
ВПОЛНЕВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

№ 13   24 июня 2009 года

22 июня ровно в 4 утра в День 

памяти и скорби на воинском 

мемориальном комплексе (о.Ягры) 

прошла акция «Свеча памяти». 

Мероприятие организовала 

молодежь города при поддержке 

Администрации Северодвинска. 
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ПРОТОКОЛ № 170

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОКРЫТИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА

г. Cеверодвинск  17 июня 2009 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 45 минут. 

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали:

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Бизкюков А.В., Спирин Н.А., 

Меньшикова Л.И., Архипова Е.В., Королев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 9 членов  комиссии  из  11. Заседа-

ние комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона: 

№ 
п.п

Наименова-
ние участника

Номера лотов, 
по которым 

зарегистриро-
ван участник 

аукциона

Номер 
карточки заре-
гистрирован-

ного участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Маги-
страль»

1
2

Юридический адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, Архан-
гельское шоссе, 19Б
Почтовый адрес: 164500, Архангель-
ская обл., г.Северодвинск, Архангель-
ское шоссе, 19Б
Телефон: (8184) 56-45-88
Телефакс: (8184) 56-45-88

2 2

2. ООО «Авто-
дороги» 1 3

Юридический адрес: 163002, 
г.Архангельск, ул.Касаткиной, д.13
Почтовый адрес: 163039, 
г.Архангельск, ул.Дорожников, д.6
Телефон: (8182) 62-69-19
Телефакс: (8182) 67-47-02

3.

ЗАО  «Архан-
гельское го-
родское спе-
циализированное 
у п р а в л е н и е 
механизации»

1
1

Юридический адрес: 163045, 
г.Архангельск, Талажское шоссе, 2
Почтовый адрес: 163039, 
г.Архангельск, Талажское шоссе, 2
Телефон: (8182) 24-23-77
Телефакс: (8182) 24-23-77

2 1

5. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-
ФЗ большинством голосов членов комиссии  аукционистом выбран 
член комиссии  - Королев К.В.    

6. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

7.  Аукцион проводился по четырем лотам:

№ 
п/п Наименование лота

Начальная (максималь-
ная) цена контракта 

(цена лота), руб.

1.

Выполнение работ по ремонту пригородной автомобиль-
ной дороги г. Северодвинска по Онежскому тракту на 
участке от железнодорожного переезда через узкоколей-
ную дорогу в сторону Кородского шоссе

1 499 291,55

2.

Выполнение работ по благоустройству особо охраняемой 
природной территории местного значения «Сосновый 
бор» посредством ремонта участков автомобильной до-
роги

1 000 000

3.
Выполнение работ, связанных с эксплуатацией (ремон-
том) внутренних подъездных автомобильных дорог на 
полигоне ТБО

451 613

4. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Г.Седова от 
ул. Лесной до ул. Ломоносова 500 000

По лотам 3, 4 аукцион признан несостоявшимся. Поэтому прово-
дилась процедура аукциона по лотам  1, 2.

8. Результаты проведения аукциона:
8.1. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-

чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
покрытия автомобильных дорог города Северодвинска по лоту 1, в 
соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«Магистраль»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,   -  1 184 440 руб. 32  коп.

2. Признать участника аукциона ЗАО  «Архангельское городское 
специализированное управление механизации» участником, сделав-
шим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 

-  1 191 936  руб. 78 коп.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

8.2. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
покрытия автомобильных дорог города Северодвинска по лоту 2, в 
соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«Магистраль»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,     -   760 000 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ЗАО  «Архангельское городское 
специализированное управление механизации»  участником, сделав-
шим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 
-  765 000  руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.06.2009.  № 157

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях повышения эффективности взаимодействия Администра-
ции Северодвинска и градообразующих судостроительных пред-
приятий по решению вопросов социально-экономического разви-
тия Северодвинска и занятости населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Координационный совет руководителей судо-

строительных предприятий Северодвинска по вопросам социально-
экономического развития города и занятости населения при Мэре 
Северодвинска (далее – Координационный совет).

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете.
3. Утвердить состав Координационного совета:

Гмырин
Михаил Аркадьевич

Мэр Северодвинска, председатель Координа-
ционного совета

Фоменко
Владимир Георгиевич

генеральный директор ОАО «Северный 
центр судостроения и судоремонта»

Калистратов
Николай Яковлевич

генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш-
предприятие»

Никитин
Владимир Семенович

генеральный директор ОАО «Центр судоре-
монта «Звездочка»

Телепнев
Александр Иванович

генеральный директор ОАО «СПО «Аркти-
ка»

Пашков
Николай Данилович

генеральный директор ФГУП «Северный 
рейд»

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А.) официально опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам Давиденко О.Н.

Мэр Северодвинска   М.А.Гмырин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Севе-

родвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7., каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-
mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северод-
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винска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, тел. (8-8184) 58-00-40, факс (8184) 58-00-24, E-mail: 
jkhcom@adm.severodvinsk.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по из-

готовлению (приобретению) и монтажу металлического леерного 
ограждения в районе многоквартирных домов в г. Северодвинске. 
Место выполнения работ – г. Северодвинск, в районе многоквартир-
ных домов по адресам: ул. Арктическая, д. 8; ул. Ленина, д. 10; ул. Ле-
бедева, д. 6; пр. Морской, д. 85; ул. Ломоносова, д. 25;  ул. Южная, д. 18; 
ул. Плюснина, д. 3; пр. Морской, д. 68/2. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 747 000 рублей. Подробный перечень, тре-
бования к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в 
документации об открытом аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: до-
кументацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, д. 7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона на основании заявления, поданного орга-
низатору торгов. Документация об открытом аукционе размещена на 
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://
gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «15» июля 2009 года, 
10 час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «22» июля 2009 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
209.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Севе-

родвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д.7., каб.401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-
mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, тел.(8-8184) 58-19-73, (8-8184) 58-24-80.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: по лоту 1 - выполнение 

работ по подготовке проектов межевания территории кварталов, про-
ведение кадастровых работ в отношении земельных участков и уста-
новлению границ зон действия публичных сервитутов на территории 
города Северодвинска, в кварталах: 001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 
118, по лоту 2 - выполнение работ по подготовке проектов межевания 
территории кварталов, проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков и установлению границ зон действия публичных 
сервитутов на территории города Северодвинска, в кварталах: 008; 
009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 220; 224; 226, по 
лоту 3 - выполнение работ по подготовке проектов межевания терри-
тории кварталов, проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков и установлению границ зон действия публичных сер-
витутов на территории города Северодвинска, в кварталах: 020; 021; 
022; 023; 024; 025; 026; 027; 028; 029, по лоту 4 - выполнение работ по 
подготовке проектов межевания территории кварталов, проведение 
кадастровых работ в отношении земельных участков и установлению 
границ зон действия публичных сервитутов на территории города Се-
веродвинска, в кварталах: 030; 031; 032; 033; 034; 035; 036; 037; 038; 
039; 040; 176, по лоту 5 – выполнение работ по подготовке проектов 
межевания территории кварталов, проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков и установлению границ зон действия 
публичных сервитутов на территории города Северодвинска, в квар-
талах: 041; 043; 044; 046; 048; 049; 050; 056; 057; 058; 059; 066; 073; 090; 
099; 101; 126, по лоту 6 - выполнение работ по подготовке проектов 
межевания территории кварталов, проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков и установлению границ зон действия 
публичных сервитутов на территории города Северодвинска, в квар-
талах: 102; 103; 105; 107; 123; 204; 209; 218. Место выполнения работ: 
по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 - г. Северодвинск. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): по лоту 1 - 2 800 000 рублей, по лоту 2 - 
2 750 000 рублей, по лоту 3 - 2 750 000 рублей, по лоту 4 - 2 750 000 
рублей, по лоту 5 - 2 750 000 рублей, по лоту 6 - 2 925 000 рублей. Под-
робный перечень, требования к качеству, условия и объемы выполне-

ния работ указаны в документации об открытом аукционе, включая 
приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: до-
кументацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, д. 7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона на основании заявления, поданного орга-
низатору торгов. Документация об открытом аукционе размещена на 
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://
gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «15» июля 2009 года, 
10 час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «23» июля 2009 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Севе-

родвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7., каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-
mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Администрация Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. 207, телефон (8184) 58-00-31, E-mail: office@adm.
severodvinsk.ru.

3. Информация о конкурсе.
3.1. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств для Администрации Северодвинска. Подроб-
ный перечень, требования к качеству, условия и объемы оказания 
услуг указаны в конкурсной документации, включая приложения.  

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 15 500 
рублей. Место оказания услуг: г. Северодвинск.

3.3. Порядок получения конкурсной документации: конкурс-
ную документацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 401, со дня опубликования в официальном пе-
чатном издании или размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса на основании заявления, подан-
ного организатору торгов. Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://
gz.dvinaland.ru/. 

3.4. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов состоится 
в 10 час. 30 мин. «27» июля 2009 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 207.

3.5. Дата и место рассмотрения заявок на участие: Рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе состоится в течение 20 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.

3.6. Дата и место подведения итогов конкурса: Подведение итогов 
конкурса состоится в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Северод-
винск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Севе-

родвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-
mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северод-

винска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7,  тел: (8184) 58-00-40, факс (8184) 58-00-24, e-mail: jkhcom@
adm.severodvinsk.ru.

3. Информация о конкурсе. 
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса 

работ по содержанию сетей наружного освещения г. Северодвинска 
в период с 01 сентября 2009 года по 31 декабря 2009 года. Подробный 
перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ 
указаны в конкурсной документации, включая приложения.  
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3.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
19 709 149,42 рублей. Место выполнения работ: г. Северодвинск, сети 
наружного освещения.

3.3. Порядок получения конкурсной документации: Конкурс-
ную документацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 401, со дня опубликования в официальном пе-
чатном издании или размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса на основании заявления, подан-
ного организатору торгов. Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://
gz.dvinaland.ru/. 

3.4. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов состоится 
в 10 час. 30 мин. «28» июля 2009 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 207.

3.5. Дата и место рассмотрения заявок на участие: Рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе состоится в течение 20 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.

3.6. Дата и место подведения итогов конкурса: Подведение итогов 
конкурса состоится в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Северод-
винск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.».

ОСТОРОЖНО – РТУТЬ!

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Среди множества тяжелых металлов, ртуть больше других имеет 
отношение к человеку. Этот жидкий серебристо-белый металл ис-
пользуется не только в промышленности, с ним мы сталкиваемся 
и в быту. Ртуть применяется для изготовления люминесцентных и 
ртутных ламп, различных измерительных приборов: термометров, 
барометров, манометров, для производства амальгам, в лаборатор-
ной и медицинской практике.

Поступление ртути в окружающую среду в первую очередь связано 
с промышленным производством: при коксовании угля, производстве 
хлора, каустической соды. 

Загрязнение объектов городской среды происходит также при на-
рушении (в бытовых и производственных условиях) правил эксплуа-
тации и хранения ртутных (ртутьсодержащих) приборов, устройств 
и изделий, в результате небрежного обращения с металлической рту-
тью, ртутными соединениями и ртутьсодержащими отходами. 

Ртуть очень токсична (вредна) для любых форм жизни (для чело-
века, животного и растительного мира). Острые отравления людей 
парами ртути возможны при техногенных авариях. Однако немало их 
происходит и в быту, в результате элементарной безграмотности, бес-
печности, халатности и пренебрежения мерами безопасности.

 Чем же опасна ртуть, как развивается клиническая картина?
Всемирная организация здравоохранения относит ртуть, отличаю-

щуюся разнообразным спектром негативного воздействия на живые 
организмы, к самым распространенным и опасным токсикантам для 
окружающей среды. В настоящее время установлено, что наряду с 
общетоксическим действием (отравлениями) ртуть и ее соединения 
вызывают гонадотоксический (воздействие на половые железы), эм-
бриотоксический (воздействие на зародыши), тератогенный (пороки 
развития и уродства) и мутагенный (возникновение наследственных 
изменений) эффекты. 

Отравление проявляется через 8 – 24 часов и выражается в общей 
слабости, головной боли, болях при глотании, повышении температу-
ры. Несколько позже наблюдаются болезненность десен, боли в жи-
воте, желудочные расстройства, иногда воспаление легких Известны 
даже смертельные исходы.

Хроническая интоксикация (отравление) развивается исподволь 
и длительное время протекает без явных признаков заболевания. За-
тем появляются повышенная утомляемость, слабость, сонливость, 
апатия, эмоциональная неустойчивость, головные боли, головокру-
жения. Одновременно развивается дрожание рук, языка, век, а в тя-
желых случаях – ног и всего тела.

Что делать при обнаружении ртути?
Во-первых, категорически запрещается находиться в помещении, 

где выделяются пары ртути, без средств защиты (противогаза или ре-
спиратора). 

Во-вторых, не допускать контакта детей с этим металлом, удалить 
их из помещения, открыть для проветривания окна. 

И, в-третьих, немедленно поставить в известность о случившемся 
оперативного дежурного ЕДДС города, органы здравоохранения и 
милиции.

В соответствии с Положением о порядке сбора, учета и утилизации 
ртутьсодержащих отходов в муниципальном образовании «Северод-
винск», утвержденным решением муниципального Совета от 29 сен-
тября 2005 г. № 34, размещение в окружающей среде (захоронение, 
сброс, самовольное уничтожение) ртутьсодержащих отходов катего-
рически запрещается.

К ртутьсодержащим отходам относятся любые неисправные ртуть-
содержащие люминесцентные лампы, стеклянные приборы с ртут-
ным заполнением, утратившие свои потребительские свойства и 
подлежащие утилизации по экологически безопасной технологии на 
специализированном предприятии по утилизации ртутьсодержащих 
отходов, имеющем лицензию на осуществление деятельности по об-
ращению с опасными отходами.

В Северодвинске сбор ртутьсодержащих отходов от организаций 
и населения производит ООО «Втормет», расположенное по адресу: 
г. Северодвинск, Грузовой проезд, 9, тел. 55-10-98,   55-11-02.

Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Лето пришло в наш северный край. Все чаще выдаются жаркие де-
нечки, и северодвинцы потянулись к речкам и озерам, на морское 
побережье. Вода - чудесное средство для отдыха, оздоровления 
организма и повышения работоспособности. Каждому известно, 
как приятно для организма искупаться, поплавать в летний жаркий 
день. Человек, истомившийся от летней жары, после купания ощу-
щает свежесть, бодрость и силу.

Однако, нередко и купающиеся, и катающиеся на лодках нарушают 
самые элементарные правила поведения на воде. Вода не любит шу-
ток. Она жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, 
не соблюдает правил безопасности.

Так, в 2008 году на водных объектах Архангельской области погиб-
ло 115 человек, из них на водоемах Северодвинска – пятеро. В 2009 
году статистика еще более неутешительная. За первые 5 месяцев на 
водоемах муниципального образования уже погибло 4 человека, из 
них 1 ребенок.

Анализ причин гибели людей показывает, что большинст во из них 
лишается жизни из-за невыполнения элементарных правил поведе-
ния на водоёмах, и что половина всех погибающих на воде тонет при 
купании.

 Одни лезут в воду, напившись пьяными, другие плохо представля-
ют последствия своего неразумного поведения на во де, третьи плохо 
проинформированы об опасностях, которые их подстерегают на не-
знакомом водоёме, выбранном ими для купания, а мно гие просто не 
слышали о тех правилах, которые следует соблю дать, чтобы отдых на 
воде не превратился в трагедию.

Хочется еще раз напомнить основные правила безопасности при 
купании:

• Не входите в воду в местах установки предостерегающих знаков 
– это опасно для жизни!

• Купайтесь в специально отведенных для этого местах!

• В походах место для купания выбирайте там, где чистая вода, ров-
ное дно, небольшая (до 2 метров) глубина, нет сильного течения!

• Не ныряйте в воду в мало изученных местах, с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих це-
лей!

• Не используйте для плавания надувные матрацы, автомобильные 
камеры, резиновые игрушки, даже если умеете хорошо плавать!

• Не подплывайте к близко проходящим судам, лодкам и катерам!

• Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения!

• Не оставляйте детей у воды без присмотра!

Оказание первой медицинской помощи при попадании воды
в дыхательные пути:

1. положите пострадавшего животом на согнутое колено;

2. проведите очистку носовой полости и носоглотки от слизи, слю-
ны;

3. путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в ды-
хательные пути;

4. после этого уложите пострадавшего на спину и, в случае отсут-
ствия дыхания или сердечной деятельности, проведите искус-
ственное дыхание и непрямой массаж сердца.
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ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 
4-6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность 
может сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия первой 
медицинской помощи должны оказываться оперативно!

Аркадий ИВАНОВ, ведущий специалист
Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска

• • •
На основании решения Комиссии по предварительному рассмотре-

нию заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов ка-
питального строительства либо временного размещения временных 
объектов, в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ, п. 5.17 
положения «О предоставлении земельных участков на территории 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденного реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 №144, Админи-
страция Северодвинска информирует:

1) о возможном (предстоящем) временном размещении (возведе-
нии) временных объектов - временных ограждений в районах следую-
щих зданий:

-  №50, стр. 2 по ул. Железнодорожная;
- №8 по ул. Лебедева (ограждение территории, прилегающей к кио-

ску для торговли плодоовощной продукцией);
- №29Ж по ул. Железнодорожная.
2) о возможном (предстоящем) временном размещении (возведе-

нии) временных объектов - гостевых автостоянок в районах следую-
щих зданий: 

- №8/69, №10  по ул. Гагарина  (земельный участок многоквартир-
ного дома);

- №41 по ул. Первомайская;
- №15 по ул. Арктическая;
- №114 по ул. Ломоносова;
- №5 по бульвару Строителей;
- №16 по ул. Ломоносова;
- №11 по ул. Юбилейная;
- №10А, 12, 12А по пр. Бутомы;
- №57 по пр. Беломорский;
- №118/26 по ул. Ломоносова (расширение существующей);
- №144 по ул. Южная.
3) о возможном (предстоящем) временном размещении (возведе-

нии) временного объекта - временного торгового павильона для ока-
зания ритуальных услуг на территории МУЗ «Северодвинская город-
ская больница  №2 скорой медицинской помощи»;

Телефон для справок: 58-26-63.

• • •

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.06.2009  № 163-р

О ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях обеспечения формирования резерва управленческих ка-

дров Администрации Северодвинска, в соответствии с распоряже-
нием главы администрации Архангельской области от 01.11.2008 № 
1006р «О мерах по формированию резерва управленческих кадров 
Архангельской области»:

1. Образовать Комиссию по формированию резерва управленче-
ских кадров Администрации Северодвинска и утвердить её состав 
согласно Приложению 1.

2. Утвердить прилагаемые:
-порядок формирования резерва управленческих кадров Админи-

страции Северодвинска согласно Приложению 2;
-положение о комиссии по формированию резерва управленческих 

кадров Администрации Северодвинска согласно Приложению 3;
-положение о конкурсном отборе кандидатов в резерв управленче-

ских кадров Администрации Северодвинска согласно Приложению 4;
        -перечень должностей муниципальной службы, должностей 

руководителей организаций приоритетных сфер экономики для фор-
мирования резерва управленческих кадров Администрации Северод-
винска согласно Приложению 5;

        -квалификационные требования к претендентам на включение 

в резерв управленческих кадров Администрации Северодвинска со-
гласно Приложению 6.

3. Определить, что в состав резерва управленческих кадров Ад-
министрации Северодвинска на каждую должность муниципальной 
службы подбираются 1-2 кандидатуры, на должности руководителей 
организаций приоритетных сфер экономики муниципального образо-
вания «Северодвинск» подбираются 3-6 кандидатур на группу долж-
ностей по отраслевому признаку.

4. Комиссии, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения, в 
срок до 01.07.2009 обеспечить формирование резерва управленческих 
кадров Администрации Северодвинска.

5. Руководителям органов Администрации Северодвинска (Коми-
тет ЖКХ,ТиС, УЭ, УСиА):

5.1. Организовать работу по формированию резерва управленче-
ских кадров Администрации Северодвинска в соответствии с Переч-
нем должностей муниципальной службы, должностей руководите-
лей организаций приоритетных сфер экономики для формирования 
резерва управленческих кадров Администрации Северодвинска, 
утвержденным пунктом 2 настоящего распоряжения.

5.2. В срок до 23.06.2009 представить в Комиссию, утвержденную 
пунктом 2 настоящего распоряжения, предложения о включении лиц, 
отобранных в резерв управленческих кадров Администрации Севе-
родвинска. 

6. Отделу по связям со СМИ (Старожилов М.А.):
6.1.Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и 

информационное сообщение о формировании резерва управленче-
ских кадров в средствах массовой информации.

6.2.Разместить настоящее распоряжение (с приложениями) и ин-
формационное сообщение о формировании резерва управленческих 
кадров на информационном сайте Администрации Северодвинска в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппа-
рата В.Н. Мошарева.

Мэр Северодвинска   М.А.Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03.06.2009 № 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2008-2010 ГОДЫ» 

В целях повышения уровня благоустройства и озеленения террито-
рий муниципальных учреждений образования Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     

 «   

    2008-

2010 ».

2.       

  З  Г    

  . . .

Мэр Северодвинска   М.А.Гмырин

Утверждена
 постановлением Мэра Северодвинска

от «03» июня  2009г. № 133

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2008 - 20010 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Наименование Программы «Благоустройство территорий муниципальных учрежде-
ний образования»

Инициатор программы Администрация Северодвинска

Разработчики 
Программы Управление образования Администрации Северодвинска 
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Заказчики и координаторы 
Программы Управление образования Администрации Северодвинска

Цели и задачи Программы 

Цель: повышение уровня благоустройства территорий 
учреждений образования.
Задачи:
-обеспечение безопасности на территориях учреждений 
образования:
-обеспечение санитарно-гигиенических требований содер-
жания детей в образовательных учреждениях;
-эффективное использование территории муниципальных 
учреждений образования в целях обеспечения их уставной 
деятельности. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2008 -2010 гг. 
Ежегодно: 
1-2 квартал – подготовка и проведение открытого конкур-
са на выполнение работ;
2-3 кварталы – выполнение работ по благоустройству;
4 квартал – выполнение работ по обрезке деревьев.
 

Перечень основных мероприя-
тий Программы

- подготовка документации для проведения открытого 
конкурса на выполнение работ по благоустройству;
- проведение конкурса и определение подрядчиков на вы-
полнение работ;
- заключение договоров по результатам проведения кон-
курсов;
- выполнение работ по комплексному благоустройству 
территории, закрепленной за муниципальными учрежде-
ниями.

Исполнители основных меро-
приятий Программы 

Управление образования Администрации Северодвинска; 
Управление экономики Администрации Северодвинска; 
муниципальные учреждения образования;
подрядные организации, выполняющие работы, предусмо-
тренные Программой.

Объёмы и источники финан-
сирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляет-
ся за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования составляет –58 179,3тыс. 
руб. В том числе по годам:
2008 год – 5 957,6тыс. руб.
2009 год – 27 428тыс. руб.
2010 год – 24 794тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы.

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий 
позволит:
-эффективно решать вопросы благоустройства террито-
рии Северодвинска, находящейся в ведении учреждений 
образования;
-качественно улучшить санитарно-гигиеническое состоя-
ние территорий;
-использовать территории учреждений для решения устав-
ных задач деятельности учреждений.

Система организации контроля 
за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют: Ад-
министрация Северодвинска.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммными методами

В соответствии с «Временным порядком и условиями содержания, 
благоустройства и уборки территории Северодвинска (решение Му-
ниципального Совета от 18.02.1999гю №26 муниципальные учрежде-
ния своими силами и средствами осуществляют содержание и уборку 
закрепленных за ними территорий. К таковым относятся территории 
учреждений образования.

Настоящая Программа разработана на основе анализа состоя-
ния территорий учреждений,  с учетом Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), «Положения о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, № 31, ст. 3295), «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03», проведённого 
учреждениями совместно с Управлением образования.

Учреждения Управления образования (дошкольные образователь-
ные учреждения, школы, гимназии, лицей, учреждения дополнитель-
ного образования) ежедневно посещает более 25 тысяч детей.

В соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03 существует ряд требований 
по благоустройству территорий:

- территория участка ограждается забором высотой не менее 1,6 м и 
полосой зеленых насаждений;

- территория земельного участка должна иметь наружное электри-
ческое освещение;

- для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 
групповой площадки устанавливают теневой навес;

- игровые площадки для дошкольных групп оборудуют с учетом 
высокой активности детей в играх турниками, гимнастическими стен-
ками, горками, лесенками, качелями, лабиринтами, крупными строи-
тельными наборами;

- площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не ме-

нее 50%. Групповые площадки ограждают кустарником;
- ежегодно, весной, на игровых площадках проводят полную смену 

песка, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение.
Специалистами Управления образования проведено комплексное 

обследование территорий. По результатам обследования территорий 
учреждений образования необходимо:

- восстановить 214 веранд;
- произвести ремонт и восстановление наружного освещения в 59 

учреждениях;
- восстановить элементы заборов в 68 учреждениях;
- произвести обрезку 2633 деревьев;
- ликвидировать 912 деревьев;
- произвести ремонт асфальтового покрытия - 31763 м2;
- восстановить песочницы и завезти песок в 58 учреждениях;
- оборудовать игровые площадки в 58 учреждениях.

ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В 2004 - 2007 ГОДАХ

N 
п/п Наименование работ 

Количество объектов по годам 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

1 Устройство прогулочных веранд - 5 2 13 

2 Восстановление наружного освещения 10 5 8 15 

3 Восстановление наружного ограждения - - - 8 

4 Работы по обрезке и ликвидации деревьев 2 3 20 27 

5 Ремонт асфальтового покрытия - - 7 16 

6 Восстановление песочниц и завоз песка - - - - 

7 Оборудование игровых площадок - - - - 

Выполнение Программы позволит обеспечить функционирование 
образовательных учреждений в соответствии с современными требо-
ваниями нормативно-правовых документов, улучшить условия пре-
бывания детей в учреждениях, повысить качество обучения и отдыха 
детей на открытом воздухе, а также обеспечить безопасные условия 
пребывания детей в образовательных учреждениях.

Необходимость применения программного подхода к решению 
проблемы предопределяет ее социально-экономический характер, не-
возможность комплексного решения данной проблемы без поддерж-
ки местного бюджета и контроля со стороны Администрации.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы
Главной целью Программы является повышение уровня благоу-

стройства территории Северодвинска:
- благоустройство, реконструкция и эффективное использование 

территории муниципальных учреждений образования;
- обеспечение современных норм безопасности, стабильного функ-

ционирования учреждений;
- повышение качества услуг, предусмотренных основной деятель-

ностью учреждений;
- улучшение среды обитания жителей Северодвинска в целом.
Программа рассчитана на 2008 - 2010 годы и предполагает поэтап-

ное решение следующих задач:
- обеспечение безопасного пребывания населения Северодвинска 

на территориях учреждений образования;
- обеспечение санитарно-гигиенических требований содержания 

детей в образовательных учреждениях;
- эффективное использование территории муниципальных учреж-

дений образования в целях обеспечения их уставной деятельности.
Комплексное благоустройство территорий муниципальных учреж-

дений образования включает:
- устройство прогулочных веранд;
- восстановление наружного освещения;
- восстановление наружного ограждения;
- работы по обрезке и ликвидации деревьев;
- ремонт асфальтового покрытия;
- восстановление песочниц и завоз песка;
- оборудование игровых площадок.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств мест-

ного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 58179,3 тыс. руб.
Объемы финансирования осуществляются в установленном по-
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рядке при формировании местного бюджета на очередной финансо-
вый год.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источники Заказчик 

Объем средств (тыс. руб.) 

всего 
в т.ч. по годам: 

2008 г. 2007 г. 2010 г.

местный бюджет УО 58179,3 5957,6 27428 24794 

Итого 58179,3 5957,6 27428 24794 

4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется Заказчиком и обеспечива-

ет согласованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств. Заказчик разрабатывает и представляет в установленном по-
рядке бюджетную 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 за-
купок;

- выбор подрядчиков на выполнение работ, предусмотренных на-
стоящей Программой, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Заказчики ежегодно уточняют целевые показатели Программы, 
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Про-
граммы с учетом выделяемых финансовых средств.

При необходимости Заказчик вносит предложения Мэру Северод-
винска о корректировке Программы, в том числе о включении в нее 
новых мероприятий, а также о продлении срока ее реализации.

5. Организация управления Программой и контроль за хо-
дом ее реализации

Управление реализацией Программы и контроль за ее исполнени-
ем осуществляются в установленном порядке в соответствии с Поло-
жением о муниципальных целевых программах муниципального об-
разования «Северодвинск». Управление Программой осуществляет 
Заказчик Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Адми-
нистрацией Северодвинска и постоянной депутатской комиссией по 
социальным вопросам Совета депутатов Северодвинска.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о 
реализации программных мероприятий, рациональном использова-
нии исполнителями выделяемых им финансовых средств, качеством 
реализуемых программных мероприятий, сроками выполнения дого-
воров (контрактов, соглашений).

6. Оценка эффективности социально-экономических и эко-
логических последствий реализации Программы

При разработке Программы критериями приоритетности меропри-
ятий, в первую очередь, являлись:

- необходимость реконструкции территорий муниципальных 
учреждений образования в целях благоустройства;

- обеспечение безопасности населения Северодвинска;
- обеспечение эффективного использования территории муници-

пальных учреждений для осуществления их уставной деятельности.
Основными оценочными показателями являются отчетные данные 

о выделении средств из местного бюджета, затраченных собственных 
и привлеченных учреждениями средствах, данные о фактически вы-
полненных работах по благоустройству территории.

N 
п/п Наименование работ

Количество объектов по годам 
2008 год 2009 год 2010 год 

ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 Устройство прогулочных веранд, 
штук 40 1185 90 2815 84 2698,7 

2 Восстановление наружного осве-
щения 20 1364,3 29 1725,7 - - 

3 Восстановление наружного 
ограждения 20 1020 20 4043 28 4563,6 

4 Работы по обрезке и ликвидации  
деревьев 20 1490 20 5351 21 5839,3 

5 Ремонт асфальтового покрытия 19 633,9 48 8341,1 24 6381,7 

6 Восстановление песочниц и завоз 
песка 61 264,4 61 319,8 61 319,8 

N 
п/п Наименование работ

Количество объектов по годам 
2008 год 2009 год 2010 год 

ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

7 Оборудование игровых площадок 0 0 31 4832 30 4991 

Планируемые мероприятия, в целом, будут способствовать улуч-
шению среды обитания, делать ее более благоприятной для жизне-
деятельности северодвинцев, проживающих в условиях неблагопри-
ятного климата.

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

тельных мероприятий по созданию рабочих мест, трудоустройству и 
высвобождению рабочих мест.

8. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложениях N 1, 

2.
Приложение N 1

к муниципальной целевой программе
«Благоустройство территорий муниципальных
учреждений образования на 2008 - 2010 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2008-2010 ГОДЫ». 

№
п/п Мероприятия

Ис-
полни-

тели

Срок
испол-
нения

Стоимость
(тыс. руб.)

Источники
финансиро-

вания
итого 2008 2009 2010

1. Организационные мероприятия.

1.1

Утверждение пе-
речня учреждений 
для выполнения 
работ

УО Январь 0 0

1.2

Подготовка до-
кументации для 
проведения откры-
того конкурса на 
выполнение работ

УО
УЭ

Пер-
вый

квар-
тал

0 0

1.3
Проведение кон-
курса на выполне-
ние работ УЭ

1-2
кварта-

лы
0 0

1.4

Заключение му-
ниципальных кон-
трактов по резуль-
татам проведения 
конкурса

УО

Второй
квар-
тал

0 0

2. Выполнение работ по благоустройству.

2.1

Выполнение работ 
по восстановле-
нию прогулочных 
веранд

Под-
рядчик

2-3
кварта-

лы
6 698,7 1185 2815 2698,7 Бюджет

2.2

Выполнение работ 
по восстановле-
нию наружного 
освещения

Под-
рядчик

2-4
кварта-

лы
3090,0 1364,3 1725,7 - Бюджет

2.3

Выполнение работ 
по восстановле-
нию наружного 
ограждения

Под-
рядчик

2-4
кварта-

лы
9 626,6 1020 4043 4563,6 Бюджет

2.4

Выполнение ра-
бот по
обрезке и удале-
нию деревьев 

Под-
рядчик

2-4
кварта-

лы
12 680,3 1490 5351 5839,3 Бюджет

2.5

Выполнение ра-
бот по
ремонту асфальто-
вого покрытия 

Под-
рядчик

2-3
кварта-

лы
15 356,7 633,9 8341,1 6381,7 Бюджет

2.6.
Восстановление 
песочниц и завоз 
песка

Под-
рядчик

2 квар-
тал 904 264,4 319,8 319,8 Бюджет

 2.7. О б о р у д о в а н и е 
игровых площадок

Под-
рядчик

2-3
кварта-

лы
9823 0 4832 4991 Бюджет

3. Общие объёмы финансирования.

3. 

Общие объёмы 
финансирования 
из средств муници-
пального бюджета

УО, 
ФУ

2-4
кварта-

лы
58 179,3 5 957,6 27 428 24 794

Мероприятия раздела программы благоустройство территории му-
ниципальных учреждений образования с разбивкой по объектам  см. 
приложении № 2.
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Приложение N 2
к муниципальной целевой программе

«Благоустройство территорий муниципальных
учреждений образования на 2008 - 2010 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
 Устройство прогулочных 

веранд, тыс.руб.
Восстановление наружно-

го освещения, тыс.руб.
Восстановление наружного 

ограждения, тыс.руб.
Работы по обрезке и ликви-

дации деревьев, тыс.руб.
Ремонт асфальтового покры-

тия, тыс.руб.
Восстановление песочниц и 

завоз песка, тыс.руб.
Оборудование игровых 

площадок, тыс.руб.

Объект Итого 2008 2009 2010 Итого 2008 2009 2010 Итого 2008 2009 2010 Итого 2008 2009 2010 Итого 2008 2009 2010 Итого 2008 2009 2010 Итого 2008 2009 2010

ДОУ 
№ 1 270 90 180  0    0    32 32   0    12,2 4 4,1 4,1 195  195  

ДОУ 
№ 3 45 45   0    20   20 0    0    16,2 5,4 5,4 5,4 250   250

ДОУ 
№ 8 54   54 30  30  33   33 0    200 37 163  16,2 5,4 5,4 5,4 235   235

ДОУ 
№ 11 0    0    20   20 367  367  45  45  16,2 5,4 5,4 5,4 195   195

ДОУ 
№ 12 90   90 0    300 300   90  90  490  490  16,2 5,4 5,4 5,4 100  100  

ДОУ 
№ 13 270 45 225  0    41   41 100  100  400   400 16,2 5,4 5,4 5,4 210  210  

ДОУ 
№ 15 90  90  0    0    40  40  10 10   16,2 5,4 5,4 5,4 85  85  

ДОУ 
№ 16 50   50 0    210   210 190  190  18 18   8,1 2,7 2,7 2,7 175  175  

ДОУ 
№ 17 90   90 0    20   20 30  30  90   90 8,1 2,7 2,7 2,7 85  85  

ДОУ 
№ 19 100   100 0    45   45 80  80  18  18  8,1 2,7 2,7 2,7 175  175  

ДОУ 
№ 20 270  270  0    48   48 100 50 50  20  20  8,1 2,7 2,7 2,7 195  195  

ДОУ 
№ 21 46   46 0    0    180  180  0    8,1 2,7 2,7 2,7 115  115  

ДОУ 
№ 22 90   90 0    20   20 80 50 30  0    12,2 4 4,1 4,1 160  160  

ДОУ 
№ 26 90 90  0 0    160   160 303 80  223 45  45  40,5 13,5 13,5 13,5 195   195

ДОУ 
№ 27 90   90 45 45   0    0    210 40 170  16,2 5,4 5,4 5,4 195  195  

ДОУ 
№ 29 90   90 60  60  85  85 28   28 36  36  20,1 6,7 6,7 6,7 65  65  

ДОУ 
№ 30 90   90 60  60  230 230   63 40  23 49  49  16,2 5,4 5,4 5,4 85  85  

ДОУ 
№ 34 270   270 0    75  75 105 60  45 68  68  16,2 5,4 5,4 5,4 250  250  

ДОУ 
№ 36 135   135 80 80   65  65 40 40   72 30 42  16,2 5,4 5,4 5,4 156   156

ДОУ 
№ 37 0    45  45  20  20  424 50  374 0    8,1 2,7 2,7 2,7 97  97  

ДОУ 
№ 38 90  90  50  50  470  470  181   181 0    8,1 2,7 2,7 2,7 97  97  

ДОУ 
№ 41 135  135  35  35  460 460   157   157 30,9 30,9   8,1 2,7 2,7 2,7 97  97  

ДОУ 
№ 44 60 60   80 80   45  45  0    469,1  469,1  51,3 8,1 21,6 21,6 250   250

ДОУ 
№ 46 0    0    54  54  0    77  77  24,3 8,1 8,1 8,1 193   193

ДОУ 
№ 47 135  135  0    52  52  87 50 37  75  75  16,2 5,4 5,4 5,4 97  97  

ДОУ 
№ 48 180  180  0    20  20  252 70 182  27  27  8,1 2,7 2,7 2,7 193   193

ДОУ 
№ 49 135  135  20  20  87  87  115 65 50  18  18  8,1 2,7 2,7 2,7 115   115

ДОУ 
№ 56 50  50  0    0    420   420 125  125  12,2 4 4,1 4,1 174  174  

ДОУ 
№ 57 270 90 180  0    95  95  110   110 105  105  24,3 8,1 8,1 8,1 195  195  

ДОУ 
№ 59 30   30 0    65  65  500   500 220  220  8,1 2,7 2,7 2,7 135  135  

ДОУ 
№ 62 270 90 180  60  60  0    79   79 0    16,2 5,4 5,4 5,4 195  195  

ДОУ 
№ 64 120 90 30  60  60  20  20  131 50 81  290  290  16,2 5,4 5,4 5,4 193   193

ДОУ 
№ 66 135 90 45  50 50   65  65  274   274 0  0  16,2 5,4 5,4 5,4 135   135

ДОУ 
№ 67 225 135 90  0    150 30 120  358  358  43  43  8,1 2,7 2,7 2,7 195  195  

ДОУ 
№ 68 180  180  50 50   500   500 142   142 500  500  16,2 5,4 5,4 5,4 174  174  

ДОУ 
№ 69 0    0    20  20  40 40   47  47  16,2 5,4 5,4 5,4 135   135

ДОУ 
№ 74 50   50 60 60   110  110  10 10   500 10 490  16,2 5,4 5,4 5,4 156   156

ДОУ 
№ 76 180   180 75  75  110  110  40 40   61  61  4 1,4 1,3 1,3 195  195  

ДОУ 
№ 77 135  135  35  35  50  50  324 50 274  135  135 40,1 8,1 16 16 230   230

ДОУ 
№ 78 225 135 90  0    150  150  0    500   500 12,2 4 4,1 4,1 210   210

ДОУ 
№ 79 270 135 135  40 40   100  100  20  20  500   500 8,1 2,7 2,7 2,7 156   156

ДОУ 
№ 80 270 90 180  0    65  65  0    10 10   12 4 4 4 230  230  

ДОУ 
№ 82 180   180 50 50   75  75  80 50 30  250   250 54,1 8,1 23 23 231   231

ДОУ 
№ 83 270   270 65  65  30  30  0    52   52 16,2 5,4 5,4 5,4 210   210

ДОУ 
№ 85 40   40 40  40  20  20  16  16  500   500 8,1 2,7 2,7 2,7 231   231

ДОУ 
№ 86 60   60 0    0    0    300   300 35,1 8,1 13,5 13,5 212   212
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 Устройство прогулочных 
веранд, тыс.руб.

Восстановление наружно-
го освещения, тыс.руб.

Восстановление наружного 
ограждения, тыс.руб.

Работы по обрезке и ликви-
дации деревьев, тыс.руб.

Ремонт асфальтового покры-
тия, тыс.руб.

Восстановление песочниц и 
завоз песка, тыс.руб.

Оборудование игровых 
площадок, тыс.руб.

ДОУ 
№ 87 118,7   118,7 20  20  30  30  0    270   270 40,5 8,1 16,2 16,2 210  210  

ДОУ 
№ 88 150   150 20  20  30  30  0    500   500 8,1 2,7 2,7 2,7 230  230  

ДОУ 
№ 89 45   45 0    20  20  20   20 16,7   16,7 16,2 5,4 5,4 5,4 210  210  

ДОУ 
№ 90 50   50 0    35  35  72   72 625   625 8,1 2,7 2,7 2,7 100   100

ДОУ 
№ 91 60   60 20  20  0    0    43  43  8,1 2,7 2,7 2,7 230   230

ДОУ 
№ 93 50   50 0    45  45  10  10  45 10 35  24,3 8,1 8,1 8,1 115   115

ДОУ 
№ 94 60  60  20  20  65  65  125   125 15 15   4 1,4 1,3 1,3 85   85

ДОУ 
№ 95 110   110 60 60   30  30  0    97 30 67  8,1 2,7 2,7 2,7 193   193

ДОУ 
№ 99 0    80 80   20  20  0    27  27  8,1 2,7 2,7 2,7 231   231

ДОУ № 
113 20  20  20  20  0    140   140 10 10   8,1 2,7 2,7 2,7 96  96  

ИТОГО 6588,7 1185 2815 2588,7 1330 595 735 0 4480 1020 2118 1342 5955 827 2215 2913 8254,7 250,9 3865,1 4138,7 893,2 264,4 314,4 314,4 9552 0 4717 4835

СОШ 
№ 2 0    0    190  190  79  79  270 60 210  0    0    

СОШ 
№ 3 0    0    300   300 226  226  800 90 710  0    0    

СОШ 
№ 4 0    0    220  220  460 40  420 800  800  0    0    

СОШ 
№ 5 0    150  150  110  110  90  90  270   270 0    0    

СОШ 
№ 6 0    70  70  75  75  330 60 270  180 30 150  0    0    

СОШ 
№ 7 0    60  60  31  31  234 70  164 45 30 15  0    0    

СОШ 
№ 8 0    0    320  320  167 70 97  780 60 720  0    0    

СОШ 
№ 9 0    0    155  155  254 70 184  68  68  0    0    

СОШ 
№ 10 0    50 50   81  81  117   117 800  800  0    0    

СОШ 
№ 11 0    50 50   155  155  63 63   94 60 34  0    0    

СОШ 
№ 12 0    200 80 120  138  138  623 120  503 120  120  5,4  2,7 2,7 115  115  

СОШ 
№ 13 0    160 80 80  55   55 0    27 25   0    0    

СОШ 
№ 14 0    80 80   586   586 377 90  287 18 18   0    0    

СОШ 
№ 16 0    0    45   45 448  448  170  170  0    0    

СОШ 
№ 17 0    80 80   196   196 41  41  0    0    0    

СОШ 
№ 19 0    65  65  165,6   165,6 200  200  24  26  0    0    

СОШ 
№ 20 0    0    42  42  422   422 38  38  0    0    

СОШ 
№ 21 0    44,3 44,3   195  195  428  428  160  160  0    0    

СОШ 
№ 22 0    0    95  95  187  187  190  190  0    0    

СОШ 
№ 23 0    0    39  39  56  56  90   90 0    0    

СОШ 
№ 24 110   110 110 40 70  41  41  414  414  113  113  5,4  2,7 2,7 156   156

СОШ 
№ 25 0    140  140  42   42 84   84 22  22  0    0    

СОШ 
№ 27 0    0    220   220 187   187 270   270 0    0    

СОШ 
№ 28 0    90 90   0    0    130  130  0    0    

СОШ 
№ 29 0    40  40  48   48 0    59   59 0    0    

СОШ 
№ 30 0    0    68   68 0    41   41 0    0    

СОШ 
№ 31 0    70 70   0    0    0    0    0    

СОШ 
№ 33 0    0    6  6  142   142 220   220 0    0    

СОШ 
№ 37 0    20,7  20,7  0    110 40 70  84   84 0    0    

СОШ 
№ 38 0    40  40  0    122 40 82  470   470 0    0    

ИТОГО 110 0 0 110 1520 664,3 855,7 0 3618,6 0 1893 1725,6 5861 663 2872 2326 6353 373 4476 1504 10,8 0 5,4 5,4 271 0 115 156

УО 0    0    0    22  22  80   80 0    0    

ЦДК 0    10  10  330   330 17   17 0    0    0    

ДЮЦ 0    75 55 20  0    123,3   123,3 180   180 0    0    

ЦЮНТТ 0    110 50 60  294   294 460   460 400   400 0    0    

КЮМ 0    0    32  32  242  242  0    0    0    

ДЮСШ-
1 0    0    312   312 0    79   79 0    0    

ДЮСШ-
2 0    45  45  560   560 0    10 10   0    0    

ИТОГО 0 0 0 0 240 105 135 0 1528 0 32 1496 864,3 0 264 600,3 749 10 0 739 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 6698,7 1185 2815 2698,7 3090 1364,3 1725,7 0 9626,6 1020 4043 4563,6 12680,3 1490 5351 5839,3 15356,7 633,9 8341,1 6381,7 904 264,4 319,8 319,8 9823 0 4832 4991
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.06.2009 N 135

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК»
В целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий 
жилых домов и обеспечения благоприятных условий для отдыха, 
саморазвития и воспитания детей по месту проживания, в муници-
пальном образовании «Северодвинск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Восстановление и ремонт игровых площадок».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-

рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяй-
ству В.В. Дюкарева 

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Утверждена
постановлением Мэра Северодвинска

от 03.06.2009 № 135

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК»

Наименование про-
граммы 

Муниципальная целевая программа «Восстановление и ремонт 
игровых площадок» 

Основание для раз-
работки 

Решение муниципального Совета «Об отчете администрации Севе-
родвинска» от 27.05.2004 № 58

Заказчик про-
граммы Администрация Северодвинска 

Основные разработ-
чики программы Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Цели и задачи про-
граммы 

Цель программы - улучшение уровня благоустроенности дворовых 
территорий, создание во дворах жилых домов зон отдыха, игровых и 
спортивных площадок 
Задачи программы: 
- установка новых и ремонт существующих детских игровых и 
спортивных площадок, иных малых архитектурных форм бла-
гоустройства; 
- привлечение жителей города к работам по благоустройству дворо-
вых территорий и обеспечению 
сохранности игровых площадок 

Срок реализации 
программы 2004 - 2010 годы 

Перечень основных 
мероприятий 

Основными мероприятиями программы являются: 
- проведение обследования состояния придомовых 
территорий; 
- планирование работ на очередной финансовый год и 
составление перспективного плана на последующий период;
- организация работ по восстановлению, ремонту и 
устройству новых игровых площадок и комплексов; 
- формирование условий, стимулирующих участие граждан в про-
ведении работ, в обеспечении сохранности игровых площадок 

Исполнители про-
граммы 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищно-эксплуатационные предприятия 

Объем и источники 
финансирования 

Источники финансирования: 
часть средств, поступающих в качестве платежей граждан за содер-
жание и ремонт жилья; муниципальный бюджет; 
собственные средства жителей дома, собственников его помещений; 
иные источники 
Общий объем финансирования Программы - 4560 тыс. руб. (в ценах 
2004 г.) 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы 

Повышение уровня благоустроенности придомовых территорий; 
обеспечение условий для здорового активного отдыха жителей дома 

Организация кон-
троля реализации 
программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый 
заместитель главы администрации по городскому хозяйству 

Муниципальная целевая программа “Восстановление и ремонт 
игровых площадок” (далее - Программа) разработана в целях обеспе-
чения условий для здорового активного отдыха жителей дома, повы-
шения уровня благоустроенности придомовых территорий в соответ-
ствии с предложениями, высказанными в ходе обсуждения отчета о 

работе администрации в 2003 году (решение муниципального Совета 
от 27.05.2004 N 58).

1. Содержание проблемы
Проведенная инвентаризация дворовых территорий позволила 

определить общее состояние таких важных элементов благоустрой-
ства внутриквартальных территорий как детские игровые и спортив-
ные площадки. Из 436 расположенных в городе дворовых территорий 
в настоящее время игровыми площадками оборудованы лишь около 
30% дворов. На остальных, хотя еще и сохранились отдельные эле-
менты оборудования (качалки, качели, лианы, горки, скамейки и т.п.), 
однако их состояние не обеспечивает потребностей жителей города в 
игровом оборудовании, физически и морально устарели. Значитель-
но сократилось число спортивных площадок, которые в относительно 
действующем состоянии сохранились практически только на терри-
ториях образовательных учреждений. Длительное время не прово-
дилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое со-
стояние, особенно в кварталах бывшего ведомственного жилищного 
фонда, переданного в муниципальную собственность. В большинстве 
кварталов жилой застройки нарушена архитектурно-планировочная 
схема организации придомовых территорий, вызванная появлением 
в ее пределах новых субъектов хозяйственной деятельности, увеличе-
нием числа стихийно возникающих многочисленных мест парковки 
автотранспорта. Неустойчивое экономическое состояние жилищно-
эксплуатационных предприятий - единственных, кто еще ведет ра-
боту по содержанию внутриквартальных территорий - не позволяет 
уделять достаточное внимание проблемам повышения уровня благо-
устройства дворов и оборудования игровых и спортивных площадок.

После относительно большого перерыва внимание к состоянию 
дворовых территорий вновь было обращено в 2002 году при составле-
нии плана финансирования работ на 2003 год. Тогда же были начаты 
работы по ремонту и восстановлению игровых площадок. В качестве 
примера успешной реализации намеченных планов можно привести 
приобретение и последующую установку нового игрового комплекса 
в городском квартале 99 (МУП ЖКК).

2. Основные цели и задачи Программы
2.1. Главной целью Программы является обеспечение условий для 

отдыха и развития детей на территориях, прилегающих к жилым до-
мам.

2.2. Основными задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий жилых 

домов;
- оснащение дворовых игровых и спортивных площадок современ-

ным и безопасным оборудованием;
- озеленение и оборудование дворовых территорий элементами ма-

лых архитектурных форм;
- привлечение общественности, жителей города к содействию в реа-

лизации целей Программы, обеспечению общего порядка и сохран-
ности оборудования на придомовых территориях.

2.3. Для решения поставленных задач на каждый год составляется:
- план действий по формированию финансовых ресурсов, обеспе-

чивающих реализацию задач Программы;
- перечень объектов проведения работ по восстановлению и ремон-

ту игровых площадок с указанием для каждого из них состава, объе-
мов и стоимости планируемых работ.

Перечень объектов и соответствующие объемы финансирования 
на каждый год представляются для включения в состав документов, 
определяющих содержание расходной части вносимого на утвержде-
ние проекта муниципального бюджета.

3. Сроки и этапы реализации Программы
3.1. Реализация Программы рассчитана на период 2004 - 2010 годы 

и осуществляется в два этапа:
1-й этап (2005 - 2006 гг.):
Выполнение работ на объектах, перечисленных в Приложении к 

настоящей Программе. (Перечень работ на объектах, приведенных 
в Приложении, сформирован в результате обследования состояния 
игровых площадок, проведенного жилищно-эксплуатационными 
предприятиями, с учетом обращений и предложений жителей города, 
депутатов муниципального Совета.).

Задачами данного этапа являются:
Подготовка полного реестра детских игровых площадок на тер-

ритории города, включающего описание имеющегося оборудования, 
оценку его состояния и при необходимости рекомендации о прове-
дении восстановительных работ и (или) замене, установке дополни-
тельного оборудования.
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Составление на основе реестра перспективного плана организации 
работ по Программе на период 2007 - 2010 гг.

Формирование механизма финансирования работ по Программе, 
предусматривающего участие собственников жилых помещений жи-
лых зданий, в придомовой (прилегающей) территории которых рас-
положены объекты Программы.

2-й этап (2007 - 2010 гг.):
Выполнение работ в соответствии с утвержденным на очередной 

финансовый год перечнем объектов Программы.
3.2. Ежегодно в составе проекта муниципального бюджета пред-

ставляется предусмотренный Программой «Перечень объектов про-
ведения работ по Программе «Восстановление и ремонт игровых 
площадок».

Представляемый для утверждения Перечень объектов должен со-
держать уточненный состав планируемых работ.

Перечень работ 2-го этапа составляется на основе «Перспективного 
плана проведения работ по восстановлению и ремонту игровых пло-
щадок», формируемого в течение первого этапа реализации Програм-
мы. При этом уточняется состав объектов, детализируются виды ра-
бот и объем финансирования, определяемые с учетом возможностей 
муниципального бюджета, наличия дополнительных источников 
финансирования, обеспечения готовности к участию в возмещении 
расходов других собственников жилых помещений в домах, в приле-
гающей территории которых расположены игровые площадки.

4. Система программных мероприятий
Состав программных мероприятий определен следующими на-

правлениями:
4.1. Анализ технического состояния детских игровых площадок.
Анализ технического состояния игровых площадок осуществля-

ется организацией, обеспечивающей организацию обслуживания 
жилых зданий, их придомовых территорий. При этом учитываются 
замечания и предложения жителей дома, объединений собственни-
ков жилых помещений и их органов управления. Исходным мате-
риалом для проведения анализа является информация, получаемая 
в ходе составления организациями, осуществляющими содержание 
жилищного фонда, реестра игровых площадок на территории города. 
Реестры должны включать описание имеющегося на территории обо-
рудования, оценку его эксплуатационного состояния (степень износа, 
безопасность при пользовании). При необходимости проведения вос-
становительных работ и (или) замены, установки дополнительного 
оборудования по каждому объекту реестр должен содержать соот-
ветствующие рекомендации. Результаты анализа и предложения о 
составе объектов (с приложением дефектовочных ведомостей), видах 
работ (закупок) представляются в комитет ЖКХ, ТиС для включения 
в “Перспективный план работ по восстановлению и ремонту игровых 
площадок на 2007 - 2010 гг.”.

4.2. Формирование предложений по составлению перечня объектов 
проведения работ по Программе на очередной финансовый год.

Предложения о финансировании работ на объектах формируют-
ся комитетом ЖКХ, ТиС администрации на основе “Перспективно-
го плана работ по восстановлению и ремонту игровых площадок на 
2007 - 2010 гг.”, а также предложений организаций, обеспечивающих 
содержание жилищного фонда по корректировке отдельных позиций 
плана.

При формировании перечня работ определяются потребности 
средств, необходимых для их выполнения, источники финансиро-
вания с распределением долевого участия по каждому из объектов 
(распределение по источникам финансирования осуществляется в 
соответствии с порядком возмещения расходов, устанавливаемым 
Правительством РФ). На основании подготовленного проекта переч-
ня формируется заявка на бюджетное финансирование для включе-
ния в проект муниципального бюджета.

4.3. Формирование муниципального заказа на выполнение работ 
по Программе. Муниципальным заказчиком работ по восстановле-
нию и ремонту игровых площадок является комитет ЖКХ, ТиС, осу-
ществляющий функции размещения, финансирования и обеспечения 
контроля выполнения работ по Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
5.1. Формирование финансовых ресурсов для проведения работ, 

предусмотренных Программой, осуществляется с использованием 
средств муниципального бюджета, средств граждан - собственников 
квартир в жилом доме, а также других источников в соответствии с 
порядком возмещения расходов на капитальный ремонт, устанавли-
ваемым Правительством Российской Федерации.

5.2. Бюджетное финансирование предусмотренных Программой 

мероприятий производится согласно перечню объектов, утвержден-
ному в качестве специального приложения в расходной части муни-
ципального бюджета.

5.3. Расходы на реализацию 1-го этапа Программы в ценах 2004 
года составят 1320 тыс. руб. Расходы 2-го этапа ориентировочно в це-
нах 2004 года составят 3240 тыс. руб.

Состав объектов и примерное распределение объемов финанси-
рования на период 2005 - 2006 годы представлены в Приложении. 
Программа не предусматривает финансирование подготовительных 
работ на этапе формирования перечней объектов и состава работ, 
представляемых на утверждение плана финансирования очередного 
финансового года.

6. Организация управления Программой
Размещение контрактов на выполнение предусмотренных Про-

граммой работ по восстановлению и ремонту детских игровых площа-
док осуществляется в соответствии с “Положением о муниципальном 
заказе”. Функции муниципального заказчика осуществляет комитет 
ЖКХ, ТиС администрации Северодвинска, являющийся ответствен-
ным за реализацию Программы.

Контроль подготовки и размещения муниципальных контрактов 
на выполнение работ по Программе осуществляется управлением 
экономики администрации Северодвинска.

Контроль использования средств муниципального бюджета, преду-
смотренных на цели Программы, осуществляет финансовое управле-
ние администрации Северодвинска.

Общий контроль хода реализации Программы осуществляет пер-
вый заместитель главы администрации - управляющий администра-
ции Северодвинска.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе

“Восстановление и ремонт игровых площадок”

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 
ПРОГРАММЕ “ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК”

2005 год 

N Предприятие, 
объекты 

Наименование 
работ

Стоимость 
работ (тыс. 

руб.)
МПЖРЭП 

100,0 

1 Коновалова, 2 Ремонт качели-качалки, песочницы; 
установка волейбольной стойки 

2 Портовая, 9, 13 
Ремонт качелей, спортивного комплекса 
Изготовление и установка футбольных 
ворот 

3 Орджоникидзе, 2 Ремонт горки, качелей; установка 
баскетбольных щитов, скамеек 

4 Орджоникидзе, 3 Ремонт качелей, установка карусели 

5 Первомайская, 64, 
62 

Ремонт горки, деревянного городка; 
изготовление и установка футбольных 
ворот, турника, скамеек 

Количество площадок - 5. Итого 100,0 
СМУП «Рассвет» 

1 Труда, 62 Установка качелей, песочницы 

100,0 

2 Победы, 12, 12а Установка качелей 

3 Железнодорожная, 13 Ремонт спортивного комплекса - 1 
комплект 

4 Лебедева, 3а Изготовление и монтаж качелей - 1 шт. 
5 Победы, 60 Изготовление и монтаж качелей - 1 шт. 
6 Победы, 40 Изготовление и монтаж качелей - 1 шт. 
7 Победы, 54 Изготовление и монтаж качелей - 1 шт. 
8 Труда, 62 Изготовление и монтаж качелей - 1 шт. 
9 Юбилейная, 7 Ремонт качелей 

10 Победы, 41, 39, 43 Изготовление и монтаж качелей - 3 шт. 
11 Железнодорожная, 23в Ремонт качелей 

Количество площадок - 11. Итого 100,0 
СМУП ЖКХ 

100,0 

1 Лесная, 58 Установка скамеек 
2 Ленина, 16 Установка карусели 

3 Ломоносова, 69 Установка карусели, скамеек, укладка 
тротуарной плитки 

4 Карла Маркса, 69 Установка карусели 
5 Арктическая, 8 Установка качалки 

Количество площадок - 5. Итого 100,0 
МУП ЖКК 

1 Карла Маркса, 6 Обустройство детской площадки 100,0 
Количество площадок - 1. Итого 100,0 

СМУП ПЖКО «Ягры» 

1 Северная, 8 
Приобретение и установка оборудования:
горка; беседка; песочница, качели - 2 
шт. 

72,0 

2 Октябрьская, 53 Асфальтирование спортивной площадки 28,0 
Количество площадок - 2. Итого 100,0 
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СМУП ЖКТ 

1 Комсомольская, 49,
51 Обустройство детской площадки 100,0 

Количество площадок - 1. Итого 100,0 
Всего игровых площадок - 25. Объем финансирования на 2005 г. 600,0 

2006 год 
МПЖРЭП 

1 Орджоникидзе, 28 Установка баскетбольных щитов, 
скамеек, ремонт качелей 

120,0 

2 Первомайская, 69 Изготовление и установка футбольных 
ворот, карусели 

3 Ломоносова, 91, 93
Ремонт баскетбольных щитов с 
установкой колец; ремонт карусели, 
спортивного комплекса, качели 

4 Ломоносова, 102, 
120а 

Установка горки, скамеек, турника, 
ремонт качели 

Количество площадок - 4. Итого 120,0 
СМУП «Рассвет» 

1 Республиканская, 30 Восстановление качели, горки, «Ракеты»

120,0 

2 Победы, 42 Установка качелей 
3 Героев Североморцев, 7 Устройство площадки 
4 Труда, 66 Изготовление и установка качелей 

5 Ж е л е з н о д о р о ж н а я , 
21 

Изготовление и установка качели, 
баскетбольных щитов 

6 Пионерская, 31 Восстановление качели 
7 Победы, 60 Установка качелей 

Количество площадок - 7. Итого 120,0 
СМУП ЖКХ 

1 Гагарина, 9 Установка качели, карусели 

120,0 
2 Лесная, 58 Установка качели 
3 Ломоносова, 69 Установка качели, скамеек 
4 Карла Маркса, 69 Установка скамеек, песочницы 
5 Арктическая, 8 Установка качели, скамеек 

Количество площадок - 5. Итого 120,0 
МУП ЖКК 

1 Воронина, 32 Обустройство игровой площадки 120,0 
Количество площадок - 1. Итого 120,0 

СМУП ПЖКО «Ягры» 

1 Приморский, 32 
Установка оборудования: детский 
городок - 1 комплект (карусель - 1 
шт., качели - 1 шт., беседка - 1 шт.) 120,0 

2 Мира, 40 Установка оборудования: горка - 1 шт.;
качели - 1 шт. 

Количество площадок - 2. Итого 120,0 
СМУП ЖКТ 

1 Морской, 68/2 Обустройство детской площадки 120,0 

Количество площадок - 1. Итого 120,0 

Всего игровых площадок - 20. Объем финансирования на 2006 г. 720,0 

Приложение № 2
к муниципальной целевой Программе

«Восстановление и ремонт игровых площадок» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ II ЭТАПА ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ 

ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» НА 2007 - 2008 ГГ.

№ Установка игрового оборудования, адрес
Обслужива-
ющее пред-

приятие

Финансовые затраты
 (тыс. руб.)

2007 год 2008 год
1 ул. Первомайская, 71

МПЖРЭП

150,0
2 ул. Орджоникидзе, 28 150,0
3 ул. Сов. Космонавтов, 4 150,0
4 пр. Труда, 6 150,0
5 ул. Орджоникидзе, 9 150,0
6 Б.Строиетелей, 21 92,0
7 ул. Орджоникидзе, 12-14 150,0
8 ул. Ломоносова, 95 150,0
9 ул. Коновалова, 20 58,0

ИТОГО по МПЖРЭП: 450,0 750,0
1 ул. Железнодорожная, 5

СМУП 
«Рассвет»

150,0
2 ул. Юбилейная, 7 150,0
3 пр. Победы, 51-53 150,0
4 ул. Железнодорожная, 13 150,0
5 ул. Лебедева, 1 150,0
6 ул. Полярная, 21/37 150,0
7 ул. Индустриальная, 10 150,0

ИТОГО по СМУП «Рассвет» 450,0 600,0
1 ул. Тургенева-Трудовой переулок

СМУП 
«ЖКХ»

150,0
2 ул. Ломоносова, 104 150,0
3 ул. Трухинова, 1 150,0
4 ул. Первомайская, 39 150,0
5 ул. Ломоносова, 120 150,0
6 ул. Ломоносова, 110 150,0
7 Б-р Строителей, 5 150,0
8 ул. Арктическая, 3 150,0
9 ул. Гагарина, 9 150,0

10 ул. Тургенева, 9 150,0
ИТОГО по СМУП «ЖКХ»: 750,00 750,0

№ Установка игрового оборудования, адрес
Обслужива-
ющее пред-

приятие

Финансовые затраты
 (тыс. руб.)

2007 год 2008 год
1 пр. Ленина, 13-15

МУП 
«ЖКК»

150,0
2 ул. Советская, 58-ул. Седова, 6 150,0
3 ул. К.Маркса, 20 150,0
4 ул. К.Маркса, 23 150,0
5 ул. Сов. Космонавтов, 16 150,0
6 ул. Торцева, 79 150,0
7 ул. Воронина, 32 –пр. Труда, 33 150,0
8 пр. Морской, 35 150,0

ИТОГО по МУП «ЖКК»: 750,0 450,0
1 ул. Мира, 9

СМУП 
ПЖКО 
«Ягры»

150,0
2 б-р Приморский, 24 150,0
3 пр. Бутомы, 2 150,0
4 ул. Мира, 40 150,0
5 ул. Дзержинского, 6 150,0
6 ул. Логинова, 13 150,0
7 ул. Корабельная, 9-ул. Гоголя, 3 150,0
8 ул. Октябрьская, 59 150,0

ИТОГО по СМУП ПЖКО «Ягры» 600,0 600,0
1 ул. Южная, 18

СМУП 
«ЖКТ»

150,0
2 ул. Лебедева, 14 150,0
3 ул. Кирилкина, 5 150,0
4 ул. Юбилейная, 49 150,0
5 ул. Железнодорожная, 46 150,0
6 ул. Южная, 28а 150,0
7 ул. Кирилкина, 8 150,0
8 ул. Юбилейная, 29 150,0
9 пр. Морской, 60-62 150,0

ИТОГО по СМУП «ЖКТ»: 750,0 600,0
Итого по II этапу Программы 3 750,0 3 750,0

Кол-во площадок: 25 25

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе

«Восстановление и ремонт игровых площадок»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ II ЭТАПА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 
ПРОГРАММЕ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК» НА 2009 - 2010 ГОДЫ

№ Установка игрового оборудования, 
адрес

Обслуживающее 
предприятие

Финансовые затраты
 (тыс. руб.)

2009 год 2010 год
1 Архангельское шоссе, 85

МПЖРЭП

145,60
2 ул. Ломоносова, 100 145,60
3 ул. Ломоносова, 113 145,60
4 пр. Труда, 14 173,984
5 Архангельское шоссе, 81 173,984
6 ул. К. Маркса, 37-41 173,984
7 ул. Ломоносова, 89 173,984
8 ул. Ломоносова, 115 173,984
9 ул. Ломоносова,87 173,984

ИТОГО по МПЖРЭП: 436,80 1 043,904

1 ул. Торцева, 18

СМУП «Рассвет»

145,60
2 пр. Труда, 66 145,60
3 ул. Лебедева, 19 145,60
4 пр. Победы, 12А 173,984
5 пр. Победы, 40 173,984
6 ул. Советская, 2 173,984

ИТОГО по СМУП «Рассвет» 436,80 521,952
1 пр. Ленина, 36/39

СМУП «ЖКХ»

145,60
2 ул. Ломоносова, 58 145,60
3 пр. Морской, 8 145,60
4 ул. Арктическая, 12 145,60
5 ул. Ломоносова, 120 77,0
6 ул. Трухинова, 14 68,6
7 ул. Народная, 10-8 173,984
8 ул. Индустриальная, 55 173,984
9 ул. Арктическая, 6 173,984

10 б-р Строителей, 17 173,984

ИТОГО по СМУП «ЖКХ»: 728,00 695,936

1 пр. Беломорский, 20

МУП «ЖКК»

145,60
2 ул. К.Маркса, 18А 145,60
3 пр. Труда, 30 145,60
4 пр. Морской, 35 145,60
5 пр. Ленина, 27 173,984
6 ул. Лесная, 50/25 173,984
7 ул. Гагарина, 8 173,984
8 ул. Первомайская, 55 173,984

ИТОГО по МУП «ЖКК»: 582,40 695,936
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1 ул. Дзержинского, 2

СМУП ПЖКО 
«Ягры»

145,60
2 ул. Дзержинского, 11 145,60
3 б-р Приморский, 48 145,60
4 ул. Мира, 10 145,60
5 ул. Приморский, 6 173,984
6 ул. Дзержинского, 7 173,984
7 б-р Приморский, 30/34 173,984
8 ул. Логинова, 12 173,984

ИТОГО по СМУП ПЖКО «Ягры» 582,40 695,936
1 ул. Комсомольская, 8/55

СМУП «ЖКТ»

145,60
2 ул. Южная, 18А 145,60
3 ул. Ломоносова, 44 145,60
4 пр. Победы, 86 145,60
5 ул. Чеснокова, 10 145,60
6 ул. Лебедева, 7б 145,60
7 ул. Южная, 10/70 173,984
8 ул. Малая Кудьма, 4-6 173,984
9 ул. Кирилкина, 1 173,984

10 ул. Чеснокова, 18 173,984
ИТОГО по СМУП «ЖКТ»: 873,6 695,936

Итого по II этапу Программы 3 640,00 4 349,60
Кол-во площадок: 25 25

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.06.2009   N 138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОДВИНСКА ИЗ ДОМОВ 

ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
В целях создания условий для обеспечения жильем граждан, про-
живающих в ветхих и аварийных домах на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселе-

ние жителей Северодвинска из домов ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяй-
ству В.В. Дюкарева.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Утверждена
Постановлением Мэра Северодвинска

от 03.06.2009 № 138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОДВИНСКА ИЗ ДОМОВ ВЕТХОГО И 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Муниципальная программа «Переселение жителей Северодвинска 
из домов ветхого и аварийного жилищного фонда» разработана в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2002 N 33 
«О подпрограмме «Переселение граждан Российской Федерации из 
ветхого и аварийного жилищного фонда», входящей в состав феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы».

1. Содержание проблемы
1.1. Муниципальный жилищный фонд Северодвинска по состоя-

нию на 01.01.2002 состоит из 1368 жилых домов общей площадью 
3750,1 тыс. кв. м (2142,21 тыс. кв. м жилой площади). Количество 
граждан, проживающих в домах муниципального жилищного фонда 
- 195,6 тыс. человек. Из общего количества домов 292 - в деревянном 
исполнении, что составляет 22%, большинство были построены в пе-
риод 1937 - 1940 годов. Последний деревянный дом был построен в 
1976 году.

На сегодняшний день согласно нормативным срокам службы, а 
также по своему техническому состоянию требуют:

- капитального ремонта - 47 жилых домов (вместе с пока пригодны-
ми для проживания);

- замены свай - 70 домов (из них 24 - непригодные);
- сноса - 22 дома;
- замены внутренней электропроводки - 69 домов;
- замены и ремонта кровли - 95.
В 1995 - 1996 годах в муниципальную собственность принято от 

ведомств 1059 жилых домов. Значительная часть из них находилась 
в крайне неудовлетворительном состоянии.

1.2. Недостаточность средств на капитальный ремонт жилищного 
фонда привела к нарушению нормативных сроков проведения ра-
бот по восстановлению и замене конструктивных элементов зданий, 
определяющих уровень их технико-эксплуатационных характери-
стик. Если до начала 90-х годов в городе ежегодно сдавалось по завер-
шению комплексного капитального ремонта 13 деревянных жилых 
домов площадью 6740 кв. м (при этом проводилась реконструкция с 
устройством в них полного набора элементов благоустройства, 40% 
выделенных средств направлялись на эти цели), то недостаточное 
финансирование в 90-х годах привело к значительному снижению 
объемов комплексного и выборочного капитального ремонта жилых 
домов, и в целом к увеличению ветхого жилищного фонда.

1.3. По состоянию на 01.01.2002 61 жилой дом общей площадью 
46,9 тыс. кв. м находятся в крайне ветхом состоянии и не соответству-
ют санитарным и техническим нормам эксплуатации. За период 1996 
- 2000 годов отремонтировано всего 5 жилых домов общей площадью 
2789 кв. м.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижа-
ет инвестиционную привлекательность города. Реализацию рекон-
структивных мероприятий сдерживают часто как финансовые про-
блемы, так и нерешенность многочисленных правовых вопросов.

1.4. Особенно критическим является состояние деревянных жилых 
зданий. Многие дома имеют неравномерную осадку, отклонения от 
проектной оси свай. В целях недопущения аварийных ситуаций, свя-
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занных с нарушением несущей способности свайных оснований де-
ревянных жилых домов, требуется первоочередное выполнение работ 
по замене свай.

В ближайшие годы необходимо значительно увеличить объемы 
комплексного капитального ремонта, однако для его проведения по-
требуется обеспечить переселение жителей ремонтируемых домов в 
маневренный жилищный фонд, резервы которого в настоящее время 
весьма невелики.

1.5. Переселение жителей из ветхих домов идет очень медленно из-
за отсутствия свободной жилой площади. В то же время строитель-
ство муниципального жилищного фонда практически прекращено. 
Если до 1990 года ежегодно вводилось в строй до 33 тыс. кв. м жилья, 
то в 1993 г. введено 18 тыс. кв. м, в 1994 - 14 тыс. кв. м, в 1995 - 3,5 тыс. 
кв. м.

По результатам обследования многих домов были приняты рас-
поряжения администрации о последовательном расселении жителей. 
Однако окончательное переселение до сих пор не завершено из-за от-
сутствия свободного постоянного и маневренного жилищного фонда.

2. Основные цели и задачи программы
2.1. Основными целями программы являются:
- обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непри-

годных для постоянного проживания;
- ликвидация до 2005 года включительно существующего аварий-

ного и до 2010 года ветхого жилищного фонда, признанного таковым 
по состоянию на 2000 год.

2.2. В рамках реализации программы необходимо решить следую-
щие основные задачи:

- обеспечение формирования обязательств собственника (соб-
ственников) жилищного фонда относительно не только состояния 
жилищного фонда, но и его восстановления в случае физического из-
носа и аварийного разрушения;

- формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обе-
спечения переселяемых граждан благоустроенным жильем;

- выработка механизмов предоставления жилья переселяемым 
гражданам с учетом максимальной свободы выбора жилого помеще-
ния самими гражданами, в том числе через предоставление средств 
для его приобретения;

- создание условий, способствующих привлечению внебюджетных 
ресурсов на цели программы;

- обеспечение взаимосвязи настоящей программы с другими реали-
зуемыми программами и мероприятиями, в которых частично реша-
ются проблемы ликвидации ветхого и аварийного жилья (например, 
Федеральный закон от 25.07.98 N 131-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей» и др.).

2.3. Для решения поставленных задач на каждый год составляются:
- план действий по формированию бюджетных и внебюджетных ре-

сурсов, организации эффективного управления привлекаемыми для 
реализации программы бюджетными и внебюджетными средствами;

- перечень конкретных адресов объектов строительства, рекон-
струкции, завершения строительства высокой степени готовности, 
вторичного рынка жилья и т.д., планируемых для вложения средств 
изо всех источников финансирования программы. Перечень объ-
ектов и соответствующие объемы финансирования на каждый год 
представляются для включения в состав документов, определяющих 
содержание расходной части вносимого на утверждение проекта му-
ниципального бюджета.

2.4. Для определения общих принципов подходов и методов реше-
ния поставленных задач разработан план мероприятий программы на 
2002 год, представленный в Приложении N 1.

3. Сроки и этапы реализации программы
3.1. Программа предусматривает комплекс мероприятий, который 

должен быть проведен в течение 2002 - 2010 годов.
3.2. Реализация программы должна происходить поэтапно. На пер-

вом этапе выполнение программных мероприятий будет происходить 
за счет в основном бюджетных средств. В то же время будут созда-
ваться предпосылки для привлечения внебюджетных ресурсов, ко-
торые планируются для осуществления мероприятий второго этапа.

3.3. На первом этапе (2002 - 2005 годы) органами государственной 
власти и местного самоуправления в соответствии с установленной 
системой разграничения компетенции будут созданы необходимые 
методические, организационные и правовые условия для реализации 
основных задач программы:

- упорядочение методологических основ оценки и собственно оцен-
ка размеров ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего 

ликвидации, а также необходимых ресурсов площади жилищного 
фонда для переселения граждан;

- формирование нормативной базы для предоставления жилья пе-
реселяемым гражданам;

- установление очередности сноса и (или) реконструкции жилищ-
ного фонда (по микрорайонам, участкам, зданиям) и, соответственно, 
очередности переселения граждан;

- привлечение и аккумулирование в целевых бюджетных фондах 
финансовых ресурсов для реализации программы.

3.4. Второй этап программы (2006 - 2010 годы) будет посвящен 
реализации задач по переселению граждан и ликвидации ветхого жи-
лищного фонда:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из до-
мов, подлежащих сносу, и маневренного фонда для временного отсе-
ления граждан из домов, подлежащих реконструкции;

- поэтапное переселение жильцов и снос (реконструкция) ветхого 
жилищного фонда;

- подготовка освобожденных земельных участков для новой за-
стройки и их конкурсная продажа.

3.5. В процессе реализации программы перед утверждением бюд-
жета на каждый год составляются отдельные планы выполнения ра-
бот и связанных с ними программных мероприятий. Такая разбивка 
призвана обеспечить привязку планируемых работ складывающимся 
возможностям финансирования.

4. Система программных мероприятий
В соответствии с поставленными целями и задачами система про-

граммных мероприятий по реализации программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда включает в себя рабо-
ту по двум направлениям:

- правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном 
фонде;

- финансово-инвестиционное обеспечение программы и практиче-
ская деятельность по переселению граждан в благоустроенное жилье.

4.1. Правовое и методологическое обеспечение
4.1.1. При разработке программы предусматривалось выделение 

двух категорий домов и помещений, непригодных для проживания:
- дома и помещения, которые после капитального ремонта, модер-

низации и реконструкции могут стать пригодными для проживания;
- дома и помещения, которые не могут быть восстановлены, или де-

лать это экономически нецелесообразно.
Исходя из этого, составлен реестр ветхих и аварийных жилых стро-

ений (домов) и, соответственно, численность проживающих в нем 
граждан. Эти данные ежегодно подлежат уточнению.

4.1.2. Юридические вопросы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда решаются в рамках жилищного зако-
нодательства, которое является предметом совместной компетенции 
Российской Федерации и ее субъектов. Формирование нормативно-
методической базы, определяющей условия переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечивается органами 
управления Архангельской области.

4.1.3. Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда предполагается использовать следующие механизмы улуч-
шения жилищных условий:

- предоставление жилых помещений, размеры и качество которых 
определяются исходя из законодательно установленных гарантий го-
сударства перед гражданами, проживающими в ветхом или аварий-
ном жилищном фонде;

- предоставление гражданам, проживающим в ветхом или аварий-
ном жилищном фонде, жилищного сертификата на сумму, равную 
нормативной стоимости жилья, определенного на основе обяза-
тельств государства.

4.1.4. Первый механизм предполагает, что жилье представляется 
гражданам на условиях социального найма. Предлагаемое муници-
пальное жилье может являться:

- жильем, освободившимся в результате прекращения предыдуще-
го договора найма;

- жильем, полученным муниципалитетом в новом строительстве от 
застройщика за предоставление земельного участка и подключение к 
городской инфраструктуре;

- жильем, приобретенным на вторичном рынке жилищной недви-
жимости;

- жильем, построенным в качестве муниципального социального 
жилья.

Главным критерием должна стать стоимость жилья - она должна 
быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий 
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по размерам и качеству предоставляемого жилья. С этой точки зре-
ния следует отметить, что:

а) экономически наиболее эффективно вторичное использование 
муниципального жилья, в том числе прошедшего капитальный ре-
монт и (или) реконструкцию;

б) приобретение жилья на вторичном рынке, как правило, эконо-
мически более целесообразно, чем новое строительство муниципаль-
ного социального жилья;

в) в случае принятия решения о строительстве муниципального со-
циального жилья следует использовать специальные проекты, пред-
назначенные для жилья именно социального типа.

4.1.5. Второй механизм, связанный с реализацией в Российской 
Федерации программы жилищных сертификатов, предполагает, что, 
получив сертификат, гражданин сам принимает решение о том, где 
и какое жилье он приобретает в собственность. Этот порядок при-
меним, в первую очередь, к гражданам, имеющим жилье в собствен-
ности. В то же время представляется оправданным его максимально 
полное применение для всех переселяемых граждан. В среднесрочной 
перспективе предполагается, что этот механизм должен стать преоб-
ладающим.

4.1.6. В случае реконструкции ветхого жилищного фонда собствен-
ники жилых помещений могут быть заинтересованы в том, чтобы 
после завершения реконструкции вернуться в принадлежащее им по-
мещение. Для реализации этого необходимо предусмотреть создание 
муниципального маневренного жилищного фонда и правил его пре-
доставления на условиях срочного найма. Аналогичную процедуру 
можно использовать и для граждан, занимающих жилые помещения 
на условиях найма. Однако в этом случае вопрос о судьбе реконструи-
руемых помещений должен решать не наниматель, а собственник жи-
лищного фонда.

4.1.7. Программа содержит перспективный план работ по отдель-
ным направлениям:

План мероприятий программы на 2002 год представлен в Прило-
жении N 1.

Перечень объектов капитального ремонта на период 2002 - 2005 го-
дов представлен в Приложении N 2.

Перечень объектов жилищного строительства на 2003 год пред-
ставлен в Приложении N 3.

Перечень домов, признанных непригодными для постоянного про-
живания и рекомендованных по техническому состоянию к сносу, 
представлен в Приложении N 4.

4.2. Финансово-инвестиционное обеспечение программы
Финансовые средства для решения проблем переселения граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда формируются в рамках 
федеральной подпрограммы, областной и муниципальной программ 
и состоят из двух главных источников: бюджетных и внебюджетных.

4.2.1. Порядок и механизм использования средств федерального и 
областного бюджетов определяются соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Архангельской об-
ласти.

Бюджетными ресурсами являются:
- средства федерального, регионального и местного бюджетов, на-

правленные на финансирование программы;
- средства, сэкономленные за счет сокращения бюджетного дотиро-

вания жилищно-коммунального хозяйства при реализации федераль-
ных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и комму-
нальных услуг. Синхронизация сроков проведения мероприятий по 
повышению уровня оплаты населением полной стоимости жилищно-
коммунальных услуг с мероприятиями по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда позволит использовать часть 
высвобождающихся бюджетных средств для решения проблемы лик-
видации ветхого и аварийного жилищного фонда;

- средства муниципального образования, образующиеся как оплата 
права строительства жилья и пользования муниципальной инфра-
структурой в виде передаваемых застройщиками городу квартир во 
вновь построенных домах;

- средства, образуемые в результате эффективного использования 
муниципальных земель. Платежи от конкурсной продажи в собствен-
ность (или долгосрочную аренду) престижных земельных участков, 
находящихся в центре города, под коммерческое строительство яв-
ляются одним из наиболее эффективных источников ресурсов для 
переселения граждан и ликвидации ветхого и аварийного жилищного 
фонда;

- средства, образуемые в результате эффективного использования 
муниципальной жилой недвижимости;

- поступления из других целевых программ, направленные на реше-
ние задач переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного 

фонда.
При использовании бюджетных ресурсов должны быть учтены сле-

дующие особенности:
А. Бюджетные ресурсы характеризуются нестабильностью, а следо-

вательно, большими коммерческими рисками, а также относительной 
незначительностью размеров; в то же время механизм их использова-
ния наиболее прост.

Б. Бюджетные ресурсы являются основными финансовыми ис-
точниками на первом этапе реализации программы, в дальнейшем их 
доля в финансировании программы переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда будет сокращаться.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования 
программы, относятся:

- кредиты банков;
- облигационные займы;
- средства предприятий, заинтересованных в реализации програм-

мы;
- свободные денежные средства населения и т.д.
Для повышения инвестиционной привлекательности коммуналь-

ной инфраструктуры необходимо снизить риски инвестора.
Использование в качестве обеспечения кредитных ресурсов буду-

щих платежей потребителей коммунальных услуг требует разработки 
специальных финансовых схем привлечения внебюджетных средств 
на финансирование работ по строительству и реконструкции инже-
нерной инфраструктуры.

5. Ресурсное обеспечение программы
Расходы на реализацию программы составят ориентировочно не 

менее 500 млн. руб. (в ценах 2002 года). Предполагается, что в тече-
ние первых двух лет она будет финансироваться, в основном, за счет 
бюджетных ресурсов, и первоначально предполагается финансирова-
ние работ по проведению капитального ремонта объектов жилищного 
фонда. За это время должны быть сформированы необходимые ме-
тодические и организационные предпосылки привлечения внебюд-
жетных ресурсов для реализации программы. Планируется, что на 
втором этапе бюджетные средства на реализацию программы соста-
вят 60%, а 40% программы будет профинансировано из привлеченных 
внебюджетных источников.

Распределение объемов финансирования на период 2002 - 2005 го-
дов представлено в Приложении 2.

Кроме того, предполагается, что финансирование переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда будет осущест-
вляться в рамках других федеральных программ, предусматриваю-
щих переселение.

6. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы должен быть сформирован в те-

чение 2002 года (в соответствии с Планом мероприятий - Приложе-
ние N 1) и должен предусматривать:

- создание необходимой нормативно-правовой базы (в том числе 
регламентирующей деятельность муниципального целевого бюджет-
ного фонда);

- формирование принципов организации управления муниципаль-
ной программой;

- процедуру приобретения жилья для граждан, переселяющихся из 
ветхого и аварийного жилищного фонда;

- процедуру выбора подрядчиков для выполнения работ, предусмо-
тренных программой;

- составление отчета о расходовании средств, полученных из ре-
гионального целевого бюджетного фонда на реализацию муници-
пальных программ по переселению граждан из аварийного и ветхого 
жилищного фонда;

- ежегодный аудит деятельности муниципального целевого бюд-
жетного фонда.

7. Организация управления программой
Система управления программой включает муниципального заказ-

чика в лице администрации Северодвинска и специальный муници-
пальный орган управления средствами целевого бюджетного фонда. 
Функции элементов системы управления программой распределяют-
ся следующим образом.

7.1. Муниципальный заказчик:
- осуществляет общую координацию и контроль работ;
- формирует нормативную базу, определяет принципы предостав-

ления денежных средств, выделяемых из бюджета, и отвечает за их 
эффективное использование;

- организует работу по реализации программы в рамках своих 
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властных полномочий;
- решает вопросы бюджетного финансирования программы на ре-

гиональном уровне, включая вопросы межбюджетных отношений.
Подразделения администрации осуществляют контроль за вы-

полнением отдельных мероприятий программы, организуют работу 
межведомственных комиссий, участвуют в подготовке предложений 
по составлению перечней объектов, выборе подрядчиков, разрабаты-
вают предложения по более эффективным методам решения постав-
ленных задач и т.п.

7.2. Муниципальный орган управления средствами целевого бюд-
жетного фонда организует практическую работу по максимизации 
внебюджетных поступлений на реализацию программы, консолида-
ции и эффективному использованию всех мобилизованных бюджет-
ных и внебюджетных ресурсов.

Основная задача органа управления состоит в том, чтобы провести 
отбор муниципальных проектов, исходя из объемов требуемых фи-
нансовых ресурсов, сроков окупаемости и ожидаемой прибыльности, 
а также осуществить их финансово-экономическую экспертизу.

Функции по управлению целевым бюджетным фондом может осу-
ществлять управление экономики администрации, согласовывая про-
изводственные и технические аспекты задачи с соответствующими 
подразделениями (комитет ЖКХ, ТиС, КУМИ, УЗГиА, ФУ, строи-
тельный отдел).

Приложение N 1
к муниципальной программе

«Переселение жителей Северодвинска
из ветхого и аварийного жилищного фонда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОДВИНСКА ИЗ 
ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

N 
п/п Организационные мероприятия 

Срок 
испол-
нения

Ответственные 

1.1 

Составить подробный перечень домов, признанных 
непригодными для постоянного проживания, по 
категориям (в порядке убывания степени износа): 
- подлежащих сносу; 
- требующих срочного капитального ремонта; 
- нуждающихся в поддерживающем ремонте.
Перечень домов для последних двух групп
должен содержать: 
- основные технические характеристики дома; 
- форму собственности жилых помещений 
(муниципальная, частная, юридических лиц); 
- характеристику основных технических 
недостатков, устранение которых позволит переве-
сти дом в категорию пригодных для проживания; 
- оценочную стоимость проведения ремонтно-
восстановительных работ с указанием их перечня. 
Задача: подготовить информацию для обеспечения 
наиболее эффективного 
использования ресурсов при планировании
работ 

ав
гу

ст
 

20
02

 г
од

а 

комитет ЖКХ, ТиС,
жилищно - 
эксплуатационные 
предприятия, 
КУМИ, (ДФГУП 
Северодвинское 
БТИ (далее - 
БТИ) 

1.2 

Составить перечень подлежащих переселению 
семей, зарегистрированных в домах, признанных 
непригодными для постоянного проживания, с 
указанием реальной обеспеченности жильем их 
членов, зарегистрированных в каждой квартире. 
Определить: 
- кто из них проживает по иному адресу, на каких 
основаниях (условиях); 
- есть ли жилье в собственности, пользовании; 
- потенциальные возможности приобретения 
жилья. 
Изыскать возможность получения информации в 
АОЦРП, БТИ, УВД, налоговой инспекции и т.п. 
Задача: обеспечить условия для максимально 
рационального использования ресурсов жилья для 
расселения 

ав
гу

ст
 

20
02

 г
од

а 

отдел учета и 
распределения 
жилья (далее - 
ОУиРЖ), (УВД, 
АОЦРП, БТИ, 
налоговая 
инспекция) 

1.3 

Выявить все жилые помещения, используемые не 
по назначению. Подготовить предложения о пере-
даче квартир в резервный фонд для организации 
переселения се

нт
яб

рь
 

20
02

 г
од

а 

ОУиРЖ, комитет 
ЖКХ, (предприятия 
ЖКХ) 

1.4 

Создать реестр жилых помещений маневренного 
жилищного фонда, установить контроль их исполь-
зования (основание заселения, состав и наличие 
проживающих) 

ав
гу

ст
 

20
02

 г
од

а 

ОУиРЖ, (УВД) 

1.5 

Сформировать предложения о создании 
информационной системы «Жилищный фонд»,
отображающий основные технические 
характеристики и состояние жилищного фонда 
(создать базу данных сначала для домов, признан-
ных непригодными для проживания, затем всего 
жилищного фонда). 
Задача: обеспечить ведение реестра 
ветхого и аварийного жилья и далее 
всего муниципального жилищного фонда 

се
нт

яб
рь

 
20

02
 г

од
а КУМИ, отдел 

информационного 
обеспечения 
(далее - ОИО), 
комитет ЖКХ 

1.6 

Составить подробные инструкции 
работникам, участвующим в выполнении 
мероприятий, с указанием целей и задач 
порученных мероприятий, методах 
выполнения поручений по

ст
оя

нн
о руководители 

подразделений, 
участвующих 
в программе 

2 Административные мероприятия 

2.1 

Анализ действующей нормативной базы и 
руководящих методических приложений 
по вопросам, связанным с организацией 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Подготовка 
предложений о необходимости издания 
на региональном и муниципальном уровнях
законодательных и нормативных правовых 
актов, обеспечивающих решение проблем 
переселения граждан 

се
нт

яб
рь

 
20

02
 г

од
а 

комитет ЖКХ, 
правовое 
управление (ПУ) 

2.2 

Изыскать возможность юридически 
безупречного введения ограничения 
на регистрацию граждан в непригодных 
для проживания домах. 
Задача: ограничить рост численности 
граждан, нуждающихся в переселении 

ав
гу

ст
 

20
02

 г
од

а 

комитет ЖКХ, ПУ 

2.3 

Разработать процедуру выселения граждан
за неуплату с предоставлением жилья 
по нормам общежития (в соответствии 
с частью 6 ст. 15 ФЗ «Об основах 
федеральной жилищной политики»). 
Задача: обеспечить дополнительное 
высвобождение квартир и уменьшить 
размеры убытков в отрасли путем 
создания условий для выселения граждан,
не оплачивающих жилье 

ок
тя

бр
ь 

20
02

 г
од

а 

комитет ЖКХ, ПУ 

2.4 

Обеспечить условия для реализации права
граждан переселения из больших квартир 
в жилье, соответствующее социальной 
норме площади жилья. (Условия 
для граждан, занимающих квартиры, 
размеры которых превышают социальную 
норму, должны быть достаточно 
привлекательными). 
Задача: обеспечить эффективное 
перераспределение жилищного фонда 

ок
тя

бр
ь 

20
02

 г
од

а 

комитет ЖКХ, ПУ 

2.5 
Введение ограничений на предоставление 
проживающим в квартире гражданам 
освобождающихся комнат ию

ль
 

20
02

 
го

да
 

комитет ЖКХ, ПУ 

2.6 

Проведение реорганизации 
производственных участков МП «Рассвет» 
для выделения подразделения, 
специализирующегося на выполнении работ
поддерживающего ремонта на жилых домах,
признанных непригодными для проживания 

ию
ль

 
20

02
 г

од
а 

комитет ЖКХ 

2.7 

Предусмотреть в проекте бюджета на 2003
год финансирование и обеспечить 
продолжение строительства жилого дома 
в квартале 32, строительный шифр 5/16 ок

тя
бр

ь 
20

02
 г

од
а 

УЭ, строительный 
отдел 

2.8 

Разработать проект нормативного 
правового акта, определяющего принципы 
организации строительства жилого дома 
с долевым участием граждан 
в финансировании его строительства 

де
ка

бр
ь 

20
02

 г
од

а 

УЭ, ФУ, ПУ, 
строительный 
отдел 

2.9 

Разработка и утверждение нормативных 
актов, определяющих порядок 
консолидации на муниципальном уровне 
внебюджетных финансовых поступлений. 
Создание муниципального целевого фонда 
как средства реализации программы 

ок
тя

бр
ь 

20
02

 г
од

а 

УЭ 

2.10

Разработка и утверждение положения 
о порядке и условиях переселения 
граждан из жилых помещений, подлежащих 
освобождению в связи с необходимостью 
проведения реконструкции, капитального 
ремонта, сноса, переоборудования 
непригодных для проживания жилых домов 

де
ка

бр
ь 

20
02

 г
од

а 

комитет ЖКХ, 
ОУиРЖ 

2.11

Разработка Положения о маневренном 
муниципальном жилищном фонде с целью 
упорядочения процесса переселения 
нанимателей, собственников и иных лиц 
из жилых помещений, находящихся 
в домах, подлежащих капитальному 
ремонту или реконструкции 

но
яб

рь
 

20
02

 г
од

а 

комитет ЖКХ, 
ОУиРЖ 

3 Экономические мероприятия 

3.1 

Составить перечень неотложных работ 
капитального ремонта, обеспечивающего 
поддержание заданного технического 
состояния зданий, признанных 
непригодными для проживания. Определить
объемы необходимых финансовых ресурсов 

се
нт

яб
рь

 
20

02
 г

од
а 

комитет ЖКХ, УЭ 
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3.2 

Обеспечить условия для прогнозируемости
процесса финансирования работ: 
- произвести оценку имеющихся 
финансовых ресурсов для обеспечения 
целей программы; 
- сформировать среднестатистические 
графики поступления и расходования 
бюджетных средств (с указанием 
распределения по отраслям); 
- подготовить предложения о способах 
привлечения внебюджетных средств 
для целей программы; 
- произвести оценку возможности 
использования средств населения 

но
яб

рь
 

20
02

 г
од

а 

ФУ, УЭ 

3.3 

Составить обоснования основным 
направлениям технической и 
экономической политики, обеспечивающей 
решение задач программы де

ка
бр

ь 
20

02
 г

од
а 

комитет ЖКХ, УЭ 

3.4 

Разработка предложений о внесении 
изменений в структуру платежей граждан 
(содержание жилья, наем, капитальный 
ремонт) 

ав
гу

ст
 

20
02

 г
од

а 

комитет ЖКХ, УЭ 

3.5 
Разработать методические основы 
формирования оптимального 
муниципального заказа де

ка
бр

ь 
20

02
 

го
да

 
УЭ 

3.6 

При подготовке проекта бюджета 
на 2003 г. предусмотреть выделение 
средств на приобретение квартир 
для жителей домов, признанных 
непригодными для проживания. 
Рекомендовать предприятиям города 
предусматривать мероприятия 
для обеспечения своих работников 
жильем, используя все возможные 
варианты 

ок
тя

бр
ь 

20
02

 г
од

а 

УЭ, ФУ 

3.7 

Выработка финансовых инструментов 
привлечения долгосрочных инвестиций 
в развитие инженерной инфраструктуры 
на участках ликвидируемого ветхого и 
аварийного жилищного фонда 

се
нт

яб
рь

 
20

02
 г

од
а 

УЭ 

3.8 Составление заявок на получение средств
из регионального целевого фонда м

ай
 

20
02

 
го

да
 

УЭ 

Приложение  № 2
к муниципальной программе «Переселение жителей Северодвинска

из домов ветхого и аварийного жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№№ 
п.п. 2002

Пред-
прия-

тие

Планируемые капи-
тальные вложения 

 тыс. руб.

Характеристика 
дома,

Общая площ. / 
жилая площ.

 / кол-во кварт.

Рассредоточение 
жителей на начало 

проведения ремонта

Потреб-
ность 

жилых 
помещ. 
маневр 
фонда
семей/

чел.

В доме,
семей/чел

Расселено 
в маневр. 

ж. ф, 
семей / 

Чел.

   всего бюдж доп.
дох          

1 Гайдара, 5 ЖКХ 292 292  499 328 8 7 20 1 4 7 20

1 Индустриаль-
ная, 9 Рассвет 4050 3550 500 980 616 12   12 43   

2 Комсомоль-
ская, 26 ЖКХ 2150 2150  890 572 12   13 42   

3 Мира, 34 Ягры 780 780  405 278 8   8 20   

4 Профсоюзная, 
12А Рассвет 1500 1500  385 256 8 4 14 3 5 4 14

5 Полярная, 6 
(ВКР) ЖКК 2005 1500 505 489 320 6 9 23   9 23

7 Советская, 44 ЖКК 1600 1600  490 316 8 10 26   10 26

8 Чехова, 14 ЖКХ 800 800  339 226 8 8 24   8 24

 ИТОГО:  13177 12172 1005 4477 2912 70 38 107 37 114 38 107

ИТОГИ НА КОНЕЦ ГОДА: 2659 1742 50

№№ 
п.п. 2003

Пред-
прия-

тие

Планируемые 
капитальные 

вложения 
 тыс. руб.

Характеристика дома,
Общая площ. / жилая 
площ. / кол-во кварт.

Рассредоточение 
жителей на начало 

проведения ремонта

Потреб-
ность 

жилых 
помещ. 
маневр 
фонда
семей/

чел.

В доме,
семей/чел

Расселено 
в маневр. 

ж. ф, 
семей / 

Чел.

1 Индустриаль-
ная, 9 Рассвет 2400 980 616 12  12 43  

2 Индустриаль-
ная, 42 ЖКК 1000 420 273 8 8 25   8 25

3 Индустриаль-
ная, 43 ЖКК 2000 484 313 8 8 28   8 28

4 Индустриаль-
ная, 45 ЖКК 4000 875 561 12 16 50   16 50

5 Лесная, 23/22 
(1/2д) Рассвет 500    41 105   41 105

6 Лесная, 42/36 ЖКК 5000 1106 705 18 26 73   26 73

7 Лесная, 44 ЖКК 1000 879 560 12 19 52 1 4 19 52

8 Ломоносова, 
26/32 Рассв 500 929 555 39 к 16 68   16 68

9 Ломоносова, 
27/33 ЖКТ 2000 2022 1356 30 43 131   43 131

10 Профсоюзная, 
2/29 Рассв 500 530 356 8 13 25   13 25

11 Советская,12 Рассв 2848 563 350 12   12 34   

12 Советская, 46 ЖКК 2200 903 594 12 19 63   19 63

13 Торцева, 41Б ЖКК 5000 491 323 8 12 33   12 33

14 Чехова, 14 ЖКХ 2000 339 226 8   8 24   

 ИТОГО: 30948 10520 6787 187 221 653 33 105 221 653

 ИТОГИ НА КОНЕЦ ГОДА: 4274 2744 66

№№ 
п.п. 2004

Пред-
прия-

тие

Планируемые 
капитальные 

вложения 
 тыс. руб.

Характеристика дома,
Общая площ. / жилая 
площ. / кол-во кварт.

Рассредоточение 
жителей на начало 

проведения ремонта

Потреб-
ность 

жилых 
помещ. 
маневр 
фонда
семей/

чел.

В доме,
семей/чел

Расселено 
в маневр. 

ж. ф, 
семей / 

Чел.

1 Индустриаль-
ная, 29/13 Рассвет  1000 979 575 42 к 20 52   20 52

2 Индустриаль-
ная, 34 Рассвет  1000 912 589 12  12 36   12 36

3 Индустриаль-
ная, 41 ЖКК  2000 888 568 12  18 48   18 48

4 Индустриаль-
ная, 42 ЖКК  4000 420 273 8    8 25   

5 Лесная, 44 ЖКК  4000 879 560 12    20 56   

6 Ломоносова, 
26/32 Рассвет  3000 929 555 39 к 16 68   16 68

7 Ломоносова, 
27/33 ЖКТ  3000 2022 1356 30    43 131   

8 Полярная, 14 ЖКК  5000 483 310 8  9 28   9 28

9 Полярная, 
16/42 ЖКК  5000 1097 700 18  24 71   24 71

10 Профсоюзная, 
2/29 Рассвет  500 530 356 8  13 25   13 25

11 Профсоюзная, 
34/19 ЖКТ  500 1397 895 8  32 65 1 3 32 65

12 Республикан-
ская, 35 ЖКК  5000 880 569 12  18 63   18 63

13 Республикан-
ская, 46 ЖКК  1600 485 317 8  13 30   13 30

14 Советская,10 Рассвет  1000 647 407 10  16 69   16 69

15 Советская,12 Рассвет  2500 563 350 12    12 34   

16 Советская, 
42Б ЖКК  2000 492 324 8  8 31   8 31

17 Советская, 46 ЖКК  300 903 594 12  19 63   19 63

 ИТОГО:  41400 14506 9296 251  218 649 84 249 218 649

 ИТОГИ НА КОНЕЦ ГОДА: 7724 5008 120

№№ 
п.п. 2005

Пред-
прия-

тие

Планируемые 
капитальные 

вложения 
 тыс. руб.

Характеристика дома,
Общая площ. / жилая 
площ. / кол-во кварт.

Рассредоточение 
жителей на начало 

проведения ремонта

Потреб-
ность 

жилых 
помещ. 
маневр 
фонда
семей/

чел.

В доме,
семей/чел

Расселено 
в маневр. 

ж. ф, 
семей / 

Чел.

1 Индустриаль-
ная,29/13 Рассвет 4000 979 575 42 к   20 52   

2 Индустриаль-
ная, 34 Рассвет 4000 912 589 12    12 36   

3 Индустриаль-
ная, 40 ЖКК 1000 877 566 12  14 45   14 45

4 Лесная, 28 Рассвет 1000 1016 674 8  27 72   27 72

5 Ломоносова, 
26/32 Рассвет 3000 929 555 39 к   16 68   

6 Профсоюзная, 
2/29 Рассвет 3000 530 356 8    13 25   

7 Профсоюзная, 
34/19 ЖКТ 3000 1397 895 8    33 68   

8 Республикан-
ская, 20 Рассвет 6000 541 319 12    12 29   

9 Республикан-
ская, 46 ЖКК 1000 485 317 8    13 30   

10 Советская,10 Рассвет 4000 647 407 10    16 69   

11 Советская, 
33А Рассвет 1000 875 562 28 к 17 48   17 48

12 Советская, 42 ЖКК 2000 881 578 12  16 43   16 43
13 Торцева, 43 ЖКК 2000 500 325 8  9 24   9 24
14 Торцева, 43Б ЖКК 5000 500 325 9  8 32   8 32
 ИТОГО:  40000 11068 7043 208 0 91 264 135 377 91 264

 ИТОГИ НА КОНЕЦ ГОДА: 7005 4439 142
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№№ 
п.п. 2006-2010

Пред-
прия-

тие

Планируемые 
капитальные 

вложения 
 тыс. руб.

Характеристика дома,
Общая площ. / жилая 
площ. / кол-во кварт.

Рассредоточение 
жителей на начало 

проведения ремонта

Потреб-
ность 

жилых 
помещ. 
маневр 
фонда
семей/

чел.

В доме,
семей/чел

Расселено 
в маневр. 

ж. ф, 
семей / 

Чел.

 Беломорский, 
17 Рассвет 6000 626 404 8  8 36   8 36

 Беломорский, 
19 Рассвет 6000 620 399 8  8 34   8 34

 Беломорский, 
56

Рассвет
 5000 499 330 4   29    29

 Железнодо-
рожная, 4 Рассвет 6000 608 386 8  8 31   8 31

 Индустриаль-
ная, 32 Рассвет 5000 496 325 8  9 29   9 29

 Индустриаль-
ная, 33 Рассвет 6000 952 638 12  12 56   12 56

 Индустриаль-
ная, 36 Рассвет 5000 537 362 8  8 34   8 34

 Комсомоль-
ская, 18 6000 1603 1002 10 к  99    99

 Комсомоль-
ская, 26А 5000 416 286 8  8 25   8 25

 Лесная, 28 Рассвет 4000 1016 674 8    27 72   

 Лесная, 31 6000 1032 629 8 к  60    60

 Лесная, 31Б 5000 377 237 8  8 25   8 25

 Лесная, 36 6000 1043 705 8 к  66    66

 Лесная, 46 5000 489 316 8  8 28   8 28

 Ломоносова, 
18/26 Рассвет 6000 975 613 8 к 25 59   25 59

 Ломоносо-
ва, 22 Рассвет 6000 1036 632 40 к 23 48   23 48

 Ломоносо-
ва, 23 6000 877 563 12   54    54

 Ломоносо-
ва, 28 6000 854 745 48 к  56    56

 Пионерская, 
3А 5000 379 241 8   21    21

 Пионерская, 
35 6000 875 564 12   51    51

 Полярная, 10  6000 862 577 15   56    56

 Полярная, 11А Рассвет 3000 380 250 18 к 16 26   16 26

 Полярная, 12 5000 492 317 8   24    24

 Полярная, 29Б Рассвет 5000 413 271 8  10 25   10 25

 Профсоюзная, 
30А 5000 379 238 8   24    24

 Республикан-
ская, 20 Рассвет 6000 541 319 12  12 29   12 29

 Республикан-
ская, 23 5000 556 379 8   36    36

 Республикан-
ская, 25 6000 904 578 12   55    55

 Республикан-
ская, 34А 6000 870 561 12   51    51

 Республикан-
ская, 39 6000 889 571 12   43    43

 Республикан-
ская, 46 ЖКК 1000 485 317 8    13 30   

 Русановский, 
10 5000 409 265 8   22    22

 Советская, 
33А Рассвет 4000 875 562 28 к   17 48   

 Советская, 40 6000 920 616 16   62    62

 Торцева, 22А 6000 895 571 12   61    61

 Торцева, 23 Рассвет 6000 663 429 8  12 34   12 34

 Торцева, 31 6000 698 493 8   37    37

 Торцева, 35 6000 717 505 8   39    39

 Торцева, 43 ЖКК 3000 500 325 8    9 24   

 Трудовой, 5 5000 346 224 8   24    24

 Трудовой, 7 5000 342 227 8   38    38

 Тургенева, 13 5000 347 226 8   24    24

 ИТОГО: 222000 28791 18869 483 0 175 1551 66 174 175 1551 

 ИТОГИ НА КОНЕЦ 2006 ГОДА: 60  

 2002 2003 2004 2005 2006

Потребность в маневренном жилье (жилых 
помещений) 38 221 218 91

Ожидаемое количество квартир, для заселе-
ния после ремонта 50 66 120 60 -

Дефицит  жилых помещений для переселения 
перед началом капитального ремонта в теку-
щем году

- 171 152

Потребн. в жилых помещ. для постоянного 
проживания 133 137 31 26

Приложение  № 3
 к муниципальной программе

«Переселение  жителей Северодвинска 
из ветхого  и аварийного  жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА 2003 ГОД

Наименование 
строек, объ-

ектов

Сроки строи-
тельства

Сметная 
стоимость, 

тыс.руб.

Профинанси-
ровано, тыс.

руб.

Лимит капи-
таловложений 

на 2003 г.

Примеча-
ние

Начало Окон-
чание

В 
ценах 
1984 

г.

В дей-
ствую-

щих 
ценах

В 
ценах 
1984 

г.

В дей-
ствую-

щих 
ценах

В 
ценах 
1984 

г.

В дей-
ствую-

щих 
ценах

Жилой дом № 
5/16 2003 г. 2004 г. 697,3 37677,4 - 403,6  13661,0 СМУ-5

в т.ч. ПИР 1999 г. 2002 г. - 503,6 - 100,0  403,6 ФГДУП 
ПКТСУ

Жилой дом № 
2/16 2003 г. 2004 г. 813,7 43874,1 -   2193,7 СМУ-5

в т.ч. ПИР 2003 г. 2003 г.  2193,7 -  - 2193,7 ПКБ 
«Севмаш»

Жилые дома в 
квартале 25 (2 
этап - 2 дома)

2003 г. 2005 г. 788,0 42491,8    1401,0 ООО 
«Вудком»

в т.ч. ПИР 2002 г. 2003г. - 1401,0    1401,0 ООО 
«Вудком»

И з у ч е н и е 
перспективы 
малоэтажного 
строительства 
в Северод-
винске и вне-
дрения соот-
ветствующих 
опытных тех-
нологий

       3000,0
Строи-

тельный 
отдел

Р е к о н с т р у к -
ция гостиницы 
по пр.Труда, 3

2001 г. 2003 г. 628,9 35316,1  7928,0  2180,0 МУП 
СМУ-5

Р е к о н с т р у к -
ция жилого 
дома по ул. 
Седова, 10 и 
ул. Гагарина, 
9 ( проект с 
м а н с а р д н ы м 
этажом без вы-
селения жиль-
цов)

2004 г. 2005 г. 361,4 13436,4    2100,7 МУП 
СМУ-7

в т.ч. ПИР 2003 г. 2004 г.  2100,7    2100,7 СПбЗНИ-
иПИ

Жилой дом 
Индустриаль-
ная 30 (пилот-
ный проект) 

2003 г. 2004 г.  6000,0    300,0 МУП 
СМУ-4

в т.ч. ПИР 2003 г. 2003 г.  300,0    300,0  

Итого жилищ-
ное строитель-
ство

       24836,4  

в т.ч. ПИР        9399,0  
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Приложение  № 4
 к муниципальной программе

«Переселение  жителей Северодвинска 
из ветхого и аварийного  жилищного фонда»

Адресдома

Характеристики жилого 
дома

По-
треб-

ность в 
жилье, 
кв.м.

План сноса домов

Общ. 
площ. 
кв.м

Жилая 
площ. 
кв.м

Кол-во 
семей / 

чел.
2003 2004 2005

 МП ”Рассвет”        

1 1/2 дома Лесная, 23/22 2013,5 1354,1 49/137 1233 100   

2 Ломоносова, 32/31 981,3 614,9 21/58 522 100   

3 Советская, 23/9 602,5 366,5 13/45 405 100   

4 Республиканская, 38-а 878 569,1 22/67 603  100  

5 Полярная, 5 704,8 492,8 15/39 351  100  

6 Профсоюзная, 4 710,6 495,5 16/46 414 100   

7 Индустриальная, 25-а 822,5 746,5 снесен 45    

8 Индустриальная, 27-а 903,4 678,6 28/67 738  100  

9 Беломорский, 50-а 397,8 397,8 снесен 68    

10 Полярная, 3-а 573 573 снесен 30    

11 Советская, 8 643 401,5 снесен 57    

12 Ж/дорожная, 22/5 955,4 573,6 снесен 441    

 МП ЖКТ        

1 Комсомольская, 14-а 1031,7 629,4 28/62 558   100

2 Беломорский, 62 1048,5 630,3 снесен 100    

3 Комсомольская, 16 1043,5 635,3 снесен 300    

4 Комсомольская, 20 1586,1 977,5 13/18 321 100   

 МУП ЖКК        

1 Ломоносова, 38 885,4 569 20/61 549 120   

2 Полярная, 30 1028,4 626 снесен 759    

3 Гагарина, 5 2576,9 1733,3 54/? 237 400   

4 Ломоносова, 36 881,7 570,3 15/45 405 120   

5 Ломоносова, 34 2029,0 1326,0 100

ИТОГО: 22297,0 14961 304/645 8136 1040 300 200

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.06.2009  № 139                                                                                              

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2008-
2010 ГОДЫ»

В целях сохранения культурного наследия и развития культуры на 
территории муниципального образования «Северодвинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую  муниципальную целевую программу 

«Сохранение 
культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 

2008-2010 годы».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-

рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации по социальным вопросам  К.Л. 
Талашова.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Утверждена
постановлением Мэра Северодвинска

 от 03.06.2009 № 139 

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2008 – 2010 ГОДЫ»

Наименование 
Программы

«Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северод-
винска на 2008 – 2010 годы» 

Дата утверждения 
программы 03.06.2009

Инициатор 
Программы Управление культуры Администрации Северодвинска

Разработчик 
Программы Управление культуры Администрации Северодвинска

Заказчик и 
координатор 
Программы 
 

Администрация Северодвинска

Цели Программы

- комплексное решение проблем сохранения и развития культур-
ного потенциала муниципального образования «Северодвинск», 
сохранение и эффективное использование культурного наследия; 
- формирование системы социально значимых культурных процес-
сов для повышения качества жизни населения Северодвинска

Задачи Программы 

- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного значения;
- создание условий для сохранения и развития традиционных 
форм народного художественного творчества, актуализация и обе-
спечение преемственности традиций Русского Севера; 
- эффективное использование обучающего и творческого потенци-
ала учреждений дополнительного образования детей эстетической 
направленности, создание условий для их развития, поддержка 
юных дарований; 
- развитие театрального искусства; 
- поддержка любительского творчества и самодеятельных коллек-
тивов с учетом потребностей различных возрастных и социальных 
категорий жителей Северодвинска; 
- улучшение качества библиотечного обслуживания; 
- внедрение инновационных форм работы; 
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры; 
- расширение информационного и досугового пространства; 
- обеспечение равноценных возможностей доступа к культурным 
ценностям для представителей разных социальных групп населе-
ния Северодвинска; 
- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и органи-
зации досуга северодвинцев 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

с 2008 по 2010 годы 

Перечень 
подпрограмм и 
основных 
мероприятий 
Программы 

Разделы Программы: 
1. Сохранение объектов историко-культурного наследия. 
2. Сохранение народных традиций и развитие народного художе-
ственного творчества. 
3. Развитие учреждений дополнительного образования детей 
эстетической направленности и поддержка юных
дарований. 
4. Поддержка профессионального искусства и самодеятельного 
творчества. 
5. Модернизация и развитие библиотечной системы 

Исполнители 
Программы 

Управление культуры Администрации Северодвинска; муници-
пальные учреждения культуры 

Объемы и 
источники 
финансирования
Программы 

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. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы: 

- расширение возможностей для приобщения жителей Северод-
винска к культурным ценностям и культурным благам; 
- сохранение и эффективное использование исторического и 
культурного наследия, включая памятники истории и культуры, на 
территории Северодвинска; 
- развитие народно-художественного творчества, возрождение 
традиций Русского Севера; 
- повышение качества образовательных услуг учреждений допол-
нительного образования эстетической направленности и создание 
благоприятных условий для развития подрастающего поколения; 
- развитие театральной деятельности; 
- преобразование библиотек муниципальной системы в информа-
ционную, гибкую и многофункциональную сеть библиотек, эф-
фективно работающих на информационные потребности жителей 
Северодвинска; 
- рост числа посещений учреждений культуры и искусства различ-
ными категориями населения 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администра-
ция Северодвинска
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Для закрепления успехов и дальнейшего развития сферы культуры 
в соответствии с современными требованиями необходимо реализо-
вать комплекс мер, направленных на решение следующих проблем.

Обеспечение деятельности Северодвинского городского краевед-
ческого музея в соответствии с законодательством требует значитель-
ных дополнительных средств для реставрации уникальных музейных 
предметов, создания постоянных экспозиций и организации выста-
вок на современном уровне.

Большинство из 39 памятников истории и культуры местного зна-
чения, находящихся на территории Северодвинска, требует ремонта 
или реставрации. Бюджетные средства на эти цели не выделялись в 
течение многих лет.

Не является достаточным предложение продукта народного худо-
жественного творчества на рынке услуг в сфере культуры. Не хватает 
локальных ярких творческих проектов в деле пропаганды историко-
культурных традиций Русского Севера и Поморья. Реализация про-
граммных мероприятий позволит, в том числе, решить и эту проблему.

Реализация новых форм работы муниципальной библиотечной си-
стемы и городского краеведческого музея по приобщению населения 
к традициям Русского Севера возможна лишь при условии создания 
необходимой материальной базы.

Деятельность музыкальных школ и школы искусств в направлении 
народно-художественного творчества также требует специальной 
базы: нужны музыкальные инструменты, поддержка существующих 
и создание новых детских народных коллективов.

Мастерские Центра народных ремесел художественной школы N 2 
нуждаются в реконструкции и специальном оборудовании.

Финансовой поддержки требует проведение выставок, конкурсов и 
других мероприятий городского уровня.

К проблемам Дворца культуры «Строитель», единственного му-
ниципального учреждения клубного типа, имеющего самодеятель-
ные творческие коллективы, относятся следующие: практически ис-
черпало сроки эксплуатации светотехническое и звукотехническое 
оборудование; в неудовлетворительном состоянии находится обору-
дование сцены; требуют ремонта зрительный зал, фойе, служебные 
помещения; нуждается в капитальном ремонте система холодного 
водоснабжения; низкий уровень заработной платы работников ДК и 
связанный с этим отток квалифицированных специалистов.

Заслуживает поддержки на муниципальном уровне деятельность 
народного театра «Автограф» - самодеятельного коллектива, поль-
зующегося большой популярностью в детской, подростковой и моло-
дежной аудитории, действующего на базе ДК «Строитель».

Реализация программ развития школ искусств с учетом их осо-
бенностей требует внедрения в учебный процесс современных 
технологий, новых технических средств обучения, а материально-
техническая база - постоянного обновления: замены выработавших 
ресурс музыкальных инструментов, мебели, оснащения кабинетов, 
концертных залов. В 2006 году 212 воспитанников школ стали лау-
реатами и дипломантами. Программа предусматривает поддержку 
одаренных детей, гарантию их участия в конкурсах различного уров-
ня, как городских, так и международных.

34 процента жителей города являются читателями библиотек му-
ниципальной библиотечной системы Северодвинска, однако коли-
чество читающего населения будет уменьшаться, если оставить не-
решенными следующие проблемы: недостаточное комплектование 
фондов, информационная замкнутость, недофинансирование, отток 
квалифицированных кадров, отсутствие оперативного сетевого взаи-
модействия библиотек и продвижения новых электронных техноло-
гий в практику работы всех библиотек и др.

Комплекс мероприятий, направленных на создание условий, улуч-
шающих библиотечное обслуживание и удовлетворение информа-
ционных потребностей различных групп населения в соответствии с 
требованиями современного информационного общества, представ-
ляется необходимым условием в контексте реализации «Программы 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» как наукограда на 2007 - 2011 годы» 
(решение Муниципального Совета от 25.05.2006 N 33).

Северодвинский драматический театр - единственное учреждение 
в городе, имеющее профессиональный коллектив актеров и художе-
ственный состав.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.1999 
N 329 финансирование театра учредителем должно обеспечивать 
создание необходимых условий для творческой деятельности театра. 
Для полноценной деятельности театра и обеспечения высокого ка-

чества спектаклей необходимо осуществить ремонт сцены и продол-
жить модернизацию звукового и светового оборудования.

Приоритетом деятельности кинотеатра «Сириус» является работа 
с социально незащищенными слоями населения: дошкольниками, 
школьниками, учащимися, студентами, инвалидами, пенсионерами, 
военнослужащими срочной службы. В репертуарном плане, кро-
ме коммерческих показов, присутствуют кинофильмы по учебной, 
военно-патриотической, научно-познавательной программам. Пред-
ставляется важным поддержать деятельность кинотеатра по вос-
питанию молодого поколения в духе патриотизма, любви к Родине, 
знания ее истории.

Проблемой является неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы образовательных учреждений эстети-
ческой направленности и учреждений культуры и искусства. Объемы 
выделяемых из бюджета ассигнований на техническое оснащение от-
стают от реальных потребностей отрасли. В связи с этим во всех раз-
делах Программы содержатся мероприятия, направленные на укре-
пление материально-технической базы учреждений.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финан-
совые ресурсы на проведении необходимых мероприятий и работ на 
конкретных объектах.

Отказ от целевого финансирования может привести к негативным 
последствиям, например, к ограничению влияния органов местного 
самоуправления на проведение культурной политики в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финан-
сирования и неэффективное управление программой, что в свою оче-
редь повлечет:

утрату предметов музейного фонда и разрушение памятников 
культуры и искусства местного значения;

финансовые потери от сокращения использования музейного фон-
да;

потерю квалифицированных кадров в отрасли;
утрату знаний и сохранности историко-культурных традиций Рус-

ского Севера и народно-художественного творчества;
снижение качества образовательной деятельности учреждений до-

полнительного образования детей эстетической направленности и 
возможностей выявления одаренных детей;

несоответствие библиотек муниципальной библиотечной системы 
требованиям современного информационного общества, ухудшение 
качества библиотечного обслуживания населения Северодвинска;

низкий уровень профессионализма деятельности учреждений ис-
кусства;

нарушение принципа выравнивания доступа к культурным цен-
ностям и информационным ресурсам различных групп населения 
горожан.

2. Цели, задачи, сроки реализации Программы
Цели:
Комплексное решение проблем сохранения и развития культурно-

го потенциала муниципального образования «Северодвинск», сохра-
нение и эффективное использование культурного наследия Северод-
винска.

Формирование системы социально значимых культурных процес-
сов для повышения качества жизни населения города.

Основные задачи:
- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) 
местного значения;
- создание условий для сохранения и развития традиционных форм 

народного 
художественного творчества, актуализация и обеспечение преем-

ственности традиций Русского Севера;
- эффективное использование обучающего и творческого потен-

циала 
учреждений дополнительного образования детей эстетической на-

правленности, создание условий для их развития, поддержка юных 
дарований;

- развитие театрального искусства;
- поддержка любительского творчества и самодеятельных коллек-

тивов с 
учетом потребностей различных возрастных и социальных катего-

рий жителей Северодвинска;
- улучшение качества библиотечного обслуживания населения че-

рез создание 
библиотек нового типа: интеллект-центров, электронных библио-

тек, открывающих свободный и равный доступ к информации и со-
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временные сервисные услуги каждому жителю Северодвинска;
- внедрение инновационных форм работ;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- расширение информационного и досугового пространства;
- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и органи-

зации досуга северодвинцев.
Реализация Программы рассчитана на период с 2008 по 2010 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета, средств, полученных учреждениями от 
иной, приносящей доход деятельности, привлеченных средств.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источники       Объем средств (тыс. руб.)

всего в т. ч. 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

Объемы финансирования Программы на 2008 - 2010 годы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке при формировании проектов бюджетов.

4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется заказчиком, который обе-

спечивает согласованные действия по подготовке и реализации про-
граммных мероприятий, целевому и эффективному использованию 
бюджетных средств.

Финансирование Программы за счет средств, выделяемых на фи-
нансирование мероприятий, проводимых исполнителями, осущест-
вляется в установленном порядке в соответствии с утвержденными 
ассигнованиями на очередной финансовый год.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, за-
траты по программным мероприятиям, механизм реализации Про-
граммы с учетом выделяемых финансовых средств.

При необходимости заказчик вносит предложения Мэру Северод-
винска о корректировке Программы, в том числе об изменении объе-
мов финансирования, о включении в нее новых мероприятий, а также 
продлении срока ее реализации.

5. Организация управления Программойи контроль над хо-
дом ее реализации

Управление Программой осуществляет Управление культуры.
Текущий и финансовый контроль за целевым использованием бюд-

жетных средств в ходе исполнения Программы осуществляет Адми-
нистрация Северодвинска.

Заказчик и исполнители обеспечивают рациональное использова-
ние выделяемых им финансовых средств, качество реализуемых про-
граммных мероприятий, сроки выполнения договоров (контрактов, 
соглашений).

Исполнители мероприятий в установленные сроки направляют за-
казчику информацию о выполненных работах и использовании бюд-
жетных средств.

Заказчик в установленном порядке предоставляет в Управление 
экономики Администрации Северодвинска отчет о выполнении Про-
граммы.

Итоговый отчет об исполнении Программы предоставляется ко-
ординатором и заказчиком Программы в Администрацию Северод-
винска и Совет депутатов Северодвинска. В отчете указываются 
сведения о соответствии фактических показателей реализации ранее 
установленным при утверждении Программы и оценка эффективно-
сти результатов реализации Программы.

Совет депутатов Северодвинска осуществляет контроль за испол-
нением Программы в порядке общего контроля за принимаемыми им 
решениями.

6. Оценка эффективности социально - экономических по-
следствий реализации Программы

Основными показателями эффективности Программы являются 
качественные показатели.

Реализация Программы позволит:
расширить возможности приобщения жителей Северодвинска к 

культурным ценностям и культурным благам;
эффективно и своевременно решать задачу сохранения и поддер-

жания в надлежащем состоянии объектов культурного наследия, 
включая памятники;

привлечь внимание и интерес жителей Северодвинска к народно-
му художественному творчеству, изучению и возрождению традиций 
Русского Севера;

повысить качество образовательных услуг в сфере дополнительно-
го образования;

способствовать выявлению и поддержке юных дарований;
создать на базе ДК «Строитель» центр народного художественного 

творчества, поддержать творческие коллективы, востребованные на-
селением, сохранить и развить интересные формы работы с молоде-
жью Северодвинска;

сделать репертуар театра полноценным и интересным для зрителя. 
Создать комфортные условия для зрителя;

преобразовать библиотеки муниципальной системы в информаци-
онную, гибкую и многофункциональную сеть библиотек, динамично 
развивающуюся в соответствии с модельными стандартами в русле 
современных тенденций библиотечного дела;

укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и 
привести ее в соответствие с современными требованиями;

улучшить качество обслуживания населения в сфере организации 
досуга.

В результате реализации мероприятий Программы предполагает-
ся увеличение посещаемости учреждений культуры, рост доходов от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Основными количественными оценочными показателями явля-
ются ежегодные отчетные данные о выделении средств из местного 
бюджета, затраченных собственных и привлеченных учреждениями 
средствах, данные о фактически выполненных мероприятиях, данные 
ежегодных статистических отчетов учреждений (сетевые показате-
ли).

Для количественного отражения ожидаемых результатов реализа-
ции поставленных задач используются индикаторы:

Целевой индикатор 
(показатель) 

Еди-
ница 
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 0,4 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 (на 5 тыс. с 2008 
года) 

% 2 -0,4 0 0,04 0,07

Увеличение количества 
электронных документов в 
библиотеках по сравнению 
с предыдущим годом (с 
2008 по 100 экз. в год) 

% 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
коммерческой вместимости)
по сравнению с предыдущим
годом 

% 0 -4,4 0 0,2 0,2

Увеличение количества 
театрально-концертных 
мероприятий по сравнению 
с предыдущим годом 

% 1,8 0,5 0 1 1,1

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

% 9,1 4,2 1,1 3,7 0
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Увеличение количества 
участников 
культурно-досуговых 
формирований по сравнению
с предыдущим годом 

% 2,3 11,7 1,2 5,5 0,8

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

тельных мероприятий по созданию и сохранению рабочих мест, тру-
доустройству, переподготовке высвобождаемых в результате реализа-
ции Программы работников.

8. Приоритетные направления и основные мероприятия 
Программы

1. Сохранение объектов историко-культурного наследия.
2. Сохранение народных традиций и развитие народного художе-

ственного творчества.
3. Развитие учреждений дополнительного образования детей эсте-

тической направленности и поддержка молодых дарований.
4. Поддержка профессионального искусства и самодеятельного 

творчества.
5. Модернизация и развитие библиотечной системы.
6. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений муници-

пальных учреждений культуры.
Перечень мероприятий приведен в Приложении к Программе.

Приложение
к муниципальной целевой программе

«Сохранение культурного наследия и развитие
культуры Северодвинска на 2008-2010 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА 

НА 2008-2010 ГОДЫ»

№ Наименование 
мероприятия

Исполни-
тели

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

1.Сохранение объектов историко-культурного наследия

1.1.

Проведение работ 
по реставрации и 
ремонту памят-
ников

Управление 
культуры

За счёт всех ис-
точников, в т.ч. 2000, 0 0,00 1000,0 1000,0

Местный бюд-
жет 2000,0 0,00 1000,0 1000,0

Собственные и 
привлечённые 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Р е с т а в р а ц и я 
уникальных эт-
нографических 
предметов

МУК»СГКМ» За счет всех ис-
точников, в т.ч. 150,00 0,00 75,00 75,00

Местный бюд-
жет 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 ис-
точников, в т.ч. 2150,0 0,00 1075,0 1075,0

Местный бюд-
жет 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 допол-
нительного образования детей 
эстетической направленности 
в осуществлении функции со-
хранения и развития различных 
направлений народного художе-
ственного творчества

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

Местный бюд-
жет 1070,40 192,60 239,80 638,00

Собственные и 
привлечённые 
средства

323,80 48,10 101,20 174,50

2.1.1.
Создание ансам-
бля народных 
и н с т р у м е н т о в 
(приобретение 
народных ин-
струментов, ко-
стюмов)

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счёт всех ис-
точников, в т.ч. 260,00 0,00 130,00 130,00

Местный бюд-
жет 160,00 0,00 80,00 80,00

Собственные и 
привлечённые 
средства

100,00 0,00 50,00 50,00

2.1.2
Создание дет-
ского народного 
хора «Поморье» 
на базе фоль-
клорного ансам-
бля «Северная 
берёзка» (приоб-
ретение костю-
мов)

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 45,00 0,00 30,00 15,00

Местный бюд-
жет 30,00 0,00 15,00 15,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

15,00 0,00 15,00 0,00

2.1.3
Создание ансам-
бля гармонистов. 
П р и о б р е т е н и е 
10-ти костю-
мов-20.0 тыс. 
руб.; приобрете-
ние 5-ти гармо-
ней-75.0 тыс руб

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 95,00 0,00 0,00 95,00

Местный бюд-
жет 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 художе-
ственной школы 
№2 Центра на-
родных ремёсел:

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 994,20 240,70 181,00 572,50

Местный бюд-
жет 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 помеще-
ния косторезной 
мастерской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 143,00 0,00 143,00 0,00

Местный бюд-
жет 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 пу-
сконаладочных 
работ по систе-
мам вентиляции 
и кондициони-
рования воздуха 
в помещении 
косторезной ма-
стерской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 387,00 0,00 0,00 387,00

Местный бюд-
жет 309,60 0,00 0,00 309,60

Собственные и 
привлеченные 
средства

77,40 0,00 0,00 77,40

2.1.4.3
П р и о б р е т е н и е 
оборудования и 
материалов для 
мастерских цен-
тра:

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 464,20 240,70 38,00 185,50

Местный бюд-
жет 371,40 192,60 30,40 148,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

92,80 48,10 7,60 37,10

к е р а м и ч е с к о й 
мастерской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 240,70 240,70 0,00 0,00

Местный бюд-
жет 192,60 192,60 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

48,10 48,10 0,00 0,00

 ткацкой мастер-
ской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 14,00 0,00 14,00 0,00

Местный бюд-
жет 11,20 0,00 11,20 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

2,80 0,00 2,80 0,00

 текстильной ма-
стерской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 24,00 0,00 24,00 0,00

Местный бюд-
жет 19,20 0,00 19,20 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

4,80 0,00 4,80 0,00

 косторезной ма-
стерской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 185,50 0,00 0,00 185,50

Местный бюд-
жет 148,40 0,00 0,00 148,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

37,10 0,00 0,00 37,10

2.2.

Поддержка коллективов на-
родного художественного твор-
чества учреждений культуры и 
искусства

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 776,40 312,40 232,00 232,00

Местный бюд-
жет 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 «Строи-
тель» проекта 
«Северные само-
цветы»:

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 692,40 272,40 210,00 210,00

Местный бюд-
жет 574,40 242,40 166,00 166,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

118,00 30,00 44,00 44,00



23

2.2.1.1. Создание группы 
народного танца 
« То п о т у ш к и » 
(приобретение 
костюмов; оплата 
труда специалистов-
консультантов)

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 120,00 60,00 30,00 30,00

Местный бюд-
жет 102,00 60,00 21,00 21,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

18,00 0,00 9,00 9,00

2.2.1.2.  Создание мини-
театра моды «Ко-
стюм Севера» 
(приобретение 
костюмов, оплата 
труда специалистов-
консультантов)

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 130,00 70,00 30,00 30,00

Местный бюд-
жет 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 ан-
самбля танца 
«Кадриль моя» 
(приобретение 
костюмов, оплата 
труда специалистов-
консультантов)

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 132,40 72,40 30,00 30,00

Местный бюд-
жет 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 во-
кальной группы 
северного пения 
(приобретение 
костюмов, оплата 
труда специалистов-
консультунтов)

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 150,00 70,00 40,00 40,00

Местный бюд-
жет 120,00 60,00 30,00 30,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

30,00 10,00 10,00 10,00

2.2.1.5.
П р о в е д е н и е 
е ж е г о д н о г о 
городского фе-
стиваля- кон-
курса народного 
самодеятельного 
творчества «Сия-
ние Севера»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 100,00 0,00 50,00 50,00

Местный бюд-
жет 90,00 0,00 45,00 45,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 5,00 5,00

2.2.1.6. К о н ц е р т н а я 
програм ма - во-
каль но-хо ре ог ра-
фи чес кая компо-
зиция «Северные 
самоцветы»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 60,00 0,00 30,00 30,00

Местный бюд-
жет 50,00 0,00 25,00 25,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 5,00 5,00

2.2.2.

П о д д е р ж к а 
д е я т е л ь н о с т и 
народного хора 
села Нёнокса 
(приобретение 
костюмов, выезд 
для участия в 
городских меро-
приятиях)

Ф и л и а л 
МУК «ДК 
«Строитель»в 
с. Нёнокса

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 44,00 40,00 2,00 2,00

Местный бюд-
жет 40,00 40,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

4,00 0,00 2,00 2,00

2.2.3.
П р о в е д е н и е 
творческих ла-
бораторий и 
мас тер-классов 
по фольклору, 
народным ин-
струментам, на-
родной музыке и 
танцу

Уп р а в л е н и е 
культуры

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 40,00 0,00 20,00 20,00

Местный бюд-
жет 40,00 0,00 20,00 20,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Сохранение и пополне-
ние собраний фольклорно-
этнографических материалов, 
хранящихся в музее, библио-
теках. Экспонирование пред-
метов традиционной культуры 
и декоративно-прикладного ис-
кусства

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 2316,00 0,00 1384,00 932,00

Местный бюд-
жет 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 куль-
туры: книжные 
выставки, слайд 
презентации и др. 
Ежегодно 4 -14 
сентября

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

Местный бюд-
жет 10,00 0,00 5,00 5,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

2,00 0,00 1,00 1,00

2.3.2. Создание школь-
ного музея 
народного ис-
кусства (приоб-
ретение оборудо-
вания)

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 48,00 0,00 20,00 28,00

Местный бюд-
жет 39,00 0,00 16,00 23,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

9,00 0,00 4,00 5,00

2.3.3.
О р г а н и з а ц и я 
выставок тра-
диционных се-
верных ремёсел, 
д е к о р а т и в н о -
п р и к л а д н о г о 
искусства (при-
обретение обору-
дования)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет 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 
про ведение ме-
роприятий на 
базе выста воч-
но го этногра-
фического ком-
плекса «Рус ский 
се верный дом» 
(приобретение 
о б о  р у д о в а н и я , 
к о с  т ю м о в , 
п р о  г р а м м ; 
монтаж эт но-
г р а  ф и ч е с к о г о 
в ы с  т а в о ч н о г о 
ком плекса)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 418,00 0,00 280,00 138,00

Местный бюд-
жет 393,00 0,00 265,00 128,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

25,00 0,00 15,00 10,00

2.3.5. Выставка «Ста-
рообрядчество 
на Севере. Ам-
бургский, Бело-
зерский, Перто-
зерский скиты» 
(художественное 
решение, монтаж, 
каталог выстав-
ки, реставрация 
предметов)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 1230,00 0,00 620,00 610,00

Местный бюд-
жет 1162,00 0,00 590,00 572,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

68,00 0,00 30,00 38,00

2.3.6.
Создание посто-
янной экспози-
ции по «Истории 
края с IV в. до 
н.э. до XX века» 
(приобретение 
о б о р у д о в а н и я ; 
художественное 
решение и мон-
таж экспозиции)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 400,00 0,00 250,00 150,00

Местный бюд-
жет 385,00 0,00 240,00 145,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

15,00 0,00 10,00 5,00

2.3.7.
О р г а н и з а ц и я 
ра боты фи-
лиала музея в 
се ле Нёнокса: 
п о с т  р о е н и е 
э к с п о  з и ц и и ; 
о р г а н и  з а ц и я 
научно-про све-
ти тель ской рабо-
ты (из готовление 
и приобретение 
о б о  р у д о в а н и я , 
з а  к у п к а 
э т н о г р а ф и  ч е с -
ких предметов, 
и з  г о т о в л е н и е 
тра диционного 
нё нокского ко-
стюма)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 208,00 0,00 208,00 0,00

Местный бюд-
жет 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 на-
родных праздников, конкурсов 
и других массовых мероприятий

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 512,00 0,00 340,10 171,90

Местный бюд-
жет 393,10 0,00 285,70 107,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

118,90 0,00 54,40 64,50

2.4.1.
П р а з д н о в а н и е 
Поморского Но-
вого года (празд-
ник на открытой 
площадке)

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

Местный бюд-
жет 25,80 0,00 12,90 12,90

Собственные и 
привлеченные 
средства

18,00 0,00 9,00 9,00

2.4.2.

Городской фести-
валь «Беломор-
ские посиделки»

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 60,00 0,00 0,00 60,00

Местный бюд-
жет 30,00 0,00 0,00 30,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

30,00 0,00 0,00 30,00

2.4.3 Городская вы-
ставка - конкурс 
«Древо жизни» 
(резьба, роспись, 
плетение из бе-
ресты)

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 40,00 0,00 40,00 0,00

Местный бюд-
жет 32,10 0,00 32,10 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

7,90 0,00 7,90 0,00

2.4.4
Городская вы-
ставка - конкурс 
народной игруш-
ки «Русские по-
тешки»

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 35,20 0,00 35,20 0,00

Местный бюд-
жет 33,20 0,00 33,20 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

2,00 0,00 2,00 0,00

2.4.5
П р о в е д е н и е 
открытий, вы-
ставок, этногра-
фических празд-
ников и акций на 
площадке перед 
музеем (приоб-
ретение оборудо-
вания)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 153,00 0,00 153,00 0,00

Местный бюд-
жет 143,00 0,00 143,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 10,00 0,00
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2.4.6 Г о р о д с к о й 
к у н к у р с -
фестиваль ис-
полнителей на-
родной песни и 
танца «Матрёш-
ки» - март

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 100,00 0,00 50,00 50,00

Местный бюд-
жет 70,00 0,00 35,00 35,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

30,00 0,00 15,00 15,00

2.4.7
Х р и с т и а н с к и й 
праздник «Пе-
тров день» в селе 
Нёнокса - июль

Ф и л и а л 
МУК «ДК 
«Строитель»в 
с. Нёнокса

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 20,00 0,00 10,00 10,00

Местный бюд-
жет 19,00 0,00 9,50 9,50

Собственные и 
привлеченные 
средства

1,00 0,00 0,50 0,50

2.4.8
Х р и с т и а н -
ский праздник 
« П р а з д н у е м 
Рождество!» (ян-
варь)

Уп р а в л е н и е 
культуры

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 30,00 0,00 15,00 15,00

Местный бюд-
жет 20,00 0,00 10,00 10,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 5,00 5,00

2.4.9

Х р и с т и а н с к и й 
праздник «Трои-
ца» (май-июнь)

Уп р а в л е н и е 
культуры

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 30,00 0,00 15,00 15,00

Местный бюд-
жет 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 ис-
точников, в т.ч. 4998,60 553,10 2297,10 2148,40

Местный бюд-
жет 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 под-
держка юных дарований.

3.1.
Создание му-
з ы к а л ь н о г о 
детского театра 
«Беломорье» (ака-
демический во-
кал, концертный 
хор, оркестровое 
отделение): при-
обретение обо-
рудования -27.0 
тыс.руб.; костюмы 
-30.0 тыс.руб; де-
корации 10.0 тыс.
руб; фонограммы 
10.0 тыс.руб.; Ро-
яль - 950.0 тыс руб.

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 950,00 0,00 950,00 0,00

Местный бюд-
жет 950,00 0,00 950,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Поддержка дет-
ского духового 
оркестра.Приобре-
тение инструмен-
тов-200.0 тыс.руб.; 
транспортные рас-
ходы-20.0 тыс. руб.

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 40,00 0,00 20,00 20,00

Местный бюд-
жет 40,00 0,00 20,00 20,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.
Приобретение ме-
бели и оснащения 
для концертного 
зала ДШИ №34 
(180.0 тыс. руб); 
приобретение кон-
цертного рояля 
(950.0 т. р.) 

МОУ ДОД 
«ДШИ №34»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 1130,00 0,00 180,00 950,00

Местный бюд-
жет 1100,00 0,00 150,00 950,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

30,00 0,00 30,00 0,00

3..4

П р и о б р е т е н и е 
музыкальных ин-
струментов

МОУ ДОД 
«ДМШ № 3»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 778,60 0,00 247,70 530,90

Местный бюд-
жет 778,60 0,00 247,70 530,90

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.5

Приобретение тех-
нических средств 
обучения и про-
граммного обеспе-
чения для ДХШ 
№2

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 809,27 0,00 289,78 519,49

Местный бюд-
жет 809,27 289,78 519,49

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.6

П р и о б р е т е н и е 
учебного оборудо-
вания, материалов 
и наглядных посо-
бий для ДХШ №2

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 37,60 0,00 17,00 20,60

Местный бюд-
жет 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 Севе-
родвинска»

Уп р а в л е н и е 
культуры

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 60,00 0,00 30,00 30,00

Местный бюд-
жет 60,00 0,00 30,00 30,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Поддержка уча-
стия одарённых 
детей в региональ-
ных, российских 
и международных 
конкурсах

Уп р а в л е н и е 
культуры

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 120,00 0,00 60,00 60,00

Местный бюд-
жет 100,00 0,00 50,00 50,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

20,00 0,00 10,00 10,00

3.9
Проведение го-
родских детских 
фестивалей и кон-
курсов: 

Уп р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы 
Учреждения 
культуры

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 298,80 0,00 126,80 172,00

Местный бюд-
жет 185,80 0,00 70,80 115,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

113,00 0,00 56,00 57,00

3.9.1
Ф е с т и в а л ь -
конкурс совре-
менной джазовой 
музыки «Вдохно-
вение»

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 73,60 0,00 36,80 36,80

Местный бюд-
жет 21,60 0,00 10,80 10,80

Собственные и 
привлеченные 
средства

52,00 0,00 26,00 26,00

3.9.2
Открытая город-
ская хоровая Ас-
самблея «Белое 
море»

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 40,00 0,00 20,00 20,00

Местный бюд-
жет 20,00 0,00 10,00 10,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

20,00 0,00 10,00 10,00

3.9.3
Открытый го-
родской конкурс 
юных пианистов 
«Наше наследие»

МОУ ДОД 
«ДШИ №34»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 70,00 0,00 0,00 70,00

Местный бюд-
жет 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 исполните-
лей на струнно-
с м ы ч к о в ы х 
и н с т р у м е н т а х 
«Violino-встречи»

МОУ ДОД 
«ДШИ №34»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 60,00 0,00 60,00 0,00

Местный бюд-
жет 40,00 0,00 40,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

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

3.9.5 Р е г и о н а л ь н ы й 
конкурс экологи-
ческого плаката, 
рисунка и фото-
графии «Земля-
наш общий дом»

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 35,20 0,00 0,00 35,20

Местный бюд-
жет 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 
«Жемчужина»

Уп р а в л е н и и 
культуры

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 20,00 0,00 10,00 10,00

Местный бюд-
жет 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 ис-
точников, в т.ч. 4224,27 0,00 1921,28 2302,99

Местный бюд-
жет 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 глав-
ную и эпизодиче-
скую женскую и 
мужскую роль и 
лучший спектакль 
в Северодвинском 
д р а м а т и ч е с к о м 
театре

Уп р а в л е н и е 
культуры

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 30,00 0,00 15,00 15,00

Местный бюд-
жет 30,00 0,00 15,00 15,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.
Гастроли Северод-
винского драмати-
ческого театра

МУК «Севе-
р о д в и н с к и й 
д р а м а т и ч е -
ский театр»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 1000,00 0,00 500,00 500,00

Местный бюд-
жет 600,00 0,00 300,00 300,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

400,00 0,00 200,00 200,00
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4.3.

Оснащение театра 
звукотехнической 
аппаратурой (при-
обретение обору-
дования в 2008г., 
разработка проек-
та на 2009-2010г.г. 
и примерные 
расходы в 2009, 
2010г.г.)

МУК «Севе-
р о д в и н с к и й 
д р а м а т и ч е -
ский театр»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 8000,00 0,00 4000,00 4000,00

Местный бюд-
жет 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 аппара-
турой

МУК «Севе-
р о д в и н с к и й 
д р а м а т и ч е -
ский театр»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 1842,80 0,00 1042,80 800,00

Местный бюд-
жет 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 
молодёжной ауди-
тории народным 
театром «Авто-
граф»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 90,00 30,00 30,00 30,00

Местный бюд-
жет 25,00 25,00 25,00 25,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

5,00 5,00 5,00 5,00

4.6 Фестиваль Рос-
сийского кино 
к 70- летию Се-
веродвинска и 
65-летию Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

МУК киноте-
атр «Сириус»

За счет всех ис-
точников, в т.ч. 400,00 0,00 0,00 400,00

Местный бюд-
жет 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 ис-
точников, в т.ч. 11362,80 30,00 5587,80 5745,00

Местный бюд-
жет 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 му-
ниципальной библиотечной 
системы: 

Местный бюд-
жет 6451,85 0,00 3857,64 2594,21

5.1.1.

П р и о б р е т е н и е 
о б о р у д о в а н и я 
(комплект: ПК, 
ворота, нас-
тольный считы-
ватель, мобиль-
ный счи тыватель, 
ПО счи ты ватель, 
ПО ПК Win-
dows+Offis). В 
том числе по 
учреждениям:

Все библио-
теки

Местный бюд-
жет 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 бюд-
жет 2157,64 0,00 2157,64 0,00

5.1.1.2
Библиотека № 3 
«Кругозор» Бу-
томы, 7

Б и б л и о т е к а 
«Кругозор»

Местный бюд-
жет 994,21 0,00 0,00 994,21

5.1.2. Общие расходы: Все библио-
теки

Местный бюд-
жет 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 бюд-
жет 17823,90 0,00 8897,10 8926,80

5.2.1. П р и о б р е т е н и е 
детских изданий

Все библио-
теки

Местный бюд-
жет 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 из-
даний 6000,00 0,00 2700,00 3300,00

5.3. Приобретение библиотечной 
мебели:

Местный бюд-
жет 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 бюд-
жет 200,00 0,00 200,00 0,00

5.3.2.

Д е т с к о -
ю н о ш е с к а я 
библиотека им 
А . С . П у ш к и н а 
№1, пр.Ленина, 
15

ДЮБ им 
А.С.Пушкин

Местный бюд-
жет 179,00 0,00 179,00 0,00

5.3.3.

Библиотека №2 
«Бестселлер» , 
ул. Юбилейная, 
57а

Б и б л и о т е к а 
«Бестселлер

Местный бюд-
жет 61,00 0,00 61,00 0,00

5.3.4.
Библиотека №3 
«Кругозор», ул. 
Бутомы, 7

Б и б л и о т е к а 
«Кругозор»

Местный бюд-
жет 50,00 0,00 0,00 50,00

5.3.5

Библиотека №6 
«Открытие», ул. 
Комсомольская, 
35/37 

Б и б л и о т е к а 
«Открытие»

Местный бюд-
жет 26,00 0,00 26,00 0,00

5.3.6

Библиотека №9» 
(с. Нёнокса», ул. 
Первомайская, 
16)

Библиотека с. 
Нёнокса

Местный бюд-
жет 30,00 0,00 0,00 30,00

5.3.7 Б и б л и о т е к а , 
К.Маркса, 26

Библиотека, 
К.Маркса, 26

Местный бюд-
жет 100,00 0,00 0,00 100,00

Итого по разделу 5: Местный бюд-
жет 24921,75 0,00 13220,74 11701,01

Итого по Программе: За счет всех ис-
точников, в т.ч. 45657,42 583,10 23101,92 21972,40

Местный бюд-
жет 44063,72 500,00 22421,32 21142,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

1593,70 83,10 680,60 830,00

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.06.2009  № 140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА» НА 2008-2010 ГОДЫ

В целях оказания социальной поддержки населению Северодвин-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Социальная 
поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3.  Контроль за исполнением  данного постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. 
Талашова 

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРОДВИНСКА» НА 2008-2010  ГОДЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Северодвинска» на 2008-2010 годы
(далее –Программа) 

Инициатор 
Программы Администрация Северодвинска

Разработчик 
Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Координатор 
Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Цель и задачи 
Программы

- реализация приоритетных  направлений социальной политики Адми-
нистрации Северодвинска;
-избавление остронуждающихся граждан от абсолютной нищеты;
- содействие адаптации социально уязвимых групп населения и лиц с 
ограниченными возможностями к существующим экономическим усло-
виям; 
- поддержка общественных объединений, деятельность которых направ-
лена на социальную помощь различным группам населения;
- адресная дифференцированная  поддержка социально незащищенных 
категорий населения Северодвинска;
- адаптация лиц с  ограниченными возможностями в обществе;
- создание социальных условий для нормального функционирования 
семьи и развития  детей, профилактика и предупреждение социального 
сиротства;
- социальная реабилитация участников локальных конфликтов;
- реализация гражданских, социальных и других прав бездомных и  лиц, 
освобожденных  из мест лишения свободы

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2008-2010  годы
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Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

- мероприятия по поддержке общественных организаций;
- социально-реабилитационные мероприятия;
- социальная помощь и иные выплаты;
- помощь лицам без определенного  места жительства и освободившим-
ся из мест лишения свободы

Исполнители  
основных 
мероприятий  
Программы

- Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
- общественные объединения граждан

Объемы и 
источники 
финансирования 
основных 
Программы

Средства местного бюджета –  43970,6  тыс. рублей
Внебюджетные   средства –300 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
Программы

- повышение уровня жизни   особо нуждающихся групп населения с      
помощью организации  бесплатного питания, оказания  натуральной и  
материальной помощи;
- активизация деятельности общественных организаций, в т.ч. в реше-
нии адресной социальной поддержке наиболее незащищенных граждан;
- повышение эффективности реабилитации инвалидов, детей-
инвалидов;
- социальная реабилитация и социальная помощь  лицам        без опреде-
ленного места жительства и освободившимся из мест лишения свободы

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная депу-
татская комиссия  Совета депутатов Северодвинска по социальным во-
просам

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка насе-
ления Северодвинска» на 2008-2010 годы (далее по тексту – Програм-
ма) разработана в соответствии с Постановлением Мэра Северодвин-
ска от 11.05.2007 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных 
целевых программ».

За последние годы в Российской Федерации тема борьбы с бедно-
стью объявлена важнейшей в жизни нашего общества. Сегодня бед-
ность является одним из главных негативных факторов, разрушаю-
щих мораль, семью и общество. Не выдержав испытания бедностью, 
распадаются семьи, дети из неполных семей пополняют ряды беспри-
зорников и преступников, падает продолжительность жизни, умира-
ют люди репродуктивного возраста, нищие старики вынуждены жить 
на мизерное пособие, никак не дотягивающее до прожиточного мини-
мума. Социально-экономическое положение людей пожилого возрас-
та достаточно низкое и позволяет удовлетворять только физиологи-
ческие потребности, да и то не в полной мере.

 В Северодвинске на сегодняшний день более трети населения – 
это граждане, получающие различное пенсионное обеспечение. Из 
более 68 тысяч пенсионеров, около 50 тысяч – пенсионеры по возра-
сту, около 16 тысяч – по инвалидности, в т. ч. дети-инвалиды. Около 
12 тысяч пенсионеров (18%) получают пенсию менее 3500 рублей, что 
ниже прожиточного минимума, установленного на территории Ар-
хангельской области. Ниже прожиточного минимума получают пен-
сию: по возрасту - более 12% пенсионеров, по инвалидности – около 
24 % инвалидов. Около 30% семей, имеющих детей до 3-х летнего воз-
раста, являются малообеспеченными. Растет число неполных семей, 
в которых воспитанием детей занимается одна мать. Как правило, до-
ход в этих семьях не превышает величины прожиточного минимума. 

 Адресная дифференцированная поддержка социально незащищен-
ных категорий населения Северодвинска – это возможность оказать 
помощь наиболее нуждающимся гражданам. Основываясь на этом 
принципе, Программа из года в год представляет собой комплекс 
мероприятий по организационной, социальной и материальной под-
держке наименее защищенных групп населения муниципального об-
разования. В первую очередь нетрудоспособных граждан, которые в 
силу возраста, состояния здоровья не могут обеспечить прожиточный 
минимум самостоятельно. 

Значительный вклад в решение социальных проблем наиболее не-
защищенных граждан города вносят общественные организации, за-
нимающиеся проблемами пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых 
действий, семей, имеющих детей – инвалидов, женское движение. Ак-
тивная позиция данных организаций позволяет максимально прово-
дить социально - реабилитационную работу с одинокими пенсионе-
рами и инвалидами. Организация экскурсий и проведение активного 
досуга положительно влияет на душевное и физическое состояние 
отчаявшихся людей. Приобретение оргтехники помогает системати-
зировать ежедневную работу организаций. Активистами организаций 
ведется большая культурно-просветительская работа, проведение ре-
гулярных встреч с представителями администрации, законодатель-
ной власти по волнующим вопросам.

Большое внимание в Программе уделяется оказанию социальной 
помощи малоимущим и многодетным семьям, детям из семей соци-
ального риска. Это и оплата горячего питания, приобретение через со-
циальных педагогов школ комплектов школьных принадлежностей и 
обуви, оплата комплектов для новорожденных, организация помощи 
по оплате дороги к месту организованного отдыха детей и другое.

Увеличение в 2007 году количества медико-социальных коек в 

городских больницах №1 и №2, в детской больнице и открытие хо-
списных социальных коек в городской больнице №2 в значительной 
мере позволило решать социальные проблемы граждан пожилого воз-
раста, хосписных больных, инвалидов, людей без определенного ме-
ста жительства, детей из семей социального риска или малоимущих 
семей. Медико-социальные койки необходимы для госпитализации 
пациентов, нуждающихся не столько в специализированной меди-
цинской помощи, сколько в уходе. С травмами, острой хирургиче-
ской патологией в больницы поступают лица без определенного ме-
ста жительства, одинокие пожилые люди с хронической патологией. 
Длительность их пребывания на стационарной койке обусловлена не-
возможностью выписки на амбулаторное лечение. Больные с перело-
мами, после полостных операций, ампутации конечностей месяцами 
находятся в стационаре, ожидая оформления в интернат для инвали-
дов или восстановления возможности самообслуживания. Страховые 
компании не оплачивают пребывание на койке дольше нормативного 
срока. Совместно со специалистами ЦСО «Забота» решаются соци-
альны проблемы клиентов медико – социальной койки: оформление 
и получение паспорта, оформление пенсии, оформление документов 
на определение группы инвалидности и получения путевки в дома-
интернаты.

Хосписные койки на базе онкологического отделения МУЗ «Севе-
родвинская городская больница №2 скорой медицинской помощи» 
организуются для ухода за терминальными онкологическими боль-
ными. Больные в запущенных стадиях онкологической патологии на-
ходятся в крайне тяжелом состоянии, после перенесенного оператив-
ного, лучевого и химиотерапевтического лечения часто имеют массу 
осложнений, нуждаются в постоянном постороннем уходе, обезболи-
вании и т.д. Функционирование хосписных коек позволяет улучшить 
качество жизни тяжелых онкологических больных и их близких, обе-
спечить подбор адекватной противоболевой терапии, поддержание 
жизненных функций. 

Детские социальные койки предназначены для госпитализации де-
тей, не имеющих на данный момент тяжелых острых заболеваний, но 
нуждающихся в пребывании в стационаре по социальным показани-
ям. Это дети, от которых отказались матери в родильном доме – на 
период обследования и оформления в Дом ребенка. Дети, изъятые 
от родителей и опекунов, и ожидающие оформления в интернатные 
учреждения. Также нуждаются в госпитализации по социальным по-
казаниям на период заболевания дети из семей, находящихся в труд-
ном материальном положении, когда родители не в состоянии обе-
спечить им надлежащий уход, питание, приобретение медикаментов.

Достаточно сложным остается решение социальных проблем лиц 
без определенного места жительства. Оставшиеся без крыши над 
головой в силу обстоятельств или пагубных пристрастий, лица без 
определенного места жительства представляют собой реальную и по-
тенциальную угрозу обществу, окружающим. Нередко и само обще-
ство толкает их к этому. Невозможность получить жилье, устроиться 
на работу побуждает часть этих людей на преступление. По причине 
холодного климата и долгих зим многие из них страдают от отморо-
жений и нередко умирают.

Основные проблемы граждан указанной категории:
- не получая своевременного лечения, преждевременно теряют тру-

доспособность, становятся инвалидами, не имея возможности офор-
мить документы на определение группы инвалидности и оформление 
документов в дом-интернат;

- отсутствие постоянного места проживания или пребывания, свя-
занное с отсутствием у гражданина прав на конкретное жилое поме-
щение, в котором можно официально зарегистрироваться;

- отсутствие необходимых документов, удостоверяющих личность 
(в связи с утратой);

- невозможность, а зачастую и не желание, вернуться к месту основ-
ного проживания.

Программа состоит из 4 разделов, определяющих направления ра-
боты по социальной поддержке общественных организаций и малои-
мущих граждан:

Мероприятия по поддержке общественных организаций.
Социально-реабилитационные мероприятия.
Социальная помощь и иные выплаты.
Помощь лицам без определенного места жительства и освободив-

шимся из мест лишения свободы.
 Основные направления Программы:
1. Программа предусматривает финансовую поддержку следую-

щих общественных организаций:
- Северодвинская городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов (далее 
по тексту в мероприятиях Программы – городской Совет ветеранов 
войны и труда ГСВ);

- Организация помощи ветеранам подразделения особого риска 
(далее – Совет ветеранов подразделения особого риска ВПОР;

- Северодвинская городская общественная организация участни-
ков вооруженных конфликтов в Чеченской республике «Грозный» 
(далее – организация ветеранов боевых действий «Грозный» ВБД;

- Северодвинская городская организация Всероссийского обще-
ства инвалидов (далее - ВОИ);
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- Всероссийское общество глухих (далее - ВОГ);
- Северодвинская первичная организация Всероссийского обще-

ства слепых (далее - ВОС);
- Северодвинская городская общественная организация инвали-

дов, больных СД «Диа-сервис»,
- Северодвинская городская организация детей-инвалидов с поте-

рей слуха;
- Северодвинское отделение международной общественной орга-

низации «Триединство» (далее – благотворительная организация 
«Триединство»);

- Ассоциация общественных объединений инвалидов «Поможем 
детям» (далее –ассоциация «Поможем детям»);

- Северодвинский городской комитет Российского общества Крас-
ного Креста (далее – Комитет Красного Креста);

- Северодвинская городская общественная организация, некоммер-
ческое партнерство «Клуб воспитания и популяризации здорового 
образа жизни» (далее – клуб «Здоровье»);

- Северодвинская городская организация многодетных семей 
«Семь Я» (далее – организация многодетных семей «Семь Я»);

- Северодвинская городская общественная организация женщин 
(далее – женсовет города);

- Северодвинская городская общественная организация «Совет 
солдатских матерей» (далее – Совет солдатских матерей);

- негосударственное образовательное учреждение «Центр образо-
вания «ИНВАЙТ» (далее – образовательный центр «Инвайт».

Перечень мероприятий Программы включает в себя оплату услуг 
транспорта общественным организациям, помощь в оплате комму-
нальных платежей за занимаемые помещения, финансовую помощь в 
проведении мероприятий, работу со СМИ, помощь в покупке оргтех-
ники и канцелярских товаров. 

Подробный расчет финансовых затрат на каждую общественную 
организацию представлен в Приложении №1.

Предложения общественных организаций в проект Программы 
прилагается дополнительно. 

2. Социально-реабилитационные мероприятия включают в себя 
организацию бесплатного питания особо нуждающихся малообес-
печенных граждан города, обеспечение компьютерами детей - ин-
валидов, оплата пребывания на хосписных койках (10 коек на базе 
городской больницы №2), койках сестринского ухода (по 10 коек на 
базе городской больницы №1 и городской больницы №2), особо нуж-
дающихся в специальном сестринском уходе одиноких престарелых 
граждан и инвалидов (расчет стоимости 1 койко-дня прилагается), 
детских социальных коек (10 коек на базе городской детской клини-
ческой больницы), помощь в организации летнего отдыха детям из 
малообеспеченных семей и т.п. В 2007 году был разработан Порядок 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам, предусматривающий помощь детям (с 18 до 21 года), остав-
шихся без попечения родителей и не имеющих опекуна, на частичную 
оплату задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Начатая в 2007 году работа будет продолжена в соответствии с новой 
Программой. 

3. Раздел «Социальная помощь и иные выплаты» предусматрива-
ет ежемесячную социальную помощь активу и председателям обще-
ственных организаций, оказание адресной социальной помощи мало-
имущим гражданам, инвалидам и семьям с детьми в 

денежном и натуральном виде, выплату стипендий успешно обу-
чающимся студентам из малоимущих семей и перспективным спор-
тсменам.

4. Раздел Программы «Помощь лицам без определенного места жи-
тельства и вернувшимся из мест лишения свободы» предусматривает 
первоначальный комплекс мер по организации социальной помощи 
лицам данной категории. 

Реализация мероприятий данного раздела Программы предусма-
тривает оказание помощи бездомным, лицам, вернувшимся из мест 
лишения свободы. В целях социальной защиты и ресоциализации лиц 
без определенного места жительства предусматривается организация 
их учета, обеспечение документами, помещение в дом-интернат, раз-
работка и принятие ряда необходимых для дальнейшей работы нор-
мативных документов. Значительно увеличилось в 2007 году коли-
чество обращений граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. 
Мероприятия Программы помогают восстановить потерянные доку-
менты, получить небольшую финансовую поддержку, талоны на горя-
чее бесплатное питание до устройства на работу. 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
2.1. Целью настоящей Программы являются реализация приори-

тетных направлений социальной политики Администрации Севе-
родвинска, избавление остронуждающихся граждан от абсолютной 
нищеты, содействие адаптации социально уязвимых групп населения 
и лиц с ограниченными возможностями к существующим экономиче-
ским условиям.

 2.2. Задачами настоящей Программы являются:
- поддержка общественных объединений города, деятельность ко-

торых направлена на социальную помощь различным группам насе-
ления;

- адресная дифференцированная поддержка социально незащи-
щенных категорий населения Северодвинска;

- адаптация в обществе лиц с ограниченными возможностям; 
- создание социальных условий для нормального функционирова-

ния семьи и развития детей, профилактика и предупреждение соци-
ального сиротства;

- социальная реабилитация участников локальных военных кон-
фликтов;

- реализация гражданских, социальных и других прав бездомных и 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

2.3. Для достижения цели и выполнения задач Программы опреде-
лены исполнители – Управление здравоохранения Администрации 
Северодвинска, общественные организации города, объединяющие 
граждан старшего поколения, инвалидов, детей-инвалидов, женщин, 
участников военных конфликтов.

2.4. Программа реализуется в течение 2008-2010 годов.

3. Ресурсное обеспечение Программы
3.1 Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных средств.
3.2. Общий объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета составляет 43970,6 тысяч рублей, в том числе:
 2008 год - 14045,1 тысяч рублей;
 2009 год – 15323,3 тысяч рублей;
 2010 год - 14602,2 тысяч рублей;
 внебюджетные привлеченные средства – 300 тысяч рублей. 

4. Механизм реализации Программы
4.1. Механизм реализации Программы основан на предваритель-

ных договорных отношениях всех участников и исполнителей Про-
граммы с учетом требований к формированию муниципального за-
каза.

4.2. Предусматривается разработка и принятие ежегодных рабочих 
документов: 

- подготовка проектов решений, Совета депутатов Северодвинска , 
о внесении изменений и дополнений в Программу;

- распоряжений Мэра Северодвинска о выплате стипендий Мэра 
успешно обучающимся студентам и перспективным спортсменам;

- распоряжений заместителя Главы Администрации по социальной 
работе о выплатах председателям и активистам общественных орга-
низаций; 

- приказов начальника Управления здравоохранения об утвержде-
нии Положения об оказании адресной социальной помощи, в т.ч. к 
Всемирному дню пожилых людей и декаде инвалидов;

- договоров о взаимодействии муниципального предприятие ПАТП 
и Управления здравоохранения;

- договоров с предприятиями города, предоставляющими комму-
нальные услуги и услуги связи, с предприятиями общественного пи-
тания и торговли города и Управлением здравоохранения;

- договоров между Управлением здравоохранения и общественны-
ми организациями города о компенсации расходов на коммунальные 
платежи и финансирование текущих расходов общественным органи-
зациям с предоставлением обоснованных расчетов затрат обществен-
ными организациями с учетом выполнения муниципального заказа;

- договоров в соответствии с Программой. 

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реа-
лизации.

5.1. Управление здравоохранения обеспечивает реализацию меро-
приятий Программы в соответствии с утвержденными объемами фи-
нансирования и обеспечивает контроль за целевым использованием 
выделенных средств.

5.2. Исполнители программных мероприятий регулярно направ-
ляют заказчику Программы информацию о выполненных работах и 
использовании бюджетных финансовых средств.

5.3. Администрация Северодвинска осуществляет текущий кон-
троль за ходом реализации Программы, по итогам за год, готовит 
информацию о ходе и итогах реализации Программы, обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, эффективному целевому использованию бюджетных 
средств.

5.4. Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам 
осуществляет контроль за ходом исполнения Программы.

 
6. Оценка эффективности социально-экономических последствий 
программы.

Реализация мероприятий Программы позволит сотням малоиму-
щих граждан, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, улучшить свое 
материальное положение, решить проблемы в экстренных и критиче-
ских жизненных ситуациях, оказать помощь малоимущим семьям, в 
т.ч. и в организации летнего отдыха детей. Поддержка общественных 
организаций с социальной направленностью в своей деятельности 
обеспечит решение социальных проблем граждан старшего поколе-
ния, инвалидов, ветеранов локальных конфликтов, людей без опреде-
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ленного места жительства в рамках мероприятий Программы. 
Таблица показателей социально-экономической эффективности 

мероприятий Программы за 2006-2007 и прогноз на 2008-2010 годы 
приведена в Приложении №2.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:
-повышение уровня жизни особо нуждающихся групп населения с 

помощью организации бесплатного питания, оказания адресной со-
циальной помощи в натуральном и материальном виде; 

-активизацию деятельности общественных организаций города, в 
т.ч. в решении адресной социальной поддержке наиболее незащищен-
ных граждан;

- повышение эффективности реабилитации инвалидов, детей-
инвалидов; 

- социальная реабилитация и социальная помощь лицам без опре-
деленного места жительства и освободившимся из мест лишения сво-
боды.

- уменьшение социальной напряженности в обществе. 

7. Перечень
мероприятий программы «Социальная поддержка населения Севе-

родвинска» на 2008-2010 годы

№ Мероприятия

И
сп

ол
ни

-
те

ли

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего:
в том числе по годам:

2008 2009 2010

 Раздел №1 «Мероприятия по поддержки общественных организаций»

1.1

Работа со СМИ и печатными изда-
тельствами:
- оказание содействия обществен-
ным организациям в публикации 
материалов в газетах «Северный 
рабочий» и «Вечерний Северод-
винск»;
- подготовка и выпуск буклетов в 
помощь молодым семьям, много-
детным семьям и семьям с детьми-
инвалидами;
- изготовление печатной продукции 
по заявкам общественных органи-
заций
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щ
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и

М
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ы

й 
бю
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40,0 24,0 2,0 14,0

1.2

Мероприятия по поддержке обще-
ственных организаций: 
- оплата коммунальных услуг, услуг 
городской телефонной связи и со-
держания помещений, занимае-
мые: городским Советом ветеранов 
войны и труда (ГСВ), Советом 
ветеранов подразделения особого 
риска (ВПОР); общественными ор-
ганизациями инвалидов ВОИ, ВОГ, 
ВОС, Диа-сервис, ассоциацией «По-
можем детям», производственными 
мастерскими для молодых людей 
с ограниченными возможностями 
образовательного центра «Инвайт», 
женсоветом города и Советом сол-
датских матерей, клубом «Здоро-
вье», благотворительной организа-
цией «Триединство» (услуги связи), 
в т.ч. за декабрь 2007 года;
- оказание содействия в проведении 
мероприятий общественных орга-
низаций 
(по планам общественных органи-
заций), в т.ч. поддержка первичных 
ветеранских организаций ликви-
дированных предприятий города к 
Всемирному Дню пожилых
людей;
- оплата подписки;
- приобретение расходных мате-
риалов, канцелярских принадлеж-
ностей; 
- приобретение оргтехники;
- оплата услуг транспорта (по пред-
варительным заявкам), в т.ч. оплата
проездных билетов для активистов 
общественных организаций и По-
четных 
ветеранов городского Совета ветера-
нов войны и труда;
- приобретение медицинского педи-
кюрного аппарата «MARATON» для 
больных сахарным диабетом, глюко-
метра для измерения сахара в крови; 
- изготовление указателей на фасад 
здания по адресу: ул.Ломоносова, 
41а, и 
информационного стенда для Сове-
та ветеранов, установка козырька и 
освещения над входом в здание;
- оплата установки телефона, пожар-
ной и охранной сигнализации в 
производственных мастерских для 
молодых людей с ограниченными 
возможностями в здании по адресу: 
ул.Лесная, 25
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4929,4

300,0

1532,8

100,0

1603,6

100,0

1793,0

100,0

1.3

Пошив концертных костюмов для 
художественной самодеятельности 
городского Совета ветеранов войны 
и труда, ВОГ

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

26,0 26,0 - -

№ Мероприятия

И
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-
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Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего:
в том числе по годам:

2008 2009 2010

1.4

Оборудование помещений, в кото-
рых располагаются общественные 
организации:
ВОИ;
ВПОР;
Диа-сервис

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

162,4 161,0 1,4 -

1.5

Предоставление муниципальных 
социальных грантов в целях под-
держки деятельности обществен-
ных объединений, некоммерческих 
организаций и муниципальных 
учреждений

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

1175,0 200,0 975,0 -

1.6
Оказание помощи городскому Со-
вету ветеранов в текущем ремонте 
дома быта «Ветеран»

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

80,0 - 80,0 -

1.7

Оказание помощи в проведении от-
делочных работ в производственных 
мастерских общественной органи-
зации детей-инвалидов с потерей 
слуха

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

 70,0 - 70,0 -

ИТОГО по разделу № 1:

Мест-
ный 

бюджет
6482,8 1943,8 2732,0 1807,0

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства:

300,0 100,0 100,0 100,0

 Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»

2.1

Организация бесплатного питания 
в столовых города для особо нуж-
дающихся малообеспеченных пен-
сионеров, малообеспеченных семей 
с детьми, инвалидов, беременных 
и кормящих женщин и граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

3189,2 823,2 1124,0 1242,0

2.2

Частичная оплата театральных або-
нементов в драматический театр, 
частичная оплата билетов на про-
смотр отечественных кинофильмов, 
оплата экскурсий в краеведческий 
музей для пенсионеров города

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

460,0 160,0 140,0 160,0

2.3

Приобретение компьютеров детям-
инвалидам и инвалидам с детства с 
дальнейшей передачей в безвозмезд-
ное пользование (на период получе-
ния образования)

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

120,0 60,0 0,0 60,0

2.4

Оплата пребывания на койках се-
стринского ухода и хосписных со-
циальных койках:
- остронуждающихся в специальном 
сестринском уходе одиноких преста-
релых граждан, инвалидов и лиц без 
определенного места жительства (по 
10 коек в месяц) в Северодвинских 
городских больницах № 1 и № 2;
- оплата пребывания на хосписных 
социальных койках в городской 
больнице скорой помощи № 2 он-
кологических больных (10 коек в 
месяц);
- оплата пребывания детей из мало-
имущих семей и семей социального 
риска на социальной койке в дет-
ской клинической больнице (5 коек 
в месяц)

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

21526,0 6612,0 7135,0 7779,0

2.5

Помощь больным туберкулезом в 
приобретении гигиенических на-
боров, дезинфицирующих средств 
(через городской комитет Красного 
Креста)

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

30 10 10 10

2.6

Социально-реабилитационные 
мероприятия по поддержке детей-
сирот: 
- оплата проживания в общежитиях 
города детей-сирот на период обу-
чения, а так же инвалидов, граждан, 
оказавшихся в экстремальной жиз-
ненной ситуации;
- частичная оплата задолженности 
по коммунальным платежам детям- 
сиротам (с 18 до 21 года), проживаю-
щих вместе с родителями на момент 
их смерти, (из расчета до 1 тыс. 
руб. ежемесячно, согласно Порядка 
предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки детям-
сиротам, утвержденного приказом 
начальника УЗ)

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

272,7 72,7 100 100
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№ Мероприятия

И
сп

ол
ни

-
те

ли

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего:
в том числе по годам:

2008 2009 2010

2.7

Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по го-
роду детям из семей социального 
риска;
- оплата транспортных услуг по до-
ставке детей в период организации 
санаторно-курортного лечения и 
летнего отдыха;
- оплата проездных документов для 
детей из малообеспеченных семей, 
отдыхающих в городских оздорови-
тельных лагерях в летний период;
- оплата проездных документов для 
работника комитета «Красного Кре-
ста», обслуживающего одиноких 
престарелых граждан, инвалидов и 
одиноких тяжелобольных на дому 
и специалиста Управления здраво-
охранения, контролирующего ис-
полнение возложенных на опекуна 
обязанностей по уходу за недееспо-
собными гражданами;
- оплата проездных документов в 
г.Архангельск больным хрониче-
ской почечной недостаточностью с 
01.01.2008

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

667,4 247,4 290 130

2.8

Работа с детьми и подростками:
- проведение военно-спортивных 
игр и соревнований на местности с 
детьми из проблемных семей и се-
мей социального риска;
- вручение новогодних подарков 
детям из семей воинов, погибших 
во время локальных военных кон-
фликтах на территории Российской 
Федерации

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

177 57 60 60

2.9

Организация работ по благоустрой-
ству воинских захоронений воинов, 
погибших в локальных военных 
конфликтах и участников ВОВ

К
ом

ит
ет

 Ж
К

Х
, 

Т
 и

 С

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

450 150 150 150

2.10

Оплата билетов в городской крае-
ведческий музей детям из семей 
социального риска, многодетных 
семей и детей-инвалидов

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

90 30 30 30

2.11 Частичный ремонт квартир участни-
ков и инвалидов ВОВ

К
ом

ит
ет

 Ж
К

Х
, 

Т
 и

 С

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

900 300 300 300

2.12

Оказание финансовой поддержки 
Северодвинской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной 
школе-интернату (Воронина, 9) для 
приобретения компьютерного обо-
рудования и оргтехники, мягкой 
мебели

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

120,0 70,0 50,0 -

2.13

Оказание финансовой поддержки в 
проведении конкурса творчества «У 
Белого моря» среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья У

З,
 Г

С
У

С
Р

Ц
 «

С
ол

ны
ш

ко
»

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

115,0 50,0 65,0 -

2.14

Организация учебных производ-
ственных мастерских для молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями в здании по адресу: ул. 
Лесная, 25

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

250,0 250,0 - -

2.15

Финансовая поддержка фестиваля 
детского творчества детей из мало-
обеспеченных, неполных семей и 
семей социального риска

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

25,0 10,0 15,0 -

2.16
Проведение муниципальной ново-
годней елки для детей из малообес-
печенных семей С

ов
ет

 
де

пу
та

то
в

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

70,0 70,0 - -

ИТОГО по разделу № 2: 28462,3 8972,3 9469,0 10021,0

 Раздел №3 «Социальная помощь и иные выплаты»

3.1

Выплата социальных пособий, в 
соответствии с распоряжением за-
местителя Главы Администрации по 
социальным вопросам:
ежемесячного социального пособия:
- председателям советов ветеранов 
предприятий и организаций города;
- активистам ГСВ, ВПОР, ВОИ, 
ВОГ, ВОС, ВБД, Комитета Красного 
Креста, клуба «Здоровье», ассоциа-
ции «Поможем детям», обществен-
ной организации детей-инвалидов 
с потерей слуха, женсовета города, 
Союза ветеранов Афганистана;
-дополнительного ежемесячного 
обеспечения пенсионерам – быв-
шим руководителям Администра-
ции Северодвинска

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

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

№ Мероприятия

И
сп

ол
ни

-
те

ли

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего:
в том числе по годам:

2008 2009 2010

3.2

Выплата ежемесячной стипендии 
Мэра Северодвинска успешно 
обучающимся в средних и высших 
учебных заведениях студентов из 
малообеспеченных семей

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

300,0 90,0 120,0 90,0

3.3

Выплата Грантов Мэра Северод-
винска и Муниципального Совета 
Северодвинска перспективным 
спортсменам 

У
З,

 О
тд

ел
 ф

из
-р

ы
 и

 
сп

ор
та

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

305,0 115,0 115,0 75,0

3.4

Оказание адресной социальной по-
мощи:
денежные выплаты: 
- малоимущим семьям и пенсионе-
рам, согласно Положению об оказа-
нии адресной социальной помощи;
натуральная помощь в виде тало-
нов на:
-приобретение продовольственных 
наборов (договор с магазинов);
-приобретение комплектов школь-
ных принадлежностей, обуви для 
детей и комплектов для новорож-
денных семьям социального риска, 
многодетным и малообеспеченным 
семьям (договор с магазином)

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

5691,2 2041,2 1950,0 1700,0

3.5 Оплата услуг Сберегательного бан-
ка РФ и коммерческих банков У

З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

132,5 49,0 24,5 59,0

Итого по разделу № 3: 8941,5 3119,0 3117,3 2705,2

Раздел № 4 «Помощь лицам без определенного места жительства и освободившимся из мест ли-
шения свободы»

4.1

Организация бесплатного питания 
в столовых города лицам, освобо-
дившимся из мест лишения свобо-
ды, в период оформления докумен-
тов и трудоустройства.

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

9,0 0,0 0,0 9,0

4.2

Оказание адресной социальной 
помощи:
- на восстановление документов 
после возвращения из мест лише-
ния свободы;
- оплата стоимости проездных до-
кументов для возвращения лиц без 
определенного места жительства 
к месту основного проживания и 
обеспечение сухим пайком на вре-
мя следования в пути;
- выдача талонов на приобретение 
продовольственных наборов

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

75,0 10,0 5,0 60,0

Итого по разделу № 4: 84,0 10,0 5,0 69,0

ИТОГО: для исполнения Программы социаль-
ной поддержки населения: Местный 

бюджет 43970,6 14045,1 15323,3 14602,2

Внебюд-
жетн.

средства
300,0 100,0 100,0 100,0

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 44270,6 14145,1 15423,3 14702,2

8. Финансовое обоснование мероприятий программы «Со-
циальная поддержка населения Северодвинска» на 2008-
2010 годы

№
 Мероприятия

Источ-
ник
финан-
сиров.

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего:
в том числе по годам:

2008 2009 2010

Раздел №1 «Мероприятия по поддержке 
общественных организаций»

1.1

Работа со СМИ и печатными издательства-
ми:
- оказание содействия общественным ор-
ганизациям в публикации материалов в 
газетах «Северный рабочий» и «Вечерний 
Северодвинск»;
- подготовка и выпуск буклетов в помощь 
молодым семьям, многодетным семьям и се-
мьям с детьми-инвалидами;
- изготовление печатной продукции по заяв-
кам общественных организаций

М е с т -
н ы й 
бюджет
(МБ)

40,0
(сметы 
прила-
гаются)

24,0 2,0 14,0
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Мероприятия по поддержке общественных 
организаций: 
- оплата коммунальных услуг, услуг город-
ской телефонной связи и содержание по-
мещений, занимаемые: 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 образова-
тельного центра «Инвайт», женсоветом го-
рода и Советом солдатских матерей, клубом 
«Здоровье», благотворительной организа-
цией «Триединство» (услуги связи), в т.ч. за 
декабрь 2007 года;
- оказание содействия в проведении меро-
приятий общественных 
организаций (по планам общественных 
организаций),в т.ч. поддержка 
первичных ветеранских организаций ликви-
дированных предприятий города к Всемир-
ному Дню 
Дню пожилых людей;
- оплата подписки; 
- приобретение расходных материалов, кан-
целярских принадлежностей;
- приобретение оргтехники;
- оплата услуг транспорта (по предваритель-
ным заявкам), в т.ч. оплата
 проездных билетов активистам обществен-
ных организаций и Почетным ветеранам 
городского Совета ветеранов войны и труда;
- приобретение медицинского педикюрного 
аппарата «MARATON» для больных 
сахарным диабетом, глюкометра для измере-
ния сахара в крови
- изготовление указателей на фасад здания 
по адресу: ул.Ломоносова, 41а, и информа-
ционного
стенда для Совета ветеранов;
- оплата установки телефона, пожарной и 
охранной сигнализации в производственных 
мастерских для молодых людей с ограничен-
ными возможностями в здании по адресу:
ул.Лесная, 25

МБ

4929,4

расчет
прила-
гается

1532,8 1603,6 1793,0

1.3

Пошив концертных костюмов для художе-
ственной самодеятельности:
-городской Совет ветеранов войны и труда;
- ВОГ

МБ 26,0
26,0
16,0
10,0

- -

1.4

Оборудование помещений, в которых рас-
полагаются общественные организации:
ВОИ:
-приобретение мебели в конференцзал;
- ремонт кабинета;
- приобретение теннисного стола;
ВПОР:
-приобретение стульев;
Диа-сервис: приобретение офисного кресла

162,4

29,0
120,0
-

12,0
1,4

161,0

29,0
120,0
-

12,0
-

1,4
-
-
12,0

-
1,4

-

1.5

Предоставление муниципальных социаль-
ных грантов в целях поддержки деятель-
ности общественных объединений, неком-
мерческих организаций и муниципальных 
учреждений

МБ 1175,0 200,0 975,0 -

1.6
Оказание помощи городскому Совету вете-
ранов в текущем ремонте дома быта «Вете-
ран»

МБ 80,0 - 80,0 -

1.7

Оказание помощи в проведении отделочных 
работ в производственных мастерских обще-
ственной организации детей-инвалидов с 
потерей слуха

МБ 70,0 - 70,0 -

ИТОГО по разделу № 1:
МБ 6482,8 1943,8 2732,0 1807,0
ВБ 300,0 100,0 100,0 100,0

Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»

2.1

Организация бесплатного питания в столо-
вых города для особо нуждающихся малоо-
беспеченных пенсионеров, малообеспечен-
ных семей с детьми, инвалидов, беременных 
и кормящих женщин и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию (115 ком-
плектов талонов ежемесячно)

МБ 3189,2

823,2
( с т о и -
м о с т ь 
к о м -
плекта
800 руб)

1124,0
с т о и -
м о с т ь 
к о м -
плекта
1 0 0 0 
руб.

1242,0

2.2

Частичная оплата театральных абонементов 
в драматический театр, частичная оплата 
билетов на просмотр отечественных кино-
фильмов, оплата экскурсий в краеведческий 
музей для пенсионеров города

МБ 460,0

16
0=

60
+9

0+
10

14
0,

0
60

+8
0

160,0

2.3

Приобретение компьютеров детям-
инвалидам и инвалидам с детства с дальней-
шей передачей в безвозмездное пользование 
(на период получения образования)

МБ 120,0 60,0 0,0 60,0

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

Оплата пребывания на койках сестринского 
ухода и хосписных социальных койках:
- остронуждающихся в специальном се-
стринском уходе одиноких престарелых 
граждан, инвалидов и лиц без определенно-
го места жительства (по 10 коек в месяц) в 
Северодвинских городских больницах № 1 
и № 2;
- оплата пребывания на хосписных социаль-
ных койках в городской больнице скорой 
помощи № 2 онкологических больных (10 
коек в месяц);
- оплата пребывания детей из малоимущих 
семей и семей социального риска на соци-
альной койке в детской клинической боль-
нице (5 коек в месяц)

МБ

21526,0
(расчет 
прила-
гается)

6612,0
3188,3

2379,2

1044,5

7135,0
2601,8

3430,7

1102,5

7779,0
3744,4

2871

1163,6

2.5

Помощь больным туберкулезом в приобре-
тении гигиенических наборов, дезинфици-
рующих средств (через городской комитет 
Красного Креста)

МБ 30 10 10 10

2.6
2.6.1

2.6.2

Социально-реабилитационные мероприятия 
по поддержке детей-сирот: 
- оплата проживания в общежитиях города 
детей-сирот на период обучения, а так же 
инвалидов, граждан, оказавшихся в экстре-
мальной жизненной ситуации;
- частичная оплата задолженности по комму-
нальным платежам детям- сиротам (с 18 до 
21 года), проживающих вместе с родителями 
на момент их смерти, (из расчета до 1 тыс. 
руб. ежемесячно, согласно Порядка)

МБ

300
120

180

100
40

60

100
40

60

100
40

60

2.7
2.7.1
2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям 
из семей социального риска;
- оплата транспортных услуг по доставке 
детей в период организации санаторно-
курортного лечения и летнего отдыха;
- оплата проездных документов для детей из 
малообеспеченных семей, отдыхающих в го-
родских оздоровительных лагерях в летний 
период;
- оплата проездных документов для работ-
ника комитета «Красного Креста», обслу-
живающего одиноких престарелых граждан, 
инвалидов и одиноких тяжелобольных на 
дому и специалиста Управления здравоох-
ранения, контролирующего исполнение воз-
ложенных на опекуна обязанностей по уходу 
за недееспособными гражданами;
- оплата проездных документов в 
г.Архангельск больным хронической почеч-
ной недостаточностью с 01.01.2008

МБ

662,5
189,5
170

42

41

220

242,5
70,5
50

10

12

100

290
75
60

20

15

120

130
44
60

12

14

-

2.8
2.8.1

2.8.2

Работа с детьми и подростками:
- проведение военно-спортивных игр и со-
ревнований на местности с детьми из про-
блемных семей и семей социального риска;
- вручение новогодних подарков детям из се-
мей воинов, погибших во время локальных 
военных конфликтах на территории Россий-
ской Федерации

МБ

177
38

139

57
12

45

60
13

47

60
13

47

2.9

Организация работ по благоустройству во-
инских захоронений воинов, погибших в 
локальных военных конфликтах и участни-
ков ВОВ

МБ 450 150 150 150

2.10
Оплата билетов в городской краеведческий 
музей детям из семей социального риска, 
многодетных семей и детей-инвалидов

МБ 90 30 30 30

2.11
Частичный ремонт квартир участников и 
инвалидов ВОВ

МБ 900 300 300 300

2.12

Оказание финансовой поддержки Северод-
винской специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школе-интернату (Во-
ронина, 9) для приобретения компьютерного 
оборудования и оргтехники, мягкой мебели

МБ 120,0 70,0 50,0 -

2.13

Оказание финансовой поддержки в прове-
дении конкурса творчества «У Белого моря» 
среди детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

МБ 115,0 50,0 65,0 -

2.14

Организация учебных производственных 
мастерских для молодых людей с ограничен-
ными возможностями в здании по адресу: ул. 
Лесная, 25

МБ 250,0 250,0 - -

ИТОГО по разделу № 2: МБ 28462,3 8972,3 9469,0 10021,0
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Раздел №3 «Социальная помощь и иные выплаты»

3.1

3.1.1
3.1.2

3.1.3

Выплата социальных пособий, в соответ-
ствии с распоряжением заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по социаль-
ным вопросам:
ежемесячного социального пособия:
- председателям советов ветеранов пред-
приятий и организаций города;
- активистам ГСВ, ВПОР, ВОИ, ВОГ, ВОС, 
ВБД, Комитета Красного Креста, клуба 
«Здоровье», ассоциации «Поможем де-
тям», общественной организации детей-
инвалидов с потерей слуха, женсовета горо-
да, союз ветеранов Афганистана;
дополнительного ежемесячного обеспече-
ния пенсионерам – бывшим руководителям 
Администрации Северодвинска

МБ

2512,8

538,8
1110,0

864,0

823,8

179,4
356,4

288,0

907,8

179,4
440,4

288,0

781,2

180
313,2

288,0

3.2

Выплата ежемесячной стипендии Мэра Се-
веродвинска успешно обучающимся в сред-
них и высших учебных заведениях студентов 
из малообеспеченных семей

МБ 300 90

120
( 1 0 
стипен-
дий по 
2 0 0 0 
руб.)

90

3.3
Выплата стипендий Мэра Северодвинска и 
Совета депутатов Северодвинска перспек-
тивным спортсменам 

МБ 305 115

115
1 0 
г р а н -
тов по 
1 1 5 0 0 
руб.

75

3.4

3.4.1

3.4.2
3.4.3

Оказание адресной социальной помощи, в 
т.ч.:
денежные выплаты: 
- малоимущим семьям и пенсионерам, со-
гласно Положению об оказании адресной 
социальной помощи;
натуральная помощь в виде талонов на:
-приобретение продовольственных наборов 
(договор с магазинов);
-приобретение комплектов школьных при-
надлежностей, обуви для детей и комплек-
тов для новорожденных семьям социального 
риска, многодетным и малообеспеченным 
семьям (договор с магазином)

МБ

5691,2

4661,2

180,0
600,0

2041,2

1731,2

60,0
250,0

1950,0

1640,0

60,0
250,0

1700,0

1440,0

60,0
200,0

3.5

Оплата услуг Сберегательного банка РФ и 
коммерческих банков:
- Программа;
- общественные организации

МБ
132,5
80,0
52,5

49
30,0
19,0

24,5
15,0
9,5

59
35,0
24,0

Итого по разделу № 3: МБ 8941,5 3119,0 3117,3 2705,2

Раздел №4: «Помощь лицам без определенного места жительства и освободившимся из мест 
лишения свободы»

4.1

Организация бесплатного питания в столо-
вых города лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, в период оформления до-
кументов и трудоустройства.

МБ 18 0,0 0,0 9,0

4.2

Оказание адресной социальной помощи:
- на восстановление документов после воз-
вращения из мест лишения свободы;
- оплата стоимости проездных документов 
для возвращения лиц без определенного 
места жительства к месту основного прожи-
вания и обеспечение сухим пайком на время 
следования в пути;
- выдача талонов на приобретение продо-
вольственных наборов

МБ 75,0 10,0 5,0 60

Итого по разделу № 4: МБ 84,0 10,0 5,0 69,0

ИТОГО для исполнения Программы соци-
альной поддержки населения:
Бюджетные средства – 
Внебюджетные средства – 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ –

43970,6
300,0

44270,6

14045,1
100,0

14145,1

15323,3
100,0

15423,3

14602,2
100,0

14702,2

Приложение №1
к МЦП «Социальная поддержка населения Северодвинска»

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА 
ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2008-

2010 ГОДЫ

№
Перечень меро-
приятий Про-
граммы

Общественная организация

Финансовые затраты (тыс. руб.)
Всего: В том числе по годам

2008 2009 2010

1.1 
Работа со  СМИ и 
печатными изда-
тельствами

- Городской Совет ветеранов войны и 
труда;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- ВОИ;
- Комитет Красного Креста;
- организация «Триединство»;
-клуб «Здоровье»
- ОО «СВ Афганистана»

3,0
3,0
17,0
3,0
10,0
2,0
2,0
ИТОГО:
40,0

1,0
1,0
15,0
1,0
5,0
1,0
-

24,0

-
-
-
-
-
-
2,0

2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
5,0
1,0
-

14,0

1.2.1.

Оплата содержа-
ния помещения, 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг и услуг го-
родской телефон-
ной связи 

- Городской Совет ветеранов войны и 
труда;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
-Организация инвалидов –больных са-
харным диабетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
- Совет солдатских матерей;
- образовательный центр «ИНВАЙТ» 
(мастерские для детей-инвалидов);
-благотворительная организация «Трие-
динство»

1525,0 475,0 450,0 600,0

1.2.2.

Оказание содей-
ствия в проведе-
нии мероприятий 
общественных ор-
ганизаций 

- Городской Совет ветеранов войны и 
труда, в т.ч. поддержка первичных вете-
ранских организаций ликвидированных 
предприятий к Всемирному дню пожи-
лых людей;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-организация инвалидов –больных сахар-
ным диабетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- организация детей-инвалидов с потерей 
слуха;
- благотворительная организация «Трие-
динство»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- организация многодетных семей «Семь 
Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
- ОО «СВ Афганистана»

648,5

47,0
140,0
105,0
50,0
17,0
35,0

54,5
180,0
90,0
64,0
155,0
160,0
60,0
58,0
ИТОГО:
1862,6

225,0

15,0
50,0
30,0
15,0
5,0
10,0

17,5
60,0
30,0
20,0
50,0
50,0
20,0
-

597,5

193,5

15,0
45,0
35,0
15,0
6,0
8,6

18,0
60,0
30,0
20,0
50,0
50,0
20,0
58,0

624,1

230,0

17,0
45,0
40,0
20,0
6,0
15,0

19,0
60,0
30,0
24,0
55,0
60,0
20,0
-

641,0

1.2.3. Оплата подписки

- Городской Совет ветеранов войны и 
труда;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- организация инвалидов –больных са-
харным диабетом «Диа-сервис»;
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

67,0
11,7
21,1
30,6
16,0
1,9
35,0
5,0

4,5
5,2
ИТОГО:
198,0

20,0
3,2
6,1
9,6
5,0
0,4
10,0
1,5

1,5
-

57,3

22,0
4,0
7,0
10,0
5,0
0,5
12,0
1,5

1,5
5,2

68,7

25,0
4,5
8,0
11,0
6,0
1,0
13,0
2,0

1,5
-

72,0

1.2.4.
П р и о б р е т е н и е 
расходных мате-
риалов

- Городской Совет ветеранов войны и 
труда;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-Организация инвалидов –больных са-
харным диабетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- организация детей-инвалидов с потерей 
слуха;
- благотворительная организация «Трие-
динство»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- женсовет города

38,0
18,0
38,0
15,0
15,0
7,0
15,0

5,0
32,0
30,0
21,0
6,0
ИТОГО:
240

10,0
5,0
10,0
5,0
5,0
2,0
5,0

2,0
10,0
10,0
6,0
1,0

71,0

13,0
6,0
16,0
5,0
5,0
2,0
5,0

1,0
10,0
10,0
7,0
2,0

82

15,0
7,0
12,0
5,0
5,0
3,0
15,0

2,0
12,0
10,0
8,0
3,0

87,0

1.2.5.
Приобретение орг-
техники

- организация детей-инвалидов с потерей 
слуха;
-ВОС;  
-организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- женсовет города;
- ОО «СВ Афганистана»

-
30,0
20,0
5,0
20,0
21,8
ИТОГО:
76,8

-
30,0
-
5,0
-
-

35,0

-
-
-
-
-
21,8

21,8

-
-
-
-
20,0
-

20,0



1.2.6.
Оплата услуг 
транспорта

- Городской Совет ветеранов войны и тру-
да, в т.ч.  оплата проездных билетов для 
активистов и
Почетных ветеранов;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска, в т.ч. оплата проездных докумен-
тов для активистов;
- ВОИ;
- ВОГ;
-ВОС;
-Организация инвалидов –больных са-
харным диабетом «Диа-сервис»;
- благотворительная организация «Трие-
динство»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- организация многодетных семей «Семь 
Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
-ОО «СВ Афганистана»

600,0

55,0

45,0
13,0
60,0
11,0

68,0
48,0
65,0
50,0
10,0
ИТОГО:
1025,0

180,0

17,0

13,0
4,0
20,0
3,0

20,0
15,0
20,0
15,0
-

307,0

200,0

18,0

15,0
4,0
20,0
4,0

23,0
16,0
20,0
15,0
10,0

345,0

220,0

20,0

17,0
5,0
20,0
4,0

25,0
17,0
25,0
20,0
-

373,0

1.3

Пошив концерт-
ных костюмов для 
художественной 
самодеятельности 

- городской Совет ветеранов войны и 
труда;
- ВОГ

16,0
10,0
ИТОГО:
26,0

16,0
10,0

26,0  

-
-

-

-
-

-

1.4.

Оборудование по-
мещений, в кото-
рых располагают-
ся общественные 
организации

ВОИ:
-приобретение мебели в конференцзал;
- ремонт кабинета;
- приобретение теннисного стола;
ВПОР:
-приобретение стульев;
Диа-сервис

29,0
120,0
-

12,0
1,4
ИТОГО:
162,4

29,0
120,0
-

12,0
-

161,0

-
-
-

-
1,4

1,4

-
-
-

-
-
-

1.6
Текущий ремонт 
дома быта «Вете-
ран»

ГСВ 80,0 - 80,0 -

1.7

Проведение от-
делочных работ в 
производственных 
мастерских 

- общественная организация детей-
инвалидов с потерей слуха

70,0 - 70,0 -

2.2

Частичная оплата 
театральных або-
нементов в дра-
матический театр, 
билетов на про-
смотр отечествен-
ных кинофильмов, 
оплата экскурсий 
в краеведческий 
музей для пенсио-
неров города

 городской Совет ветеранов войны и 
труда:
- оплата театральных абонементов;
- оплата билетов на просмотр кинофиль-
мов;
- оплата  экскурсий

270,0
180,0
30,0
ИТОГО:
460,0

90,0
60,0
10,0

160,0

90,0
50,0
-

140,0

90,0
60,0
10,0

160,0

3.1

Выплаты социаль-
ных пособий:

председателям советов ветеранов пред-
приятий и организаций города;
активистам общественных организаций:
- городской Совет ветеранов войны и 
труда;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-клуб «Здоровье»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- организация многодетных семей «Семь 
Я»
- общественная организация детей-
инвалидов с потерей слуха;
-женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

538,8

87,6
144,0
144,0
144,0
21,6
204,0
28,8
144,0
18,0
18,0
72,0

36,0
48,0
ИТОГО:
1600,8

179,4

28,8
48,0
48,0
48,0
6,0
84,0
9,6
48,0
6,0
6,0
12,0

12,0
-

535,8

179,4

28,8
48,0
48,0
48,0
6,0
84,0
9,6
48,0
-
12,0
48,0

12,0
48,0

571,8

180,0

30,0
48,0
48,0
48,0
9,6
36,0
9,6
48,0
12,0
-
12,0

12,0
-

493,2

3.5.
Оплата услуг 
сберегательных 
банков

- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

16,5
21,0
20,0
7,0
ИТОГО:
64,5

7,0
6,0
6,0
-

19,0

1,5
7,0
6,0
7,0

21,5

8,0
8,0
8,0
-

24,0
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Итого: на под-
держку обще-
ственных органи-
заций
(без учета опла-
ты жилищно-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг)

В том числе на:
- Городской Совет ветеранов войны и 
труда;
- Совет ветеранов подразделения особого 
риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-Организация инвалидов –больных са-
харным диабетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;                                                             
- организация детей-инвалидов с потерей 
слуха;
- благотворительная организация «Трие-
динство»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- организация многодетных семей «Семь 
Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

5906,1

2540,9
314,2
556,1
384,6
125,6
234,9
66,0

91,3
354,0
203,0
333,0
238,0
228,0
146,5
157,0

1993,6

817,2
113,2
303,1
142,6
45,0
92,4
19,5

30,1
82,0
65,0
105,0
76,0
71,0
40,5
-

2028,3

858,7
94,5
121,0
118,0
35,0
94,5
20,5

29,6
188,0
68,0
110,0
82,0
65,0
41,5
157,0

1884,2

862,0
106,5
132,0
124,0
45,6
48,0
26,0

31,6
84,0
70,0
118,0
80,0
92,0
64,5
-

ВСЕГО: на мероприятия по поддержке общественных органи-
заций 7431,1 2468,6 2478,3 2484,2

Приложение №2
к МЦП «Социальная поддержка населения Северодвинска»

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА»

№ М е р о п р и я т и я 
Программы

2007 год 2008 год 2009 год  2009

В ы д е -
ленные
лимиты
( т ы с . 
руб.)

Кол-во
человек,
которым
о к а з а н а 
помощь

В ы д е л е н -
ные
лимиты
 (тыс. руб.)

Реализо-
вано
( т ы с . 
руб.)

Кол-во
человек,
которым
о к а з а н а 
помощь

Утверж-
денная
с т о и -
мость
П р о -
граммы
( т ы с . 
руб.)

В ы д е -
ленные
лимиты
( т ы с . 
руб.)

1.

М е р о п р и я т и я 
по поддержке 
общественных 
организаций

1681,7 448 1943,8 1855,1 501 3109,5 2872,0

2. 

Социально-ре а-
би ли тационные 
м е р о п р и я т и я , 
в т.ч.:
- организация 
бесплатного пи-
тания;
- оплата пре-
б ы в а н и я 
на медико-
с о ц и а л ь н ы х 
койках

5399,3

1124,0

2866,01

3032

1405

8359
койко-дни
290 чел.

8972,3

823,2

6611,9

8228,0

809,4

6190,9

5789

1011

1 0 4 4 0 
к о й к о -
дни/ 370 
чел.

9579,0

1124,0

7375,0

9469,0

1124,0

7135,0

3.

Социальная по-
мощь и иные 
выплаты, в т.ч.:
- выплата со-
циального посо-
бия активистам, 
председателям  
общественных 
о р г а н и з а ц и й , 
бывшим ру-
к о в о д и т е л я м 
Администрации 
Северодвинска;
- оказание 
адресной соци-
альной помощи

2998,2

686,6

2311,6

1368

44

1321

3119,0

823,8

2041,2

3076,3

822,8

2020,9

1470

69

1401

3193,8

907,8

2000,0

3117,3

907,8

1950,0

4.

Помощь лицам 
без определен-
ного места жи-
тельства и осво-
бодившимся из 
мест лишения 
свободы

18,7 21 10,0 10,0 16 5,0 5,0

ИТОГО: 10097,9 4848 14045,0 13469,4 7760 15951,3 15323,3 


