о в л е н и е
от 28.11.2008 № 238

Об устанОвлении тарифОв на услуги гОрячегО вОдОснабжения, предОставляемые  ОаО «тгк-2» 
пОтребителям северОдвинска

в соответствии с постановлением правительства рФ от 14.07.2008 № 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, над-
бавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и решением Совета депутатов Северодвинска от 
22.02.2007  № 15 «об органе регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Установить тарифы на горячую воду согласно Приложению.
2. Ввести в действие тарифы, установленные п. 1 настоящего постановления, с 01.01.2009.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (А.А.Масленников) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.
4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на Управление экономики Администрации Северодвинска (Н.Н.Выжлецова).

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

приложение 
к постановлению Мэра Северодвинска

от  28.11.2008  №  238

тарифы на гОрячую вОду 

№ п/п Потребители
Тариф, руб. за 1 

куб. м

1 Население (с НДС) 55,75

2 Прочие потребители  63,45

примечание: тариф, установленный пунктом 2, облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.

мУниЦипальное оБраЗование «СеверодвинСк»
мЭр

ра С п о р Я Ж е н и е
от 26.11.2008 № 265-р

О сОздании ОргкОмитета пО пОдгОтОвке и прОведению гОда мОлОдежи 
на территОрии северОдвинска

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.09.2008г. №1383 «О проведении в Российской Федерации Года молодежи»:  
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2009 году Года молодежи на территории Северодвинска  в  следующем со-

ставе:

Гуров А.Н. - Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Булюктов О.И. - начальник Управления межрегиональных и общественных связей Администрации Северодвинска, заместитель председателя оргкомитета;

Суровцева Н.В. - начальник отдела по работе с молодежью Управления межрегиональных и общественных связей Администрации Северодвинска, секретарь 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Видлога С.Н. - начальник отдела физкультуры и спорта Администрации Северодвинска;

Горин С.В. - директор ГОУ ВПО филиала Санкт-Петербургского Морского технического университета «Севмашвтуз» (по согласованию);

Иванова М.Е. - заместитель директора по воспитательной работе ГОУ СПО «Северодвинский технической колледж» (по согласованию);

Колесов Ю.А. - директор ГОУ НПО «Профессиональное училище №1» (по согласованию); 

Леонтьев И.Д. - заместитель председателя комиссии по социальным вопросам молодежного совета Северодвинска (по согласованию);

Лисогоров А.В. - председатель Совета молодых специалистов  ОАО «ПО «Севмаш» (по согласованию);

Макурова Т.И. - депутат Совета депутатов Северодвинска 
(по согласованию);
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Перепелкин Н.Л. - главный специалист отдела образования Управления образования Администрации Северодвинска;

Полякова И.Ф. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГОУ ВПО «Северодвинский филиал Поморского государственного университета» (по 
согласованию);

Родионова О.В. - главный специалист отдела экономического    прогнозирования Управления экономики Администрации Северодвинска;

Сарандачева В.М. - начальник организационно-методического отдела Управления здравоохранения Администрации Северодвинска;

Соснин И.В. - начальник отдела учета и распределения жилья  Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска;

Стойкова О.В. - ведущий специалист отдела по связям со СМИ Администрации Северодвинска;

Угрюмов В.Р. - заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «ПО «Севмаш» (по согласованию);

Фофанова Н.А. - заместитель начальника Управления культуры Администрации Северодвинска;

Хатунцев Е.В. - менеджер по персоналу, сопредседатель совета молодых специалистов ОАО «ЦС «Звездочка» (по согласованию).

Храменкова Т.В. - заместитель начальника Управления образования Администрации Северодвинска.

2. Предложить организационному комитету, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения, в срок до 26 декабря 2008 года разработать и 
утвердить план мероприятий по проведению в 2009 году Года молодежи на территории Северодвинска.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

мУниЦипальное оБраЗование СеверодвинСк
админиСтраЦиЯ

комиССиЯ по ЧреЗвыЧаЙным СитУаЦиЯм и оБеСпеЧению поЖарноЙ БеЗопаСноСти 
админиСтраЦии СеверодвинСка 

р  е  Ш  е  н  и  е
« 06 » ноября   2008 № 4 

О сОстОянии систем жизнеОбеспечения северОдвинска и гОтОвнОсти их к эксплуатации в 
Осенне-зимний периОд 2008-2009 г.г. наличие и гОтОвнОсть резервных (аварийных) истОчникОв 

электрОснабжения. 
О прОтивОпОжарнОм сОстОянии северОдвинска и мерах пО Обеспечению пОжарнОй безОпаснОсти 

в Осенне-зимний периОд».
комиссия, заслушав информацию – и.о. председателя комитета Жкх, т и С Чередниченко С.а., начальника Управления здравоохранения 
меньшиковой л.и.; начальника Управления образования малейкова л.а.; начальника Северодвинского рЭС Савицкого а.Г.; начальника Бе-
лозерского территориального отдела тихонова в.н.; начальника ненокского территориального отдела мусников а.е.; руководителя СГтС ГУ 
оао «тГк-2» по архангельской области Жульева и.д. по вопросу «о состоянии систем жизнеобеспечения Северодвинска и готовности их к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2008-2009 г.г. наличие и готовность резервных (аварийных) источников электроснабжения»; информа-
цию начальника оГпн по г. Северодвинску ГУ мЧС россии по архангельской области калинюка н.н. «о противопожарном состоянии Севе-
родвинска и мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период» 

решилА:

1. По первому вопросу принять к сведению информацию и.о. председателя Комитета ЖКХ, Т и С Чередниченко С.А., начальника Управления 
здравоохранения Меньшиковой Л.И.; начальника Управления образования Малейкова Л.А.; начальника Северодвинского РЭС Савицкого А.Г.; на-
чальника Белозерского территориального отдела Тихонова В.Н.; начальника Ненокского территориального отдела Мусников А.Е.; руководителя 
СГТС ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области Жульева И.Д.

 1.1. Председателю Комитета ЖКХ, Т и С (Воронов В.В.), начальнику Управления образования (Малейков Л.А.); начальнику Управления здра-
воохранения (Меньшикова Л.И.); начальнику Управления культуры (Потапова В.А.):

 1.1.1. Организовать выполнение мероприятий по содержанию жилого фонда и объектов социальной сферы в зимний период 2008-2009 г.г..
 1.1.2. Совместно с руководителями подведомственных предприятий и учреждений создать резерв материальных ресурсов для использования в 

случае возникновения аварийных ситуаций и обеспечения надежного функционирования объектов. 
 1.2. Предложить руководителям СГТС ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области (Жульев И.Д.), цеха № 19 ОАО «ПО «Севмаш» (Малярен-

ко А.Л.) Северодвинского РЭС (Савицкий А.Г.):
 1.2.1. Обеспечить поддержание в готовности сил и средств аварийно-технических команд.
 1.2.2. Отработать действия диспетчерской службы в аварийных ситуациях.
 1.2.3. Спланировать и провести совместные тренировки с аварийно-спасательными формированиями по ликвидации ЧС в зимних условиях на 

предприятиях ОАО «ТГК-2» (ТЭЦ-1,2, теплосеть), цеха 19 ОАО «ПО «Севмаш».
 1.3. Руководителям муниципальных предприятий МП ЖРЭП (Чапаева С.Н.), СМУП «Рассвет» (Злобин А.И.), СМУП «Белое Озеро» (Пету-

хов Н.Н.) обеспечить создание аварийного запаса топлива, материалов и исправность технического оборудования для бесперебойной работы котель-
ных в селе Ненокса, поселках Водогон и Белое Озеро в течение отопительного сезона 2008-2009 г.г.

 1.4. Предложить Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» (Калистратов Н.Я.) направить результаты паспортизации городских сетей хо-
лодного водоснабжения в адрес Администрации Северодвинска для проведения работы по ревизии городских сетей и определению зоны ответствен-
ности предприятий и организаций.

 1.5. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Акимов С.Г.) совместно с Комитетом ЖКХ, Т и С (Воронов В.В.) передать элек-
трические сети квартала 167 на техническое обслуживание специализированным организациям  установленным порядком. 

 1.6. Руководителям предприятий и организаций, имеющим резервные источники питания провести их ревизию и обеспечить содержание в по-
стоянной готовности к применению в случае возникновения аварийных ситуаций.

 1.7. Начальнику Управления здравоохранения (Меньшикова Л.И.) рассмотреть вопрос по разработке проектной документации и выполнению 
работ по оборудованию операционных и реанимационных отделений городской больницы №1, детской больницы и роддома резервными источника-
ми электроснабжения.

 1.8. СМУП «Спецавтохозяйство» (Беляков Б.Н.) обеспечить готовность техники для выполнения работ по очистке дорог от снега. Создать не-
обходимый запас пескосоляной смеси и быть готовым для её применения в зимний период.

 1.9. Руководителям предприятий, обслуживающих жилищный фонд Северодвинска в целях обеспечения бесперебойной эксплуатации жилищ-
ного фонда в отопительный период:

  1.9.1. Обеспечить создание аварийного резерва материальных средств; 
  1.9.2. Осуществлять контроль за состоянием жилищного фонда, выполнять при необходимости работы по ремонту и утеплению ограждаю-

щих конструкций и остекления.
2. По второму вопросу принять к сведению информацию начальника Отдела  ГПН по г. Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской области 

Калинюка Н.Н. 
Комиссия отмечает, что за 10 месяцев 2008 года произошло 138 пожаров, что на 26 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом про-



шлого года (далее - АППГ), гибель от пожаров и их последствий составила 12 человек (- 12 по сравнению с АППГ), получили травмы 33 человека 
(- 14 по сравнению с АППГ), установленный прямой материальный ущерб от пожаров составил 4997596 руб. (- 7909989 руб. по сравнению с АППГ). 
Наибольшее число происшедших пожаров (73 случая) и все погибшие (12 чел.)  приходятся на объекты жилого фонда Северодвинска. В подвальных 
помещениях некоторых жилых домов не убраны бесхозные постройки (ул. Комсомольская,51).

 2.1. Руководителям предприятий, обслуживающих жилищный фонд Северодвинска:
  2.1.1. Продолжить работу по проведению инструктажей по пожарной безопасности с нанимателями и собственниками жилых помещений 

в подведомственном жилом фонде, особое внимание уделять неблагополучным семьям, семьям с детьми, инвалидам, одиноко проживающим граж-
данам и гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками. Провести дополнительные инструктажи с жильцами домов, в которых произошли 
пожары, повлекшие гибель и травмы людей.

  2.1.2. Провести проверки (выборочно) совместно с представителями ОГПН по г. Северодвинску противопожарного состояния жилого фон-
да, по выявлению и сносу бесхозных строений на подведомственной территории. Принять меры по приведению подвальных и чердачных помещений 
в пожаробезопасное состояние и исключению доступа в них посторонних лиц. Информацию о местах возможного проживания в подвалах, чердаках, 
подъездах, тепловых узлах, технических помещениях лиц БОМЖ направлять в органы внутренних дел.

 2.2. Белозерскому территориальному отделу (Тихонов В.Н.), Ненокскому территориальному отделу (Мусников А.Е.), СМУП «Белое Озеро» 
(Петухов Н.Н.):

  2.2.1. Организовать работу по проведению противопожарной пропаганды среди населения по соблюдению требований пожарной безопас-
ности, обратив особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в быту при эксплуатации электронагревательных приборов, печного 
отопления.

  2.2.2.  Организовать проверки состояния печного отопления, электрических сетей на предмет их технического состояния и готовности к 
началу отопительного сезона.

  2.2.3. Проверить подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, укомплектованность противопожарным вооружением, предусмотреть 
устройство и содержание пожарных прорубей.

  2.2.4. Организовать проведение тренировок по сбору личного состава и тушению пожаров с существующими добровольными пожарными 
формированиями.

 2.3. Руководителям организаций, председателям садовых некоммерческих товариществ, гаражно-строительных и гаражно-водномоторных 
кооперативов с целью подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду:

  2.3.1. Организовать и провести проверки имеющегося противопожарного водоснабжения (подъезды к водоисточникам, исправность мо-
топомп, укомплектованность противопожарным вооружением). Пожарные водоемы обозначить соответствующими указателями. Предусмотреть 
устройство и содержание пожарных прорубей. Информацию по организации прорубей с учетом привязки к местности направить в ПЧ-7.

  2.3.2. Обеспечить готовность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
 2.4. Отделу гражданской защиты (Магомедов В.М.) продолжить проведение среди населения противопожарной пропаганды первичных мер 

пожарной безопасности. Использовать средства массовой информации для пропаганды противопожарных знаний и  требований действующих за-
конов, норм и правил пожарной безопасности. 

 2.5. Руководителям предприятий, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию наружных водопроводных сетей и пожарных ги-
дрантов в осенне-зимний период обеспечить их техническое обслуживание и ремонт, а также осуществлять очистку от снега подъездов к пожарным 
гидрантам. Содержание и обслуживание пожарных гидрантов организовать в соответствии с Распоряжением Главы администрации Северодвинска 
от 26.05.2006 № 258-р.

 2.6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Масленников А.А.) опубликовать настоящее решение Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением решения КЧС и ПБ Администрации Северодвинска возложить на Отдел гражданской защиты Администрации Севе-
родвинска.  

Заместитель председателя комиссии, 
первый заместитель Главы администрации 
по городскому хозяйству                                                                   в.в. дюкарев

мУниЦипальное оБраЗование СеверодвинСк
мЭр

п о С т а н о в л е н и е

от 08.12.2008  № 244

О внесении изменений в пОрядОк кОмпенсации расхОдОв на Оплату стОимОсти прОезда и прОвОза 
багажа к месту испОльзОвания Отпуска и ОбратнО рабОтникам муниципальных бюджетных 

учреждений, финансируемых из местнОгО бюджета 
в соответствии с п. 6 решения муниципального Совета Северодвинска от 16.12.2004 № 210 (в ред. от 30.10.2008) «об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из муниципального бюджета, 
расположенных на территории мо Северодвинск» 

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно ра-
ботникам муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, утвержденный постановлением Мэра Северодвинска от 
29.05.2008 № 123,  следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «в пределах территории Российской Федерации» исключить. 
1.2. Пункты 11, 12, 13 исключить. 
1.3. Пункт 14 считать соответственно пунктом 11 и изложить его в следующей редакции:
«11. При отсутствии в проездном документе (билете) стоимости перелета, когда стоимость проездного документа (билета) включена в стоимость 

туристической путевки, стоимость перелета компенсируется на основании справки организации, осуществляющей воздушные перевозки пассажи-
ров, или на основании справки туроператора (турагента), продавшего путевку, о стоимости перелета в общей стоимости туристической путевки.».

2. Произвести перерасчет начисленной и выплаченной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно на условиях предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств местного бюджета на 2008 
год, за счет внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

4. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 19 июня 2008 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации по экономике и финансам                       

А.Н. Сидорова.
мэр Северодвинска  а.н. Беляев

Бюллетень нормативно-правовых актов «вполне официально» 
Учредитель Администрация МО «Северодвинск».
Редактор А.А. Масленников
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