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3.7

Оплата услуг связи

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

450,00 140,00

150,00

160,00

3.8

Ремонт и обслуживание
оргтехники

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

390,00 170,00

110,00

110,00

3.9

Приобретение расходных
материалов для оргтехники

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

478,00 158,00

155,00

165,00

3.10

Приобретение
комплектующих к оргтехнике УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску
и средствам связи,
их модернизация

местный
бюджет

443,80 103,80

165,00

175,00

3.11

Приобретение оргтехники
для отделов и служб УВД

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
1987,50 257,50
бюджет

840,00

890,00

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

200,00

200,00

Всего:
12181,4
в т.ч.
УВД по г.
3878,40 4282,7
0
местный
2010‑2012
Северодвинску
бюджет 12181,4 3878,40 4282,70
0
областной
бюджет

4020,30
4020,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2010 № 479-па
г. Северодвинск Архангельской области
О внесении изменений в муниципальную
ведОмственную целевую прОграмму «КОмплеКсная
прОграмма Охраны ОбщественнОгО пОрядКа
и предупреждения правОнарушений на территОрии
северОдвинсКа «правОпОрядОК» на 2010-2012 гОды»
в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексная
программа охраны общественного порядка и предупреждения
правонарушений на территории северодвинска «правопорядок» на 2010-2012 годы»
пОстанОвляю:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Комплексная программа охраны общественного порядка и
предупреждения правонарушений на территории Северодвинска
«Правопорядок» на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением
Мэра Северодвинска от 10.09.2009 № 251 (в редакции от 14.10.2010),
изменения, изложив Раздел 3 «Материально-техническое обеспечение УВД» приложения к Программе в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3.12

3.13

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к муниципальной ведомственной целевой программе «Комплексная программа охраны общественного порядка и предупреждения
правонарушений на территории Северодвинска «Правопорядок»
на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 10.09.2009 № 251 (в редакции от 23.12.2010 № 479-па)
3. Материально — техническое обеспечение УВД
3.1

Приобретение запчастей
для автотранспорта

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

920,00 350,00

280,00

290,00

3.2

Ремонт автотранспорта
в сторонних организациях

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

443,00 200,00

121,50

121,50

3.3

Приобретение горюче‑
смазочных материалов

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
1300,00 300,00
бюджет

500,00

500,00

3.4

Страхование, ГТО
автотранспорта

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

483,50 123,50

170,00

Обслуживание
программного обеспечения,
информационные услуги
Финансирование оплаты
труда гражданских служащих
численностью — 17,5 ед.:
— 6‑х бухгалтеров и 1
аналитика;
— в ГИБДД — 5
операторов, секретаря,
уборщика служебных
помещений;
— в МРО № 2 Управления
по налоговым преступлениям
0,5 ставки уборщика
служебных помещений;
— услуг 2 социальных
педагогов для межрайонной
уголовной инспекции
по исполнению наказаний;
— 2 человека
для выполнения функций
водителей в Ягринском
отделении милиции.

627,40 227,40

3.14

Проверка и перезарядка
средств пожаротушения

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

198,60

38,60

40,00

120,00

3.15

Финансирование
непредвиденных расходов,
связанных с оказанием услуг
по содержанию имущества, УВД по г.
2010‑2012
в том числе по устранению Северодвинску
аварий на коммунальных
и инженерных сетях, а также
оказанием прочих услуг

местный
бюджет

548,70 228,70

160,00

160,00

3.16

Приобретение спецтехники
для УВД

местный
741,20 221,20
бюджет

250,00

270,00

3.17

Приобретение автотранспорта УВД по г.
2010‑2012
для служб и отделов УВД
Северодвинску

местный
1450,00
бюджет

0

700,00

750,00

3.18

Ремонт помещений УВД,
канцелярий УПМ

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
501,10
бюджет

31,10

220,00

250,00

3.19

Приобретение переносных
радиостанций для отделов
и служб УВД

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
750,00
бюджет

0

350,00

400,00

3.20

Приобретение
производственного
и хозяйственного инвентаря

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
500,00 200,00
бюджет

150,00

150,00

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

190,00

3.5

Приобретение бланочной
и печатной продукции

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

640,00 170,00

230,00

240,00

3.6

Приобретение канцтоваров
и хоз. товаров

УВД по г.
2010‑2012
Северодвинску

местный
бюджет

804,30 274,30

260,00

270,00

Российская Федерация Архангельская область

Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2010 № 491-па
г.Северодвинск Архангельской области
О внесении изменений в муниципальную
ведОмственную целевую прОграмму «сОциальная
пОддержКа населения северОдвинсКа на 2010 гОд»
в соответствии с решением совета депутатов северодвинска
от 15.12.2009 № 165 (в редакции от 15.12.2010) «О местном
бюджете на 2010 год» и в целях уточнения финансирования
мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «социальная поддержка населения северодвинска
на 2010 год»
пОстанОвляю:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2010 год»,
утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 28.08.2009
№ 233 (в редакции от 05.07.2010), следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы в позиции «Объемы и источники
финансирования Программы» цифры «17660,5» заменить цифрами
«18279,5».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры
«17660,5» заменить цифрами «18279,5».
1.3. В разделе 7 «Перечень мероприятий программы «Социальная
поддержка населения Северодвинска на 2010 год»:
1.3.1. В пункте 1.1 цифры «2027,3» заменить цифрами «2110,6».
1.3.2. В пункте 2.3 цифры «7000,0» заменить цифрами «7392,0».
1.3.3. В пункте 2.4 цифры «40,0» заменить цифрами «34,0».
1.3.4. В пункте 2.5 цифры «200,0» заменить цифрами «199,9».
1.3.5. В пункте 2.6 цифры «200,0» заменить цифрами «174,7».
1.3.6. В пункте 2.7 цифры «750,0» заменить цифрами «749,0».
1.3.7. В пункте 3.2 цифры «2320,0» заменить цифрами «2268,0».
1.3.8. В пункте 3.3. цифры «2750,0» заменить цифрами «2978,1».
1.3.9. Дефис седьмой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
- ежемесячная социальная выплата председателям и активистам
общественных организаций;
1.3.10. Дефис первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
- ежемесячная социальная выплата бывшим руководителям исполнительных органов власти Северодвинска;
1.3.11. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по
разделу №1» цифры «2027,3» заменить цифрами «2110,6».
1.3.12. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по
разделу №2» цифры «10175,0» заменить цифрами «10534,6».
1.3.13. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по
разделу №3» цифры «5458,2» заменить цифрами «5634,3».
1.3.14. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого: для
исполнения Программы» цифры «17660,5» заменить цифрами
«18279,5».
2. В Приложение №1 «Таблица финансовых затрат на поддержку
общественных организаций в 2010 году» внести следующие изменения:
2.1. В позиции «Оплата коммунальных платежей за помещения,
занимаемые общественными организациями» цифры «536,5» заменить цифрами «619,8».
2.2. В позиции «Итого» цифры «2027,3» заменить цифрами
«2110,6».
3. В Приложение №2 «Реализация основных мероприятий по
социальной поддержке населения Северодвинска» в столбце «2010
год» внести следующие изменения:
3.1. В пункте 1 цифры «2027,3» заменить цифрами «2110,6».
3.2. В пункте 2 цифры «10175,0» заменить цифрами «10534,6»,
цифры «7000,0» заменить цифрами «7392,0».
3.3. В пункте 3:
- цифры «5458,2» заменить цифрами «5634,3», цифры «2032,0»
заменить цифрами «2268,0»;
- дефис первый изложить в следующей редакции:
- ежемесячная социальная выплата председателям и активистам
общественных организаций, бывшим руководителям исполнительных органов власти Северодвинска;
3.4. В позиции «Итого» цифры «17660,5» заменить цифрами
«18279,5».
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

2

от 30.12.2010 № 509-па
г. Северодвинск Архангельской области
Об утверждении муниципальнОй дОлгОсрОчнОй
целевОй прОграммы «развитие инженернОй
инфраструКтуры в целях реализации КОмплеКснОгО
инвестициОннОгО плана мОдернизации мОнОгОрОда
северОдвинсКа на 2010-2020 гОды (2010-2012 гОды)»
в соответствии со статьями 79 и 179 бюджетного кодекса
российской федерации, постановлением правительства архангельской области от 30.11.2010 № 364-пп «Об утверждении
долгосрочной целевой программы архангельской области
«модернизация экономики моногорода северодвинска на 20102012 годы», в целях обеспечения реализации «Комплексного
инвестиционного плана модернизации моногорода северодвинска на 2010-2020 годы», утвержденного распоряжением
правительства архангельской области от 23.11.2010 № 594-рп,

пОстанОвляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие инженерной инфраструктуры в целях
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Северодвинска
– руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска
от 30.12.2010 № 509-па
муниципальная дОлгОсрОчная целевая прОграмма
«развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации
комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода северодвинска на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)»
паспОрт
Наименование
программы

муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие инженерной инфраструктуры
в целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
Северодвинска на 2010‑2020 годы» (2010‑2012 годы)
(далее – Программа)

Дата утверждения
программы

постановление Администрации Северодвинска от 30.12.2010 № 509‑па

Основание для
разработки программы

протокол Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции
от 10 ноября 2010 года № 10;
распоряжение Правительства Архангельской области от 23.11.2010. № 594‑рп «Об
утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
Северодвинска на 2010‑2020 годы»;
постановление Правительства Архангельской области от 30.11.2010 № 364‑пп «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Модернизация
экономики моногорода Северодвинска на 2010‑2012 годы»,
распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2010 № 163‑ра «Об утверждении
перечня муниципальных целевых программ»

Разработчик программы

Управление экономики Администрации Северодвинска

Заказчик‑координатор
программы

Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска

Заказчики программы

Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска;
Управление экономики Администрации Северодвинска;
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Администрации Северодвинска

Цель (цели) программы

создание условий для обеспечения реализации инвестиционных проектов по преодолению
моноструктурности экономики Северодвинска

Задачи программы

содействие сохранению рабочих мест на градообразующих предприятиях;
организация взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления в рамках
осуществления инвестиционных проектов;
развитие и совершенствование сети автомобильных дорог на территории муниципального
образования «Северодвинск»;
совершенствование коммунальной и инженерной инфраструктуры;
создание комфортной среды проживания населения Северодвинска

Целевые показатели и
индикаторы Программы

уровень зарегистрированной безработицы (в среднегодовом исчислении), %;
общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период
эксплуатации проектов (накопленным итогом), мест;
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей;
доля градообразующих предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг собственного производства, %;
доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, %;
увеличение протяженности автомобильных дорог,%

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Сроки и этапы реализации 2010–2012 годы
программы
программа реализуется в один этап
инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры;
Перечень подпрограмм
инвестиционные проекты развития инженерной и коммунальной инфраструктуры;
(основных
мероприятий) программы консалтинговые мероприятия инвестиционной деятельности

Исполнители программы

Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска;
Управление экономики Администрации Северодвинска;
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Администрации Северодвинска;
организации, определяемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Объемы и источники
финансирования
программы

общий объем финансирования 1405,04 млн рублей
в том числе:
средства местного бюджета ‑ 332,34 млн рублей;
средства областного бюджета‑ 15,00 млн рублей;
средства федерального бюджета‑ 972,70 млн рублей;
внебюджетные источники ‑ 85,00 млн рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

увеличение доли занятых в производстве гражданской продукции до 45 процентов от
общего числа занятых в экономике Северодвинска;
создание 994 дополнительных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов;
увеличение доли занятых в малом предпринимательстве до 12,7 процента от экономически
активного населения;
увеличение протяженности городских автомобильных дорог на 1,8 километра

Система организации
контроля
за исполнением
программы

контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Северодвинска в
форме утверждения ежегодных отчетов о реализации Программы

раздел1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Настоящая Программа разработана в целях реализации «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы», утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 23.11.2010 №594-рп
и постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2010
№447-па.
Северодвинск является типичным моногородом, который
формировался, строился и развивался вокруг градообразующих
предприятий военно-промышленного комплекса.
На территории муниципального образования «Северодвинск»
создан мощный машиностроительный кластер, прежде всего в
судостроении. Судостроительная отрасль является важной частью
экономики Архангельской области, в первую очередь, благодаря
развитым высоким компетенциям и уникальным производственным
активам. Крупнейшие предприятия, на базе которых создан Северный центр судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации, – ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка»
формируют около 90 процентов выручки сектора.
Одним из основополагающих факторов, учитываемых при формировании продуктовой политики ОАО «Северный центр судостроения и ремонта» (далее- ОАО «СЦСС»), является диверсификация
производственной деятельности путем использования передовых
технологий двойного назначения в целях обеспечения равномерности загрузки и увеличения выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Первоочередной задачей модернизации технического и технологического потенциала является опережающее техническое
перевооружение производственных мощностей предприятий ОАО
«СЦСС» на новой технологической основе и с учетом специализации и кооперации, в том числе корпусообрабатывающих, сборочно-сварочных, стапельных и монтажных, трубообрабатывающих
производств, а также производств машиностроительной части и
неметаллического производства.
В целях повышения конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках, увеличения спроса на выпускаемую продукцию,
создания новых рабочих мест на основных градообразующих
предприятиях города планируется реализация 10 инвестиционных
проектов, направленных на развитие государственно-частного
партнерства.
Основными направлениями в области производства продукции
гражданского назначения, в рамках которых предполагается реализация проектов комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы, являются:
строительство современных морских сооружений, высокотехнологичных судов ледового класса, научно-исследовательских судов,
новых типов промысловых судов (большие, средние и малые) с
использованием крупноблочного метода строительства;
проектирование и производство пропульсивных установок и их
компонентов (гребных винтов всех типов, винтов регулируемого
шага, подруливающих устройств, водометов, движительно-рулевых
колонок);
изготовление изделий машиностроения для предприятий нефтегазового и энергетического, авиационно-космического и металлургического комплексов, включая изготовление деталей судовых
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подшипников, комплекты упаковочные для хранения отработанного
ядерного топлива атомных электростанций (типа УКХ-109, УКХ-123);
изготовление морских технических средств и их комплектующих
в рамках реализации перспективных проектов развития энергетики на основе восстанавливаемых источников энергии (приливы,
течения, ветер).
Перечень инвестиционных проектов государственно-частного
партнерства, направленных на диверсификацию производства градообразующих предприятий Северодвинска в рамках реализации
Комплексного инвестиционного плана развития Северодвинска на
2010-2020 годы, представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1

Наименование проекта

1. Техническое перевооружение и
модернизация производственных
мощностей ОАО «ПО «Севмаш»
в обеспечение крупноблочного
строительства гражданских судов и
морской техники
2. Модернизация и развитие
производственных мощностей ОАО
«ПО «Севмаш» для обеспечения
строительства наплавных энергоблоков
(блоков приливных электростанций)

Стоимость
проекта,
млн руб.

Инвестиции
в период
реализации
Программы,
млн руб.

7300,00

2489,8

Сохранение
рабочих мест по
проекту

100

Срок реализации
проекта (годы)

2011‑2018

4000
20
2730,00

1388,8

2010‑2020
670
10

3. Модернизация производственных
мощностей ОАО «ПО «Севмаш»
изготовления контейнеров для
отработанного ядерного топлива

750,0

450,0

4. Модернизация производственных
мощностей ОАО «ПО «Севмаш» для
изготовления судовых подшипников

350,0

350,0

24

2011‑2015

8
2010‑2013
44

5. Модернизация и развитие
производства морских нефтегазовых
сооружений и судов технического флота
(ОАО «ЦС «Звездочка»)

7800,00

6. Повышение энергоэффективности
инфраструктуры
ОАО «ЦС «Звездочка»

2240,0

3600,0

2011‑2014
4500

1040,0

7. Развитие винтообрабатывающего
производства со строительством
специализированного цеха для
производства пропульсивных
комплексов нового поколения на базе
ОАО «ЦС «Звездочка»

2500,00

1400,0

8. Модернизация и развитие мощностей
ОАО «ЦС «Звездочка» по производству
мебели

150,00

90,0

9. Модернизация и развитие мощностей
ОАО «ЦС «Звездочка» по огранке
алмазов в бриллианты и увеличение
выпуска ювелирных изделий

58,00

42,0

10. Модернизация и развитие
мощностей производства
распределительных щитов для жилого
фонда на базе ОАО «СПО «Арктика»

152,00

152,0

24030,0

11002,6

Всего:

Новые рабочие
места по
проекту

Сохранение
рабочих мест

2011‑2015

300
2010‑2014

20
2010‑2014
20
211‑2013

10

2011‑2013

488
9238

Всего за 2010–2012 годы по инвестиционным проектам государственно-частного партнерства запланирован общий объем
инвестиций 11002,6 млн рублей.
Для успешной реализации данных инвестиционных проектов необходимо решение проблем модернизации объектов инженерной
и коммунальной инфраструктуры, территориально расположенных
вблизи дислокации мощностей градообразующих предприятий.
Высокий процент износа систем и объектов инженерной инфраструктуры препятствует развитию экономики города, затрудняет
строительство новых промышленных объектов и эксплуатацию
существующих.
Мостовой переход через Никольское устье Северной Двины
соединяет материковую часть города с островом Ягры. На острове
расположены производственные мощности ОАО «ЦС «Звездочка» и
жилые районы, население которых составляет около 35 000 человек. Переход является единственным сооружением, соединяющим
остров Ягры с материковой частью города.
Для оптимальной организации транспортных потоков помимо
решения проблемы капитального и текущего ремонта существующей дорожной сети для города крайне важна реконструкция
существующих и строительство новых участков автомобильных
дорог. Требуется реконструкция двух основных городских шоссе
– Архангельского и Ягринского.
Ягринское шоссе – единственная транспортная артерия, соеди-
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няющая остров Ягры с остальной частью города. Таким образом,
реконструкция Ягринского шоссе является составной частью реализации инвестиционных проектов по модернизации и расширению
производства ОАО «ЦС «Звездочка».
Архангельское шоссе также является единственной магистралью, обеспечивающей доступ к градообразующим предприятиям
ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «СПО «Арктика». Успешная реализация
проектов по диверсификации производства градообразующих предприятий во многом будет зависеть от обеспечения бесперебойного
движения по Архангельскому шоссе.
В целях устранения сдерживающих развитие города факторов
необходимо обеспечить комплексный подход в развитии городской
территории и инженерной инфраструктуры.
Для успешной реализации инвестиционных проектов в рамках
КИП необходимо завершение работ по строительству канализационного коллектора по проспекту Беломорскому.
В настоящее время отвод фекальных стоков от ветхой деревянной жилой застройки Восточного района Северодвинска осуществляется через существующий коллектор диаметром 300 мм, который
был построен в 40 – 50-х годах прошлого века. В связи с физическим
износом существующего коллектора фекальных стоков отсутствует
перспектива нового жилищного строительства в данном районе.
Строительство нового коллектора для сбора фекальных стоков
по проспекту Беломорскому было начато в 1984 году. Остались
недостроенными два участка: 1-й участок протяженностью 597
метров (от улицы Республиканской до улицы Ломоносова) и 2-й
участок – 450 метров (от улицы Первомайской до улицы Советской).
По состоянию на 01.01.2010 всего на объекте выполнено работ на
сумму 89,88 млн рублей.
С целью ускорения завершения строительства коллектора реализация данного мероприятия предполагается в рамках долгосрочной
целевой программы Архангельской области «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской
области на 2009-2011 годы» на условиях софинансирование из
средств местного бюджета.
Немаловажное значение имеет координация взаимодействия
между предприятиями градообразующего комплекса Северодвинска
и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» с
тем, чтобы инвестиции, которые приходят или могут прийти в Северодвинск, оказали прямое и косвенное влияние на наполняемость
местного бюджета и позволили реализовать программы развития,
в том числе социальные программы.
Устойчивое развитие Северодвинска предполагает реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства и модернизации
инженерной инфраструктуры.
В настоящее время, в связи с недостаточным вложением финансовых средств на протяжении целого ряда лет в сферу жилищнокоммунального хозяйства деятельность комплекса характеризуется
низким качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг,
которые не соответствуют запросам потребителей.
Основными проблемами развития жилищно-коммунального
хозяйства и технической инфраструктуры города Северодвинска
являются:
низкий уровень качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг;
высокий уровень износа объектов инженерной инфраструктуры;
недостаточное финансовое обеспечение объектов жилищнокоммунального хозяйства.
Для решения указанных проблем необходима согласованность
действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее–Фонд), органов государственной власти,
органов местного самоуправления, управляющих организаций
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов.
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве
является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления
в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан
к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в
этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую
в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах
граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной
направленности необходимо приведение жилищного фонда путем
капитального ремонта в состояние, соответствующее стандартам
качества и обеспечивающим комфортное проживание.
Финансирование мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов осуществляется за счет средств Фонда,
долевого участия областного и местного бюджетов, собственников
помещений многоквартирных домов в рамках адресной программы
Архангельской области «Проведение капитального ремонта много-

4

квартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании
«Северодвинск» в 2010 году» и муниципальной адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в
монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2010-2011 годы.
Финансирование мероприятий данной программы в 2010 году
за счет средств Фонда составит 40,0 млн рублей.
Одним из инструментов снижения монопрофильности экономики
города является развитие малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства успешно реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009–2011 годы».
В рамках реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана развития Северодвинска на 2010–2020 годы предусматривается софинансирование в 2010 году мероприятий по
развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства
за счет средств федерального бюджета в размере 8,67 млн рублей
посредством заключения соглашений между Правительством Архангельской области и Минэкономразвития РФ.
В числе основных проблем города Северодвинска можно назвать:
высокую степень моноструктурности экономики города;
низкую загрузка производственных мощностей градообразующих
предприятий;
несоответствие инженерной и социальной инфраструктур современным требованиям.
Инвестиционная привлекательность города Северодвинска заложена в большом потенциале его градообразующих предприятий,
входящих в ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта»,
обладающих уникальными производственными фондами и способных к выполнению не только оборонных, но и гражданских заказов,
при относительно невысоком (по российским меркам) сложившемся
уровне средней заработной платы работающих в этой отрасли.
Помимо реализации проектов по государственному оборонному
заказу судостроительные предприятия, расположенные в Северодвинске, имеют значительный потенциал роста, связанный со
строительством нефтегазодобывающих платформ и оборудования
для освоения шельфовых месторождений в Арктике.
В целях создания условий для реализации инвестиционных
проектов, направленных на снижение моноструктурности экономики Северодвинска, а также обеспечения жителей города надежной качественной инфраструктурой необходима реализация
комплекса мероприятий по развитию инженерной и социальной
инфраструктуры.
Необходимость упорядочения мероприятий по выполнению
комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
Северодвинска на 2010-2020 годы требует применения принципов,
механизмов, системы контроля, предусмотренных программноцелевым методом.
Целесообразность использования программно-целевого метода
также обусловлена возможностью согласования в рамках одной
долгосрочной целевой программы различных мероприятий, направленных на достижение общей цели развития Северодвинска.
раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
Программы, целевые показатели и индикаторы
Настоящая Программа разработана с целью создания условий
для обеспечения реализации инвестиционных проектов по преодолению моноструктурности экономики Северодвинска
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1) содействие сохранению рабочих мест на градообразующих
предприятиях;
2) развитие и совершенствование сети автомобильных дорог на
территории муниципального образования «Северодвинск»;
3) организация взаимодействия инвесторов с органами местного
самоуправления в рамках осуществления инвестиционных проектов;
4) совершенствование коммунальной и инженерной инфраструктуры;
5) создание комфортной среды проживания населения Северодвинска .
Сроки реализации Программы – 2010–2012 годы.
Программа реализуется в один этап.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
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Значения
прогнозных показателей

Значения
оценочных
показателей
2010 год

Наименование целевых показателей
и индикаторов Программы
Уровень зарегистрированной безработицы (в среднегодовом
исчислении), %
Общее количество дополнительно созданных постоянных
рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным
итогом), мест
Среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий, рублей
Доля градообразующих предприятий в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного
производства, %
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственного производства организаций, %
Увеличение протяженности автомобильных дорог, %

2011 год

2012 год

1,1

1,1

1,1

160

613

994

23 400

25 760

27 980

72,5

77

73,9

12,7

7,4

8,7

‑

‑

2,9

раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников (собственных средств ОАО «ПО «Севмаш», ОАО
«ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика»).
Общий объем финансирования Программы составляет 1405,04
млн рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 332,34
млн рублей, областного бюджета – 15,00 млн рублей, федерального
бюджета – 972,70 млн рублей и внебюджетных источников – 85,00
млн рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проектов
местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

распределение ОбъемОв финансирОвания
прОграммы пО истОчниКам, направлениям
расхОдОвания средств и гОдам
(тыс.рублей в ценах 2010 года)
В том числе по годам

Объем финансирования,
всего

2010

2011

2012

Всего по Программе,
в том числе:

1405,04

984,66

295,38

125,00

местный бюджет

332,34

11,96

255,38

65,00

областной бюджет

15,00

0,00

15,00

0,00

федеральный бюджет

972,70

972,70

0,00

0,00

внебюджетные источники

85,00

0,00

25,00

60,00

Капитальные вложения,
в том числе

1405,04

984,66

295,38

125,00

местный бюджет

332,34

11,96

255,38

65,00

областной бюджет

15,00

0,00

15,00

0,00

федеральный бюджет

972,70

972,70

0,00

0,00

внебюджетные источники

85,00

0,00

25,00

60,00

НИОКР, в том числе

‑

‑

‑

‑

Прочие нужды, в том числе

‑

‑

‑

‑

Источники и направления финансирования

Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из местного бюджета в составе
муниципальной Адресной инвестиционной программы на соответствующий год.
раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик-координатор Программы – Управление строительства
и архитектуры Администрации Северодвинска.
Заказчики Программы: Управление строительства и архитектуры
Администрации Северодвинска; Управление экономики Администрации Северодвинска; Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятия Программы «Строительство и реконструкция
Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое
перевооружение и модернизация производственных мощностей
ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства
гражданских судов и морской техники» осуществляется в соответствии с соглашениями между Министерством финансов Российской
Федерации и Правительством Архангельской области.
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Финансирование Программы в 2010 году за счет средств федерального бюджета осуществляется в целях реализации мероприятий
Комплексного инвестиционного плана Северодвинска:
дотации по обеспечению сбалансированности бюджета Архангельской области – в размере 274,756 млн рублей;
2) бюджетного кредита из федерального бюджета бюджету Архангельской области (в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов») – в размере
697,944 млн рублей;
Финансирование мероприятия «Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое
перевооружение и модернизация производственных мощностей
ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства
гражданских судов и морской техники» за счет возмездных и безвозмездных средств федерального бюджета осуществляется путем
предоставления субсидии и бюджетного кредита муниципальному
образованию «Северодвинск» в следующем порядке:
_________Министерство топливно-энергетического комплекса
Архангельской области является главным распорядителем средств
областного бюджета по предоставлению субсидии;
Министерство финансов Архангельской области обеспечивает
предоставление бюджетного кредита.
Условия предоставления (возврата), использования и контроля
за использованием средств субсидии и бюджетного кредита указываются в соответствующих соглашениях между уполномоченными
исполнительными органами государственной власти Архангельской
области и муниципальным образованием «Северодвинск».
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальными заказчиками с
исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации, проводит анализ и формируют предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик
Программы уточняет объемы финансирования за счет средств
местного бюджета, а также перечень мероприятий для реализации
Программы в установленные сроки.
раздел 5. Организация управления Программой и контроль за
ходом ее реализации
Администрация Северодвинска осуществляет управление Программой и контроль за ходом ее реализации .
Заказчик-координатор Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке
и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному
использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет
в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования
из местного бюджета для финансирования Программы на очередной
финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации
Программы за отчетный квартал и по итогам года.
Контроль за ходом реализации Программы включает в себя
ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий
Программы, рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий
Программы, сроках выполнения соглашений.
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании
выделенных им финансовых средств.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке
по предложению заказчиков программы в соответствии с Порядком
разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск».
раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических
результатов от реализации Программы
Реализация мероприятий Программы и комплексного инвестиционного плана развития моногорода Северодвинска обеспечит
достижение основной поставленной цели – создание условий для
обеспечения экономической и социальной стабильности за счет
диверсификации производства и снижения монопрофильности
экономики Северодвинска.
Реализация Программы позволит к 2012 году:
увеличить долю занятых в производстве гражданской продукции
до 45 процентов от общего числа занятых в экономике города;
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создать 994 дополнительных постоянных рабочих места в период
реализации проектов;
увеличить долю занятых в малом и среднем предпринимательстве до 12,7 процента от экономически активного населения;
увеличить протяженность городских автомобильных дорог на
1,8 километра.
раздел 7. Система программных мероприятий
Программа содержит комплекс мероприятий по следующим
направлениям:
Инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры
1.1. Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для
реализации проекта «Техническое перевооружение и модернизация
производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение
крупноблочного строительства гражданских судов и морской
техники»
Общая длина строящегося участка Архангельского шоссе –
1828,16 м,
в т.ч. 1 участок – 368,8 м – 2 полосы по 4,5 м (в р-не «круговой»
развязки ул. К.Маркса-пр. Морского);
2 участок – 1274,4 м – 4 полосы по 3,5 м (основной участок);
3 участок – 184,9 м – 2 полосы по 4,5 м (вдоль ул.Первомайской).
Общая длина реконструируемого участка Архангельского шоссе
на участке от пр.Беломорского до ул. Портовой – 2060 м. Планируется реконструкция указанного участка Архангельского шоссе в
части расширения с организацией 4-полосного движения (по 3,5
м каждая из полос).
Завершение проекта – 2012 год. Общий объем инвестиций составит 1021,33 млн рублей.
1.2-1.3. Реконструкция моста через Никольское устье Северной
Двины в городе Северодвинске.
С целью предотвращения техногенной катастрофы разработано ТЭО реконструкции моста, включающее в себя распределение
работ на два этапа:
1. Строительство нового железнодорожного моста (включая ПИР)
2. Реконструкция существующего моста под автомобильное
движение (включая ПИР).
Сроки реализации 2-х проектов: 2010–2014 годы. Общий объем
инвестиций составляет 1585,69 млн рублей, в том числе:
1 этап – 898,43 млн рублей, из них в 2011–2012 годах планируется к финансированию 115,0 млн рублей (в рамках комплексного

инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска
на 2010-2020 годы);
2 этап – 687,26 млн рублей, из них в 2012 году планируется (в
рамках Программы) к финансированию 20 млн. рублей.
1.4. Строительство и реконструкция Ягринского шоссе (проектноизыскательские работы 1 этап)
Реконструкция предусматривает расширение данного участка
дороги и организацию 4-полосного движения (расширение каждой
из полос до 3,5 м).
Сроки реализации проекта: 2012–2018 годы. Общий объем инвестиций составляет 1100 млн рублей. Начало реализации проекта
– 2012 год (объем финансирования из средств местного бюджета
– 1,0 млн рублей).
1.5. Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную
и улицу Юбилейную.
Протяженность участка автодороги составляет 1376 м. Строительство данного участка автодороги позволит организовать 4-х
полосное движение в направлении города Онеги.
Сроки реализации проекта: 2010–2015 годы. Общий объем инвестиций составляет 486,880 млн рублей, в том числе в 2010–2012
годах планируется в сумме 23,75 млн рублей.
Инвестиционные проекты развития инженерной и коммунальной
инфраструктуры
2.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для
цеха преднапряженных железобетонных изделий ДСК XXI века
ООО «БЛК-Групп».
Объекты инженерной инфраструктуры: реконструкция сетей
электроснабжения; строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации; строительство внеплощадочного газопровода.
Сроки реализации проекта 2010–2012 годы. Общий объем инвестиций составляет 150 млн. рублей, в том числе в 2011–2012 годах
планируется в сумме 17,5 млн рублей.
2.2. Строительство канализационного коллектора для сбора
фекальных стоков по проспекту Беломорскому г.Северодвинска
Предполагается строительство двух участков коллектора от
улицы Республиканской до улицы Ломоносова – 597 метров, от
улицы Первомайской до улицы Советской – 450 метров.
Общий объем инвестиций составляет 322,89 млн рублей, в том
числе в 2010–2012 годах планируется в сумме 38,46 млн рублей.
Консалтинговые мероприятия инвестиционной деятельности
Перечень программных мероприятий приведен в приложении
к Программе.

Приложение
к муниципальной долгосрочной целевой программе
«Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации
комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы (2010-2012годы)»
перечень мерОприятий муниципальнОй дОлгОсрОчнОй целевОй прОграммы «развитие инженернОй
инфраструКтуры в целях реализации КОмплеКснОгО инвестициОннОгО плана мОдернизации мОнОгОрОда
северОдвинсКа на 2010-2020 гОды (2010-2012 гОды)»
Объем финансирования программы, млн руб.
№ п/п

Наименование мероприятия

исполнители

1

Инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры

1.1

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе
для реализации проекта «Техническое перевооружение и
модернизация производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в
обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и
морской техники»

1.2

1.3

1.4

Реконструкция моста через Никольское устье Северной
Двины в городе Северодвинске (1этап ‑ строительство нового
железнодорожного моста)

Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины
в городе Северодвинске (II этап ‑ реконструкция существующего
моста под автомобильное движение)

Строительство и реконструкция Ягринского шоссе

6

Администрация Северодвинска; организации, определяемые
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ОАО «ЦС «Звездочка»; организации, определяемые в
соответствии
с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Администрация Северодвинска; организации, определяемые
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Администрация Северодвинска; организации, определяемые
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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срок начала/
Источники финансирования
окончания работ

2010‑2011

2010‑2011

2012

2012

Всего

в том числе по годам
2010

2011

2012

48,63

0,00

Всего, в т.ч.

1 021,33

972,70

федеральный бюджет

972,70

972,70

областной бюджет

0,00

местный бюджет

48,63

внебюджетные источники

0,00

Всего, в т.ч.

85,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

0,00

внебюджетные источники

85,00

Всего, в т.ч.

20,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

20,00

внебюджетные источники

0,00

Всего, в т.ч.

1,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

1,00

внебюджетные источники

0,00

48,63
0,00

0,00

25,00

60,00

25,00

60,00

0,00

20,00

20,00
0,00

0,00
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1,00

1,00

1.5

Администрация Северодвинска; организации, определяемые
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу
о размещении заказов на поставки товаров,
Юбилейную
выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд

2010‑2012

Итого по разделу 1

2

Инвестиционные проекты развития инженерной и коммунальной инфраструктуры

2.1

Строительство объектов инженерной инфраструктуры для цеха
преднапряженных железобетонных изделий ДСК XXIвека ООО
“БЛК‑Групп”

2.2

Администрация Северодвинска; организации, определяемые
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Администрация Северодвинска; организации, определяемые
в соответствии
Строительство канализационного коллектора для сбора фекальных с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
стоков по проспекту Беломорскому г.Северодвинска
выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд

2011‑2012

2010‑2012

Итого по разделу 2

3

Консалтинговые мероприятия инвестиционной деятельности

3.1

Формирование документации для регистрации права
муниципальной собственности на объекты строительства
КУМИиЗО Администрации Северодвинска
и реконструкции в рамках реализации комплексного
инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска
на 2010‑2020 годы

3.2

3.3

3.4

2011

Оказание информационно‑консультационного и организационного
содействия инициаторам инвестиционных проектов,
Управление экономики Администрации Северодвинска
предусматривающих осуществление капитальных вложений
и планируемых к реализации и реализуемых на территории
муниципального образования «Северодвинск»
Ведение реестра инвестиционных проектов
Управление экономики Администрации Северодвинска
муниципального образования «Северодвинск»
Размещение информации об инвестиционных проектах,
планируемых к реализации и реализуемых на территории
Северодвинска, и инвестиционных площадках на официальном
Интернет‑сайте Администрации Северодвинска

Управление экономики Администрации Северодвинска

Всего, в т.ч.

23,75

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

23,75

внебюджетные источники

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2010 № 526-па
г.Северодвинск Архангельской области
О внесении изменений в Критерии ОтбОра
мнОгОКвартирных дОмОв для вКлючения в
муниципальную адресную прОграмму
в целях реализации федерального закона от 21.07.2007 №
185-фз «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», учитывая рекомендации депутатских
слушаний совета депутатов северодвинска от 20.10.2010 «О
принципах и ходе реформирования жилищно-коммунальной
сферы на территории муниципального образования «северодвинск»,
пОстанОвляю:
Внести изменения в Критерии отбора многоквартирных домов
для включения в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год,
утвержденные постановлением Администрации Северодвинска от
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3,50

0,25

20,00
101,00

1 151,08

976,20

73,88

972,70

972,70

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

93,38

3,50

48,88

41,00

внебюджетные источники

85,00

0,00

25,00

60,00

Всего, в т.ч.

17,50

0,00

7,50

10,00

федеральный бюджет

0,00
7,50

10,00

16,00

14,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

17,50

внебюджетные источники

0,00

Всего, в т.ч.

38,46

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

15,00

местный бюджет

23,46

внебюджетные источники

0,00

Всего, в т.ч.
федеральный бюджет

8,46

15,00
8,46

1,00

14,00

55,96

8,46

23,50

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

15,00

0,00

15,00

0,00

местный бюджет

40,96

8,46

8,50

24,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

198,00
0,00
0,00
198,00
0,00

0,00

198,00

0,00

Всего, в т.ч.

198,00

0,00

198,00

2011‑2012

2011‑2012

2011‑2012
198,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

198,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч.

Российская Федерация Архангельская область

20,00

федеральный бюджет

внебюджетные источники

МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

0,25

Всего, в т.ч.

федеральный бюджет
Итого по разделу 3

3,50

198,00

0,00
1 405,04

984,66

295,38

125,00

федеральный бюджет

972,70

972,70

0,00

0,00

областной бюджет

15,00

0,00

15,00

0,00

местный бюджет

332,34

11,96

255,38

65,00

внебюджетные источники

85,00

0,00

25,00

60,00

28.09.2010 № 364-па, изложив их в прилагаемой редакции.
Комиссии, утвержденной распоряжением Администрации Северодвинска от 21.09.2010 № 264-ра, повторно провести отбор заявок
на участие в муниципальной адресной Программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год в соответствии
с критериям отбора, утвержденными настоящим постановлением.
Комитету ЖКХ, ТиС по результатам работы комиссии внести соответствующие изменения в муниципальную адресную Программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
территории муниципального образования «Северодвинск» на 2011
год, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска
от 30.09.2010 № 371-па.
Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска
от 28.09.2010 № 364-па
(в редакции от 31.12.2010 № 526-па)
Критерии ОтбОра мнОгОКвартирных дОмОв
для вКлючения в муниципальную адресную
прОграмму пО прОведению КапитальнОгО
ремОнта мнОгОКвартирных дОмОв на территОрии
муниципальнОгО ОбразОвания «северОдвинсК»
на 2011 гОд
№ п.п.

Наименование критерия

Характеристики

Баллы

Технические критерии
Продолжительность эксплуатации
многоквартирного дома после ввода в
эксплуатацию или последнего комплексного
капитального ремонта

1

2

8

От 30 до 40 лет

5

Менее 30 лет

0

Кирпичные, панельные дома с износом
от 50% до 60% и деревянные дома с
износом от 40% до 60%

10

8

Кирпичные, панельные дома с износом
до 40% и деревянные дома с износом
30% и менее

0

Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем

4

Капитальный ремонт или замена
лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, при
необходимости – ремонт лифтовых
шахт

5

Капитальный ремонт крыши
Капитальный ремонт подвальных
помещений
Утепление и ремонт фасадов

Качественное улучшение технических
характеристик многоквартирного дома в
результате планируемого капитального
ремонта (приоритет повышению
энергоэффективности).

4

10

От 40 до 50 лет

Кирпичные, панельные дома с износом
Техническое состояние общего имущества в
многоквартирном доме. Общий процент износа от 40% до 50% и деревянные дома с
износом от 30% до 40%
(по данным технического паспорта здания)

Комплексность капитального ремонта. *

3

Более 50 лет

Уровень самоорганизации собственников
помещений в отношении управления
многоквартирным домом.

6

Доля собственников, подавших голоса за
решение о проведении капитального ремонта,
от общего числа собственников помещений в
многоквартирном доме.

Степень готовности многоквартирного дома
к капитальному ремонту (наличие проектной
документации, включая сметную) **

7

Членство в организации, имеющей функции
контроля за профессиональной деятельностью
своих членов и обеспечивающей их
имущественную ответственность перед
потребителями.

8

Доля финансирования из внебюджетных
источников в общей стоимости капитального
ремонта.

Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме (уровень
суммарной задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги)
на 01.09.2010

10

№
п/п

Наименование нестационарного объекта торговли и оказания услуг
сезонного характера, функциональное использование объекта

Ставка
платы за 1 кв. метр
в год
(руб.)

Торговля продовольственной группой товаров:
670
1 600

4

‑ палатки ‑ торговля плодоовощной продукцией

15 000

3

‑ палатки ‑ торговля продовольственной группой товаров, выпечными изделиями

2 100

4

‑ тележки, лотки (разносная торговля) ‑ выпечные изделия, соки, напитки,
мороженое, попкорн

2 100

20

Внедрение ресурсосберегающих
технологий,
кроме теплоизоляции ограждающих
конструкций

15

Только восстановление проектных
эксплуатационных
характеристик

0

2.

10

Управление управляющей
организацией, жилищно‑строительным 5
кооперативом
Более 90%

20

От 81% до 90%

16

От 71% до 80%

12

До 70%

8

Представлена проектно‑сметная
документация на все виды работ с
дефектными ведомостями

20

Представлена проектно‑сметная
документация на отдельные виды
работ с дефектными ведомостями

10

Входит в состав саморегулируемой
организации

10

Не входит состав саморегулируемой
организации

0

Торговля непродовольственной группой товаров:
‑ специализированные приспособления ‑ торговля
солнцезащитными очками

2 000

‑ специальные приспособления ‑ торговля велосипедами

2 000

‑ специальные приспособления ‑ торговля воздушными шарами

2 000

‑ палатки ‑ торговля книгами, канцелярскими товарами и газетно‑журнальной
продукцией

1 000

3.

Сезонные (летние) кафе:
‑ с реализацией пива и напитков, изготавливаемых на его основе
‑ без реализации пива и напитков, изготавливаемых на его основе

4.

Сезонные пункты проката ‑ оказание услуг проката предметов спорта, туризма,
велосипедов и других предметов досуга

3 500
750
150

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10% стоимости работ

20

9% стоимости работ

16

8% стоимости работ

12

7% стоимости работ

8

6% стоимости работ

4

5% стоимости работ

0

До 5%

10

От 5,1% до 7%

1

Более 7%

0

Примечание:
* - домам, не оборудованным лифтами, добавляется 5 баллов;
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от 31.12.2010 № 527-па
г.Северодвинск Архангельской области
Об утверждении ставКи платы пО дОгОвОрам на
правО размещения нестациОнарных ОбъеКтОв
тОргОвли и ОКазания услуг сезОннОгО хараКтера на
территОрии северОдвинсКа на 2011 гОд
в соответствии с постановлением администрации северодвинска от 12.11.2009 № 10-па «Об упорядочении размещения
нестационарных объектов торговли и оказания услуг на территории северодвинска»
пОстанОвляю:
1. Утвердить ставку платы по договорам на право размещения
нестационарных объектов торговли и оказания услуг сезонного
характера на территории Северодвинска на 2011 год с учетом
функционального использования объектов:

‑ специальные приспособления (холодильные лари) ‑ торговля мороженым

Финансовые критерии

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

‑ изотермические емкости и цистерны ‑ торговля квасом

Организационные критерии

5

Российская Федерация Архангельская область
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1.

Повысится энергоэффективность
за счет
теплоизоляции ограждающих
конструкций и внедрения других
ресурсосберегающих технологий

Управление товариществом
собственников жилья

- домам, в которых отсутствует подвал, добавляется 3 балла.
** при замене лифтов обязательно наличие экспертизы специализированной организации о необходимости их замены

от 29.12.2010 № 378-ра
г.Северодвинск Архангельской области
О внесении изменения в распОряжение мэра
северОдвинсКа От 17.09.2009 № 269-р (ред. От 23.04.2010)
рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя
верюжской а.а. от 30.11.2010, руководствуясь статьей 11
федерального закона от 28.12.2009 № 381-фз «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
российской федерации», порядком организации деятельности
ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на территории архангельской области, утвержденным
постановлением администрации архангельской области от
27.08.2007 № 155-па:
1. Внести изменение в распоряжение Мэра Северодвинска
от 17.09.2009 № 269-р
(в ред. от 23.04.2010) «О проведении универсальной ярмарки»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Разрешить проведение универсальной ярмарки в помещении

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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демографического развития в Северодвинске на 2009-2012 годы»
изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

автостоянки закрытого типа и на прилегающей к ней территории
по адресу: ул. Южная, 167 до 31.12.2011 с 09.00 до 19.00.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2010 № 524-па
г.Северодвинск Архангельской области
О внесении изменений в муниципальную
ведОмственную целевую прОграмму
«сОвершенствОвание ОКазания медицинсКОй
пОмОщи в рамКах реализации приОритетнОгО
нациОнальнОгО прОеКта «здОрОвье»
и демОграфичесКОгО развития в северОдвинсКе
на 2009-2012 гОды»
в целях уточнения мероприятий и объема финансирования
муниципальной ведомственной целевой программы «совершенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации приоритетного национального проекта «здоровье»
и демографического развития в северодвинске на 2009-2012
годы», на основании решения совета депутатов северодвинска
от 25.11.2010 №140 «О внесении изменений и дополнений в
решение совета депутатов северодвинска «О местном бюджете на 2010 год»
пОстанОвляю:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу
«Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
и демографического развития в Северодвинске на 2009-2012
годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Мэра
Северодвинска от 14.10.2008 № 216 (в редакции от 26.08.2010),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования 41060,0 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 41060,0 тыс.рублей».
1.2. Раздел 3 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы ориентировочно
составит 41060,0 тыс. руб., из них средства местного бюджета –
41060 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2009 - 2012 годы носит
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета
на очередной финансовый год.
Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется путем подписания
соответствующих договоров между Администрацией Северодвинска и министерством здравоохранения и социального развития
Архангельской области.

распределение ОбъемОв финансирОвания
прОграммы пО истОчниКам, направлениям
расхОдОвания средств и гОдам
(тыс. руб.)
Источники и направления
финансирования

Объем
финанси- рования

В том числе по годам
2009

2010

2011

2012

Всего по Программе

41060

23950

4755

5555

6800

Местный бюджет

41060

23950

4755

5555

6800

В том числе по статьям расходов:
‑ капитальные вложения
Всего по Программе

32970

21950

2540

3480

5000

Местный бюджет

32970

21950

2540

3480

5000

‑ прочие нужды
Всего по Программе

8090

2000

2215

2075

1800

Местный бюджет

8090

2000

2215

2075

1800

2. В приложении к Программе таблицу «Перечень мероприятий
по реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

от 13.01.2011 № 2-па
г.Северодвинск Архангельской области
Об утверждении пОрядКа предОставления из
местнОгО бюджета субсидий северОдвинсКОму
муниципальнОму унитарнОму предприятию
«гОрсвет»
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в российской федерации», уставом муниципального образования «северодвинск», в целях исполнения решения совета
депутатов северодвинска от 15.12.2010 № 158 «О местном
бюджете на 2011 год»,
пОстанОвляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из местного
бюджета субсидий Северодвинскому муниципальному унитарному
предприятию «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории муниципального
образования «Северодвинск».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 13.01.2011 № 2-па
пОрядОК предОставления из местнОгО бюджета
субсидий северОдвинсКОму муниципальнОму
унитарнОму предприятию «гОрсвет» на вОзмещение
затрат, связанных с ОКазанием услуг пО уличнОму
Освещению на территОрии муниципальнОгО
ОбразОвания «северОдвинсК»
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм
предоставления субсидий за счет средств местного бюджета Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Горсвет»
(далее - СМУП «Горсвет») на возмещение затрат на электрическую
энергию, потребленную для уличного освещения и расходов на содержание, эксплуатацию и ремонт объектов наружного освещения
(далее - содержание), находящихся в хозяйственном ведении СМУП
«Горсвет», произведенных в связи с оказанием услуг по уличному
освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее - субсидии), а также возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных для их предоставлении.
К объектам наружного освещения относятся устройства электроснабжения установок наружного освещения, питающие, распределительные воздушные и кабельные линии, пункты питания, устройства
защиты, зануления и заземления, осветительные приборы открытого
и закрытого исполнения, устройства крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения, опоры
(железобетонные, металлические, деревянные), кронштейны, тросовые
растяжки, траверсы, устройства телемеханического и автоматического
управления уличным освещением и установки радиосвязи.
2. Условием предоставления субсидий СМУП «Горсвет» является
осуществление в соответствии с Уставом предприятия деятельности
по обеспечению функционирования уличного освещения, наличие
в хозяйственном ведении предприятия муниципальных сетей уличного освещения, наличие договора с энергоснабжающей организацией на энергоснабжение уличного освещения, осуществление
раздельного учета расходов на уличное освещение и расходов на
прочие виды деятельности.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий СМУП «Горсвет», осуществляется за счет и в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.
4. Субсидии СМУП «Горсвет» предоставляются в целях возмещения следующих затрат на:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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4.1. Электрическую энергию, потребленную для уличного освещения.
4.2. Содержание, эксплуатацию и ремонт (кроме капитального)
объектов наружного освещения, в том числе:
- затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ
по содержанию, эксплуатации и ремонту (кроме капитального)
объектов уличного освещения;
- отчисления на социальные нужды;
- затраты на материалы;
- затраты на приобретение работ (услуг) производственного
характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- затраты на аренду машин и механизмов;
- затраты на аренду объектов наружного освещения;
- общеэксплуатационные расходы;
- внеэксплуатационные расходы.
4.3. Капитальный ремонт объектов наружного освещения.
5. Субсидия на содержание, ремонт и эксплуатацию объектов
наружного освещения рассчитывается с учетом количества обслуживаемых светильников, норматива затрат на содержание,
эксплуатацию и ремонт одного светильника, который утверждается
нормативным актом Администрации Северодвинска, и затрат на
электрическую энергию, потребленную для уличного освещения.
Размер субсидий на капитальный ремонт объектов наружного
освещения определяется сметными расчетами, согласованными
Управлением экономики и утвержденными Комитетом ЖКХ,ТиС
Администрации Северодвинска (далее – Комитет), и документами, подлежащими обязательному представлению в соответствии
с договором о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг по уличному освещению, заключаемого
Комитетом с СМУП «Горсвет.
6. СМУП «Горсвет» обеспечивает процент горения светильников
в осветительном периоде в вечернее время не менее 95 %.
7. СМУП «Горсвет» обязано вести раздельный учет затрат,
связанных с оказанием услуг по уличному освещению и иным
осуществляемым видам деятельности.
8. Предоставление субсидий СМУП «Горсвет» осуществляется на
основании договора о предоставлении субсидий (далее – договор
о предоставлении субсидий) на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг по уличному освещению, заключаемого Комитетом, являющимся главным распорядителем бюджетных средств.
Договором о предоставлении субсидий предусматриваются требования к обеспечению качества работ по содержанию, ремонту
и эксплуатации объектов наружного освещения, условия снижения
субсидий при невыполнении оговоренных требований.
9. Для получения субсидии СМУП «Горсвет» ежемесячно, не
позднее 10 числа отчетного месяца представляет в Комитет расчет
субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Расчет субсидии), рассчитанный с учетом планового
потребления электрической энергии за месяц и норматива затрат
на содержание, эксплуатацию и ремонт одного светильника, утвержденного нормативным актом Администрации Северодвинска.
10. Комитет в течение двух рабочих дней проверяет представленный СМУП «Горсвет» Расчет субсидии и, при наличии замечаний,
возвращает на доработку с указанием причины возврата и нового
срока представления.
При отсутствии замечаний председатель Комитета утверждает
Расчет субсидии.
11. Комитет в течение двух рабочих дней со дня подписания
Расчета субсидии направляет в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее - Финансовое управление) заявку на
финансирование подлежащих возмещению затрат СМУП «Горсвет»
в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
12. При поступлении денежных средств от Финансового управления на лицевой счет Комитета в Отделении по г.Северодвинску
Управления Федерального казначейства по Архангельской области
Комитет перечисляет денежные средства на счет СМУП «Горсвет»,
открытый им в кредитном учреждении.
13. СМУП «Горсвет» ежемесячно, не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным (отчет за декабрь – в срок до 20 декабря по оперативным данным), предоставляет в Комитет отчет о
фактических затратах, связанных с оказанием услуг по уличному
освещению по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Порядку (далее – Отчет о затратах) и следующие документы:
- акт о приемке оказанных услуг по уличному освещению,
подписанный председателем Комитета. Приемка оказанных услуг
по уличному освещению осуществляется Комитетом в порядке и
в сроки, установленные договором о предоставлении субсидий;
- копии счетов-фактур за электрическую энергию, потребленную
для уличного освещения, копии подтверждающих документов и
бухгалтерская справка о затратах на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения.
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В случае, если сумма фактических затрат за отчетный месяц
меньше размера предоставленной субсидии, излишне перечисленные средства подлежат зачету в счет предстоящих платежей. Если
фактические затраты превысят объем предоставленных субсидий,
субсидия на возникающую разницу не предоставляется.
14. При нарушении условий предоставления субсидий СМУП
«Горсвет» обязано вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня
расторжения договора. На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке рефинансирования (учетной
ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключения договора.
Начисление процентов осуществляется за период фактического
нахождения субсидии в распоряжении СМУП «Горсвет».
15.Ответственность за достоверность сведений, представленных
в расчетах и отчетах, несет СМУП «Горсвет». Контроль за правильностью определения потребности в средствах субсидии возлагается
на Комитет.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из местного бюджета
субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг по уличному освещению
на территории муниципального образования «Северодвинск»
расчет
субсидии на вОзмещение затрат, связанных
с ОКазанием услуг пО уличнОму Освещению,
за ____________ 2011 гОда
(месяц)
N
п/п

Наименование

Единица
измерения

Планируемый
объем
(количество)

Тариф
(норматив
затрат),
руб. (руб./ед.)

Сумма
налога на
добавленную
стоимость,
тыс. руб.

1

Затраты на электриче‑
скую энергию, потре‑
бленную для уличного
освещения

1 кВт.час

2

Содержание, эксплуата‑
ция и ремонт (кроме ка‑
питального)

1
светильник

3

Всего (п. 1 + п. 2)

x

x

x

x

4

Подлежит зачету в счет
предстоящих платежей*

x

x

x

x

5

Размер предоставляемой
субсидии (п. 3 ‑ п. 4)

x

x

x

x

Итого,
тыс. руб.

Примечание: * заполняется по данным ежемесячного Отчета
о фактических затратах СМУП «Горсвет», связанных с оказанием
услуг по уличному освещению.
Директор СМУП «Горсвет» _________________ (______________)
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер _______________________ (______________)
(подпись)

(ФИО)

Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ,ТиС
Администрации Северодвинска _____________ (_____________)
(подпись)

(ФИО)

Начальник ПЭО Комитета ЖКХ,ТиС __________ (_____________)
(подпись)

(ФИО)

Начальник ОЭТиС Комитета ЖКХ,ТиС __________ (___________)

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к Порядку предоставления из местного бюджета
субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг по уличному освещению
на территории муниципального образования «Северодвинск»
Отчет
О фаКтичесКих затратах смуп «гОрсвет», связанных
с ОКазанием услуг пО уличнОму Освещению,
за _____________________________ 2011 гОда
(отчетный период)
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1.1. Пункт 3 изложить в редакции:
Сумма,
тыс. руб.
N

Перечень затрат

1

2

За отчетный
месяц

С начала
года

3

4

Получено
субсидий,
тыс. руб.

Подлежит зачету
(возврату) в
местный бюджет,
тыс. руб.

5

6 (гр. 5 ‑ гр. 4)

1

Затраты на электрическую энергию, потре‑
бленную для уличного освещения

x

x

2

Затраты на оплату труда рабочих, занятых
выполнением работ по содержанию, экс‑
плуатации и ремонту объектов улично‑
го освещения

x

x

3

Отчисления на социальные нужды

x

x

4

Затраты на материалы

x

x

5

Затраты на приобретение работ (услуг)
производственного характера, выполняе‑
мых сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями

6

Затраты на эксплуатацию машин и ме‑
ханизмов

x

x

6.1

Амортизация машин и механизмов

x

x

6.2

Затраты на топливо и
горюче‑смазочные материалы

x

x

6.3

Затраты на техническое обслуживание
и ремонт

x

x

7

Затраты на аренду машин и механизмов

x

x

8

Затраты на аренду объектов
наружного освещения

x

x

9

Общеэксплуатационные расходы

x

x

№ п.п.
3.

Места размещения нестационарных объектов
торговли и оказания услуг (киоски)
в районе ул. Железнодорожной, д.9

1

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2011.. № 6-па
г.Северодвинск Архангельской области
О признании утратившим силу пОстанОвления мэра
северОдвинсКа От 21.04.2006 № 41
рассмотрев протест прокуратуры г.северодвинска, в целях
приведения нормативных правовых актов администрации северодвинска в соответствие с действующим законодательством
пОстанОвляю:
Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска
от 21.04.2006 № 41 «Об утверждении Положения «О порядке установки и эксплуатации внутриквартирных приборов учета холодной
и горячей воды».
Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

в том числе:
9.1

Количество мест

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

затраты на оплату труда

9.2

отчисления на социальные нужды

9.3

затраты на электрическую энергию, потре‑
бленную на производственные цели

10

Внеэксплуатационные расходы

11

Всего затрат

Российская Федерация Архангельская область
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
x

x

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.
Директор СМУП «Горсвет» _________________ (______________)
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер _______________________ (______________)
(подпись)

(ФИО)

Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ,ТиС
Администрации Северодвинска _____________ (_____________)
(подпись)

(ФИО)

Начальник ПЭО Комитета ЖКХ,ТиС __________ (_____________)
(подпись)

(ФИО)

Начальник ОЭТиС Комитета ЖКХ,ТиС __________ (___________)
(подпись)

(ФИО)

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2011 № 5-па
г.Северодвинск Архангельской области
О внесении изменения в прилОжение
К пОстанОвлению администрации северОдвинсКа
От 31.12.2009 № 83-па
рассмотрев обращение ООО «северный экспресс» от 26.10.2010
и смпатп от 31.12.2010, в соответствии с постановлением
администрации северодвинска от 12.11.2009 №10-па «Об упорядочении размещения нестационарных объектов торговли и
оказания услуг на территории северодвинска»

пОстанОвляю:
1. Внести в раздел 8 «Торговля проездными билетами» Приложения к постановлению Администрации Северодвинска от 31.12.2009
№ 83-па «О Схеме размещения нестационарных объектов торговли
и оказания услуг (киоски) на территории Северодвинска» следующее изменение:

от 19.01.2011..... № 8-па
г.Северодвинск Архангельской области
Об Организации и прОведении КОнКурса «лучший
пО прОфессии» среди рабОтниКОв жилищных
предприятий северОдвинсКа
в целях повышения профессионального мастерства работников, обмена передовым опытом, а также повышения престижа
специальностей сферы жилищно-коммунального хозяйства
пОстанОвляю:
1. Провести конкурс «Лучший по профессии» среди работников
жилищных предприятий Северодвинска.
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Лучший по
профессии».
3. Для организации и подведения итогов конкурса создать
конкурсную комиссию в составе:
Чечулин П.А. – заместитель председателя Комитета ЖКХ,ТиС
Администрации Северодвинска, председатель комиссии
Туфанов А.В. – начальник отдела жилищного хозяйства Комитета
ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, заместитель председателя
комиссии
Козлова Л.М. – ведущий специалист отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Антонова Е.В. – главный специалист отдела жилищного хозяйства
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
Крючков И.Г. – депутат Совета депутатов Северодвинска (по
согласованию)
Легостаева Е.А. – главный специалист Отдела по связям со СМИ
Администрации Северодвинска
Майорова Е.В. – начальник Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска
Чурсанов А.В. – депутат Совета депутатов Северодвинска, председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству
Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)
4. Комитету ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска осуществлять премирование победителей конкурса за счет средств местного
бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

№ 3 11 февраля 2010 года
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Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 19.01.2011 № 8-па
пОлОжение
О КОнКурсе «лучший пО прОфессии»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучший по профессии» (далее-конкурс) проводится
Администрацией Северодвинска с целью повышения профессионального мастерства работников, обмена передовым опытом,
а также повышения престижа специальностей сферы жилищнокоммунального хозяйства.
1.2. Участники конкурса - работники жилищных предприятий
Северодвинска всех форм собственности.
1.3. Конкурс проводится ежегодно в период с 01 по 13 февраля.
1.4. Финансирование мероприятий, связанных с проведением
конкурса, награждением победителей, осуществляется за счет
средств местного бюджета.
1.5. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
от 19.01.2011 № 8-па.
2. Организация и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс «Лучший по профессии» проводится по следующим
номинациям:
I. «Лучшая уборщица лестничных клеток».
II. «Лучший слесарь-сантехник».
III. «Лучший плотник-столяр».
IV. «Лучший штукатур-маляр».
V. «Лучший уборщик территории»
2.2. Основными критериями оценки участников конкурса являются:
- качественное выполнение профессиональных обязанностей;
- отсутствие претензий жителей по обслуживанию жилищного
фонда;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- соблюдение мер пожарной безопасности.
2.3. По первой, второй, третьей, четвертой номинациям конкурс
проводится на предприятиях жилищного хозяйства на основании
разработанных на предприятиях и утвержденных директорами
предприятий совместно с представителями профсоюзной организации конкурсных заданий, согласованных с Комитетом ЖКХ,ТиС
Администрации Северодвинска в срок до 01 февраля.
Комиссии, в состав которых входят: начальники отделов, представители профсоюзной организации, руководители жилищно-эксплуатационных участков предприятия, представители трудового
коллектива, в срок до 07 февраля представляют в конкурсную
комиссию Администрации Северодвинска данные на одного победителя по каждой номинации от каждого предприятия.
2.4. По пятой номинации конкурс проводится в 2 этапа.
Для проведения 1-го этапа конкурса создается комиссия в
жилищном предприятии. Состав комиссии формируется из числа
начальников отделов, представителей профсоюзной организации,
руководителей жилищно-эксплуатационных участков предприятия
и утверждается директором предприятия. В срок до 07 февраля
комиссия представляет одного победителя для участия во втором
этапе конкурса.
2-й этап конкурса проводится с 08 февраля по 13 февраля среди
победителей первого этапа. Конкурсная комиссия, утвержденная
постановлением Администрации Северодвинска, определяет победителей конкурса, руководствуясь критериями оценки по результатам осмотра территорий, подлежащих уборке.
При подведении итогов конкурса учитываются:
- качество уборки придомовой территории (уборка придомового
проезда и тротуаров «под лопату», подходов к подъезду и крыльцу
«под скребок», посыпка территории песком, очистка поребрика,
очистка крышек люков пожарных колодцев, очистка дождеприемных колодцев ливневой канализации, очистка скамеек от снега)
(максимальная оценка 5 баллов);
- санитарное содержание контейнерной площадки (при условии
непосредственной близости к придомовой территории) (максимальная оценка 5 баллов);
- опрятность общего внешнего вида территории (максимальная
оценка 5 баллов);
- отсутствие претензий жителей по уборке и содержанию придомовой территории.
Результаты конкурса оформляются протоколом конкурсной
комиссии.
2.5. Документы, предоставляемые в конкурсную комиссию Администрации Северодвинска:
- приказ по предприятию о проведении конкурса и составе
конкурсной комиссии;
- протокол проведения конкурсов;
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- протокол подведения итогов конкурсов;
- производственные характеристики на победителей конкурсов.
2.6. Конкурсная комиссия, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска, подводит итоги конкурса, оформляет
протокол, который подписывается председателем комиссии и
направляет ходатайство Мэру Северодвинска о награждении победителей конкурса.
3. Награждение победителей
Победители конкурса среди работников жилищных предприятий Северодвинска награждаются Благодарственными письмами
Администрации Северодвинска и денежными премиями.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2011 № 9-па
г.Северодвинск Архангельской области
О внесении изменений в муниципальную
ведОмственную целевую прОграмму «сОхранение
КультурнОгО наследия и развитие Культуры
северОдвинсКа на 2010-2012 гОды»
в целях уточнения объемов финансирования мероприятий
программы
пОстанОвляю:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу
«Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Мэра
Северодвинска от 01.09.2009 № 239 (ред. от 09.12.2010), следующие
изменения:
1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования - 11 840,4 тыс. руб.
в том числе:
средства местного бюджета - 11 754,3 тыс. руб.
собственные и привлеченные средства – 86,1 тыс. руб.».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 11 840,4
тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 11 754,3 тыс.
руб., из них капитальные вложения за счет средств местного бюджета – 526,3 тыс. руб.; средства от приносящей доход деятельности
учреждений - 86,1 тыс. руб.».
1.2.2. Таблицу раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей в ценах 2008 года)
Источники и направления финансирования

В том числе по годам

Объем финансирования, всего

2010

2011

2012

Всего по Программе,
В том числе:

11 840,4

3832,4

4 685,0

3 323,0

местный бюджет

11 754,3

3 811,3

4 653,0

3 290,0

86,1

21,1

32,0

33,0

собственные и привлеченные средства

1.3. В Приложении «Перечень мероприятий муниципальной
ведомственной целевой программы «Сохранение культурного
наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010-2012 годы»:
1.3.1. Подпункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.2

Комплектование би‑
блиотечных фондов

МУК «Муниципаль‑
ная библиотечная
система»

За счет всех источни‑
ков, в т.ч.

4884,5

1384,5

1500,0

2000,0

Местный бюджет

4884,5

1384,5

1500,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Собственные и привлечен‑
ные средства

1.3.2. Позицию «Итого по разделу 2:» изложить в следующей
редакции:
Итого по разделу 2:

За счет всех источников, в т.ч

6785,0

2370,0

1992,0

2423,0

Местный бюджет

6730,0

2360,0

1970,0

2400,0

Собственные и привлеченные средства

55,0

10,0

22,0

23,0

1.3.3. Подпункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
3.5

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Разработка проектно‑сметной
документации на переплани‑
ровку и капитальный ремонт
здания школы по адресу: ул.
Гоголя, д.4

За счет всех источников, в т.ч.

526,3

526,3

0,0

0,0

МОУ ДОД «ДШИ Местный бюджет
№ 34»
Собственные и привлеченные
средства

526,3

526,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1.3.4. Позицию «Итого по разделу 3:» изложить в следующей
редакции:
Итого по разделу 3:

За счет всех источников, в т.ч

4749,3

1456,3

2543,0

750,0

Местный бюджет

4744,3

1451,3

2543,0

750,0

Собственные и привлеченные средства

5,0

5,0

0,0

0,0

1.3.5. Позицию «Итого по Программе»
дующей редакции:
Итого по Программе

изложить

в сле-

За счет всех источников, в т.ч

11 840,4

3832,4

4 685,0

Местный бюджет

11 754,3

3 811,3

4 653,0

3 323,0
3 290,0

Собственные и привлеченные средства

86,1

21,1

32,0

33,0

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2011 № 10-па
г. Северодвинск Архангельской области
О внесении изменений и дОпОлнений в прилОжения
№ 1 и № 2 К пОстанОвлению администрации
северОдвинсКа От 06.12.2010 № 454-па
учитывая замечания и предложения министерства юстиции
российской федерации по архангельской области и ненецкому автономному округу, возникшие при государственной
регистрации фонда микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства северодвинска,
пОстанОвляю:
1. Внести изменения в Приложения № 1 и № 2 к постановлению Администрации Северодвинска от 06.12.2010 № 454 – па
«Об утверждении Устава Фонда микрофинансирования малого
и среднего предпринимательства Северодвинска», изложив их в
прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 06.12.2010 № 454-па
(в редакции от 19.01.2011)
устав
фОнда миКрОфинансирОвания субъеКтОв
малОгО и среднегО предпринимательства
северОдвинсКа
Северодвинск, 2010 год
I. Общие положения
1.1. Фонд микрофинансирования малого и среднего предпринимательства Северодвинска (далее - Фонд) создан решением Совета
депутатов Северодвинска «О создании фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства Северодвинска» от
25.11.2010 № 154 в целях обеспечения доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования «Северодвинск», к финансовым ресурсам путем оказания им финансовой поддержки в виде
предоставления микрозаймов.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Северодвинск», настоящим Уставом.
1.3. Учредителем Фонда является муниципальное образование
«Северодвинск» в лице Администрации Северодвинска (далее –
Учредитель).
1.4. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией.
1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном порядке.
1.6. Наименование Фонда:
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полное – Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства Северодвинска;
сокращенное – Фонд микрофинансирования Северодвинска.
1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяющей полученную прибыль между участниками.
1.9. Фонд обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета.
1.10. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по закону может быть обращено
взыскание.
1.11. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя, а Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.
1.12. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права
в соответствии с целями деятельности Фонда, предусмотренными
Уставом Фонда, несет связанные с этой деятельностью обязанности.
1.13. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на
русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном
порядке эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.14. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Фонда – город Северодвинск, ул. Карла Маркса, 48.
II. цели и предмет деятельности фонда
2.1. Фонд создан в целях обеспечения доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования «Северодвинск», к финансовым
ресурсам путем оказания им финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов.
2.2. Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего Устава
целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
разрабатывает и реализует программы микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства;
предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства;
осуществляет консультирование субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях повышения качества подготовки ими
документов и предоставления заявок на получение микрозаймов;
осуществляет сбор и анализ информации о причинах и последствиях неисполнения обязательств субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими микрозаймы;
привлекает денежные средства юридических лиц.
2.3. Фонд вправе осуществлять другие виды деятельности, необходимые для достижения целей и задач Фонда, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Для осуществления уставных целей Фонд в соответствии с
действующим законодательством:
привлекает заинтересованных российских и иностранных инвесторов к финансированию уставных задач, проектов и программ
Фонда;
организует и проводит съезды, конференции, совещания, семинары, симпозиумы, презентации и иные мероприятия по своей
тематике;
организует и проводит независимые социологические исследования по своей тематике;
взаимодействует по своей тематике с заинтересованными
общественными объединениями, другими некоммерческими
организациями, представляющими интересы малого и среднего
предпринимательства;
привлекает для выполнения работ, оказания услуг необходимых
специалистов на основании договоров гражданско-правового
характера;
осуществляет сотрудничество с заинтересованными государственными и негосударственными структурами в деле реализации
целей Фонда.
2.5. Лицензионные виды деятельности осуществляются Фондом
только после получения лицензий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению его
уставных целей и соответствует этим целям.
III. права и обязанности фонда
3.1. Для достижения уставных целей Фонд в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
принимать участие в разработке предложений по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области и муниципального образования
«Северодвинск»;
осуществлять микрофинансовую деятельность в соответствии
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с федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Северодвинск», настоящим
Уставом;
осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью другие виды деятельности с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», настоящим Уставом, в том числе выдавать займы
и оказывать услуги в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов,
добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований,
а также в иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации формах, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством;
участвовать в получении грантов от физических и юридических
лиц, а также международных организаций, получивших право на
предоставление грантов на территории Российской Федерации,
и осуществлять за счет полученного имущества деятельность согласно целям гранта;
создавать другие некоммерческие организации и вступать в
их ассоциации и союзы, прочие объединения, которые оказывают
содействие выполнению уставных задач Фонда;
заключать договоры с юридическими и физическими лицами,
приобретать и отчуждать имущество в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
совершать с юридическими и физическими лицами сделки, не
противоречащие законам Российской Федерации;
запрашивать от организаций информацию, необходимую для
осуществления деятельности Фонда;
страховать возникающие в его деятельности риски в обществах
взаимного страхования и страховых организациях, за исключением
страховых организаций, в которых Фонд является учредителем
(участником, акционером);
формировать целевые фонды;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
иметь иные права в соответствии с Федеральными законами,
иными нормативно-правовыми актами, Уставом и условиями заключенных договоров.
3.2. Фонд обязан:
соблюдать законодательство Российской Федерации, законы и/
или нормативные правовые акты Архангельской области, муниципальные правовые акты муниципального образования «Северодвинск», касающееся сферы деятельности Фонда, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
обеспечивать выполнение своих уставных задач;
раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Фонда;
гарантировать соблюдение тайны об операциях своих клиентов;
предоставлять отчеты о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным
органам в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Северодвинск», а также настоящим Уставом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации некоммерческой организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Фонда в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
ежегодно публиковать отчет о результатах деятельности Фонда
и использовании имущества Фонда;
соблюдать требования к организации делопроизводства, составлению, исполнению и хранению служебных документов;
нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, законами и нормативными
правовыми актами Архангельской области и муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Северодвинск»,
нормативными документами, регламентирующими деятельность
Фонда, условиями заключенных договоров.
3.3. Фонд не вправе:
привлекать денежные средства физических лиц, за исключением физических лиц, предоставляющих денежные средства Фонду
на основании договоров займа в сумме 1 500 000 (Один миллион
пятьсот тысяч) рублей или более по одному договору займа с
одним заимодавцем;
выступать поручителем по обязательствам своего Учредителя,
а также иным способом обеспечивать исполнения обязательств
Учредителя;
совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью
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отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества,
сделки, связанные с предоставлением обеспечения по обязательствам третьих лиц, а также сделки, влекущие за собой уменьшение
имущества Фонда, стоимость которого составляет десять и более
процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по
данным бухгалтерской отчетности Фонда на последнюю отчетную
дату, без предварительного решения Попечительского совета Фонда
об одобрении сделки;
в одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или)
порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное
вознаграждение и сроки действия этих договоров;
применять к заемщику, являющемуся индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, досрочно
полностью или частично возвратившему Фонду сумму микрозайма
и предварительно письменно уведомившему о таком намерении
Фонд не менее чем за десять календарных дней штрафные санкции
за досрочный возврат микрозаймов.
выдавать займы в иностранной валюте;
осуществлять любые виды профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг;
выдавать заемщику микрозайм (микрозаймы), если сумма обязательств заемщика перед Фондом по договорам микрозаймов
(в случае предоставления таковых) превысит 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
IV. структура органов фонда
4.1. Высшим органом управления Фонда является Учредитель
Фонда.
4.2. Руководство деятельностью Фонда осуществляет исполнительный директор Фонда, являющийся его единоличным исполнительным органом.
4.3. Учредитель Фонда формирует Попечительский совет Фонда.
4.4. Управление Фондом осуществляется в соответствии с законодательством, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципального образования «Северодвинск», решениями
Учредителя и настоящим Уставом.
V. учредитель фонда
5.1. Учредитель Фонда – высший орган управления Фонда, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Фонда.
5.2. К компетенции высшего органа управления Фонда относится
решение следующих вопросов:
внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
назначение исполнительного директора Фонда и досрочное
прекращение его полномочий;
утверждение количественного и персонального состава Попечительского совета Фонда;
определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества, утверждение финансового плана (бюджета) Фонда;
утверждение текущих проектов и программ Фонда;
определение порядка образования и использования средств
Фонда;
принятие решения о создании филиалов, представительств,
хозяйственных обществ, учреждение их уставов (положений), а
также изменений и дополнений в них;
участие в других организациях и реорганизация Фонда;
утверждение правил предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства;
утверждение внутренних положений и регламентов Фонда;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности Фонда и утверждении аудиторов;
одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Фондом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
принятие решения о реорганизации Фонда.
VI. исполнительный директор фонда
6.1. Исполнительный директор Фонда назначается Учредителем
Фонда сроком на три года. Решение о досрочном прекращении
полномочий исполнительного директора Фонда принимается Учредителем Фонда по предложению Попечительского совета.
6.2. Исполнительный директор Фонда обеспечивает решение
уставных задач Фонда и возможность устойчивого развития самого Фонда.
6.3. В соответствие со статьей 30 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим
Уставом на исполнительного директора Фонда возлагается текущее руководство деятельностью Фонда и решение всех вопросов,
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не отнесенных к исключительной компетенции высшего органа
управления Фонда.
6.4. Исполнительный директор Фонда в рамках своей компетенции:
осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и решение всех вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции
Попечительского совета Фонда;
без доверенности представляет Фонд в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами во всех
организациях независимо от организационно – правовой формы
и формы собственности по всем вопросам деятельности Фонда;
заключает договоры, совершает сделки и иные юридические
действия от имени Фонда, с учетом ограничений, установленных
третьим абзацем п.3.3 настоящего Устава;
обеспечивает выполнение решений Учредителя и Попечительского совета Фонда;
по согласованию с Учредителем Фонда утверждает структуру,
штатную численность Фонда, определяет размер оплаты труда
в Фонде в пределах бюджета и сметы расходов на содержание
аппарата Фонда;
осуществляет прием и увольнение работников Фонда, назначает
и освобождает от должности должностных лиц Фонда, поощряет
работников Фонда, налагает дисциплинарное взыскание на работников Фонда;
издает приказы (распоряжения) по всем вопросам деятельности
Фонда;
открывает расчетные и иные счета Фонда, совершает операции
по ним;
имеет право подписи финансовых и иных документов Фонда;
распоряжается имуществом и средствами Фонда, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за использование средств Фонда;
в порядке, установленном Учредителем Фонда, предоставляет
отчетность о своей деятельности;
выбирает страховую организацию и (или) общество взаимного
страхования для страхования рисков в деятельности Фонда;
предъявляет от имени Фонда претензии и иски к организациям
и гражданам;
несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Фонда;
совершает иные действия, исполняет функции, необходимые
для достижения целей Фонда, за исключением тех, которые входят
в исключительную компетенцию Попечительского совета Фонда.
VII. попечительский совет фонда
7.1. В целях содействия реализации программ Фонда и осуществления контроля за его деятельностью создается Попечительский
совет Фонда (далее – Попечительский совет).
7.2. Попечительский совет – орган Фонда, осуществляющий
надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, обеспечением достижения Фондом целей, для которых он был создан,
соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.
7.3. Попечительский совет формируется Учредителем Фонда в
количестве 5 (пяти) членов сроком на три года и действует в соответствии с настоящим Уставом.
7.4. Руководит деятельностью Попечительского совета председатель Попечительского совета. Председателя Попечительского
совета и его заместителя избирает Попечительский совет из своего
состава простым большинством голосов.
7.5. Попечительский совет проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по инициативе
Учредителя, председателя Попечительского совета или исполнительного директора Фонда.
7.6. Заседания Попечительского совета считаются правомочными,
если на них присутствуют не менее двух третей его членов.
7.7. Председательствует на заседаниях председатель Попечительского совета, а в его отсутствие – заместитель председателя
Попечительского совета, временно исполняющий его обязанности.
7.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Попечительском совете (один член Попечительского
совета – один голос).
7.9. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
7.10. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.
VIII. имущество и финансы фонда
8.1. Фонд является собственником всего принадлежащего ему
имущества, включая имущество, переданное ему Учредителем
Фонда.
8.2. Фонд может иметь в собственности здания, оборудование,
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транспорт, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, акции, другие ценные бумаги, а также иное имущество.
Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином
праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя
Фонда;
добровольные взносы и пожертвования;
доходы от предпринимательской деятельности и гражданскоправовых сделок;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
иные доходы и поступления, не запрещенные действующим
законодательством.
8.4. Имущество Фонда используется в соответствии с п.2.1 настоящего Устава для предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства, размещения на расчетных, депозитных и иных счетах в банках, а также на текущую деятельность
Фонда в соответствии со сметой его доходов и расходов.
IX. учет и отчетность фонда
9.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, обеспечивая ведение раздельного бухгалтерского
учета по средствам, предоставленным на осуществление целевой
деятельности Фонда, размещает предоставленные за счет средств
бюджетов всех уровней целевые средства на отдельных счетах, в
том числе банковских.
9.2. Фонд ведет аналитический учет:
договоров о предоставлении займов;
выплат по договорам о предоставлении займов;
взысканных с субъектов малого и среднего предпринимательства – должников средств по договорам о предоставлении займов;
9.3. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:
Учредителю;
уполномоченному органу, органу государственной статистики
и налоговым органам;
иным органам, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
9.4. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о
размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут
быть предметом коммерческой тайны.
9.5. В целях проверки и подтверждения правильности годовой
финансовой отчетности Фонд обязан привлекать профессиональных
аудиторов, имеющих лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанных имущественными интересами с Фондом.
9.6. Аудиторская проверка деятельности Фонда может производиться по требованию Учредителя и Попечительского совета Фонда.
9.7. Исполнительный директор Фонда предоставляет на рассмотрение и утверждение высшего органа управления Фонда отчет о
деятельности Фонда за год не позднее 15 февраля года, следующего
за отчетным годом, и годовую бухгалтерскую отчетность не позднее
31 марта года, следующего за отчетным годом.
9.8. Утверждение отчета о деятельности Фонда осуществляется
не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.
9.9. После утверждения отчета об использовании имущества
Фонд публикует его в средствах массовой информации не позднее
31 мая года, следующего за отчетным годом.
9.10. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в
Фонде, своевременное предоставление отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности Фонда, предоставляемых Учредителю Фонда, аудиторам и средствам массовой информации, несет исполнительный
директор Фонда.
9.11. Фонд хранит в своем архиве следующие документы:
Устав Фонда, изменения и дополнения в него, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Фонда,
документ о государственной регистрации Фонда;
документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Фонда;
Положение о филиале или представительстве Фонда;
годовые отчеты Фонда;
документы бухгалтерского учета Фонда;
документы бухгалтерской отчетности Фонда;
иные документы, предусмотренные внутренними документами
Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
9.12. Фонд обязан обеспечить Учредителю Фонда доступ к указанным документам.
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X. Конфликт интересов
10.1. Заинтересованными в совершении Фондом тех или иных
действий, в том числе сделок с другими организациями или
гражданами (далее -заинтересованные лица), признаются члены
Попечительского совета и исполнительный директор Фонда (его
заместители), если указанные лица состоят с этими организациями
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами
в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этих граждан.
При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров или услуг для Фонда, потребителями услуг
Фонда или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения
имуществом Фонда.
10.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.
10.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда
прежде всего в отношении целей его деятельности и не должны
использовать возможности Фонда или допускать их использование
в иных целях, кроме предусмотренных настоящим Уставом.
10.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается
выступить Фонд, а также в случае иного конфликта интересов
указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки, указанное лицо обязано сообщить о своей
заинтересованности Попечительскому совету Фонда до момента
принятия решения о заключения сделки.
10.5. Сделка может быть одобрена либо не одобрена Попечительским советом Фонда.
10.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований п.10.4 настоящего Устава, может быть признана судом недействительной
по иску Фонда.
10.7. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки
причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.
XI. порядок внесения изменений и дополнений в устав фонда
11.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся Учредителем Фонда.
11.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке
и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
XII. реорганизация и ликвидация фонда
12.1. Реорганизация Фонда (слияние, присоединение, преобразование, разделение, выделение) осуществляется по решению
Учредителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12.2. При реорганизации Фонда совокупность прав и обязанностей, принадлежащих Фонду, переходит к его правопреемнику.
12.3. Ликвидация Фонда осуществляется только в судебном
порядке по заявлению заинтересованного лица.
12.4. Фонд может быть ликвидирован в случаях:
если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;
в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
12.5. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и иными федеральными законами, направляется
на цели, в интересах которых он был создан, и/или на благотворительные цели в порядке, определенном Учредителем Фонда.

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 06.12.2010 № 454-па
(в редакции от 19.01.2011)
списОК
членОв пОпечительсКОгО сОвета
фОнда миКрОфинансирОвания субъеКтОв малОгО и
среднегО предпринимательства северОдвинсКа
Гордиенко Александр Владимирович – депутат Совета депутатов
Северодвинска
Давиденко Ольга Николаевна – заместитель Главы Администрации по финансово- экономическим вопросам
Журавлев Константин Юрьевич – депутат Совета депутатов
Северодвинска
Николаев Сергей Викторович – заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям Администрации Северодвинска
Попов Олег Алексеевич – начальник Управления экономики
Администрации Северодвинска

На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов
капитального строительства либо временного размещения временных объектов, в соответствии с земельным законодательством, ч. 3
п. 2.8, п. 5.17. положения «О предоставлении земельных участков на
территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006
№144, Администрация Северодвинска информирует:
1. О подготовке документов для проведения торгов по продаже
земельных участков или продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков:
1.1. Площадью 904 кв.м в районе пересечения ул. Некрасова
и 6-го Южного переулка, кадастровый номер 29:28:101111:2, для
строительства индивидуального жилого дома (квартал 111).
1.2. Площадью 905 кв.м в районе пересечения ул. Некрасова
и 6-го Южного переулка, кадастровый номер 29:28:101111:7, для
строительства индивидуального жилого дома (квартал 111).
1.3. Площадью 2982 кв.м в районе ул. Матросова, д. 50, кадастровый номер 29:28:107314:44, для строительства здания общественного назначения (квартал 314).
2. О предстоящем предоставлении земельных участков для строительства дополнительного въезда на территорию ГСК «Контакт»
со стороны Окружного шоссе (квартал 315).
3. О возможном (предстоящем) предоставлении земельных участков для временного размещения (возведения) временных объектов:
3.1. 3-х металлических гаражей в районе дома №7 по ул. Героев
Североморцев (квартал 176).
3.2. Площадки для формирования бурта растительного грунта в
районе оз. Новое (квартал 319).
3.3. Остановочных комплексов, состоящих из навеса для пассажиров и автономных банковских модулей, на существующих
автобусных остановках в районе следующих зданий:
- д. 63 по ул. К.Маркса;
- д. 47Б по ул. Ломоносова.
4. О размещении (возведении) гостевой автостоянки (заездного
кармана) на внутриквартальной территории в районе дома № 3
по ул. Плюснина.
Телефон для справок: 58-70-11.
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