
Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

№ 8
31 марта 2011 года

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от 02.02.2011 № 25-па

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений
в постановление Администрации

Северодвинска от 21.10.2009 № 279

В целях оптимизации проведения отбора претендентов 
на получение компенсаций на возмещение части за-
трат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» (далее – компенсации), 
предусмотренных мероприятиями ведомственной це-
левой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства Северодвинска на 2009–2011 годы», 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 
29.08.2008 № 182,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 21.10.2009 № 279 «Об утверждении Положения об оказании 

помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 

и состава комиссии по отбору претендентов на получени-

е компенсации на возмещение затрат по подготовке кадров» 

(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей ре-

дакции: «Об утверждении Положения об оказании помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства по под-

готовке кадров».

1.2. Наименование Приложения №1 изложить в следующей 

редакции: «Положение об оказании помощи субъектам мало-

го и среднего предпринимательства по подготовке кадров».

1.3. Приложение № 2 исключить.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от 14.02.2011 № 38-па      

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в  муниципальную
ведомственную целевую программу

«Развитие физической культуры и спорта
в Северодвинске» на 2009-2011 годы

В целях уточнения финансирования отдельных меропри-
ятий муниципальной ведомственной целевой програм-

мы «Развитие физической культуры и спорта в Северод-
винске» на 2009-2011 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целеву-

ю программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Северодвинске» на 2009-2011 годы, утвержденную постанов-

лением  Мэра  Северодвинска  от 11.08.2008 №170 (в редакции 

от 13.12.2010), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объёмы и источни-

ки финансирования Программы» цифры «48442,4» заменить 

цифрами «48642,4», цифры «41162,4» заменить цифрами 

«41362,4».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во 

втором абзаце цифры «48442,4» заменить цифрами «48642,4», 

цифры «41162,4» заменить цифрами «41362,4». 

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» та-

блицу «Распределение объёмов финансирования Программы 

по источникам, направлениям расходования средств и годам» 

изложить в следующей редакции:

Источники
и направления 

финансирования

Объем 
финанси-
рования, 

всего

 В том числе по годам

2009 2010 2011

1 2 3 4 5

Всего по Программе,

в том числе:
48642,4 11575,0 18117,4 18950,0

местный бюджет 41362,4 10675,0 15087,4 15600,0

внебюджетные

источники
7280,0 900,0 3030,0 3350,0

В том числе по статьям расходов:
 - капитальные вложения

Всего по Программе,

в том числе:
1800,0 1690,0 110,0 -

местный  бюджет 1540,0 1440,0 100,0 -

внебюджетные источники 260,0 250,0 10,0 -

- прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)

Всего по Программе,

в том числе:
46842,4 9885,0 18007,4 18950,0

местный  бюджет 39822,4 9235,0 14987,4 15600,0

внебюджетные источники 7020,0 650,0 3020,0 3350,0

РАСПРедеЛеНИе ОбъеМОВ фИНАНСИРОВАНИЯ
ПО ИСПОЛНИТеЛЯМ ПРОгРАММы:

Отдел физической культуры и спорта
Администрации Северодвинска

Всего по Программе,

в том числе:
8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

прочие нужды (затраты 

на физическую культуру и 

спорт), в том числе

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

местный бюджет 8185,0 1785,0 2800,0 3600,0
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Северодвинское муниципальное
спортивно-оздоровительное

учреждение «Строитель»

Всего по Программе,

в том числе:
40457,4 9790,0 15317,4 15350,0

  -  капитальные вложения,

в том числе
1800,0 1690,0 110,0 -

местный бюджет 1540,0 1440,0 100,0 -

внебюджетные источники 260,0 250,0 10,0 -

- прочие нужды (затраты 

на физическую культуру и 

спорт), в том числе

38657,4 8100,0 15207,4 15350,0

№

п.

п.

Наименование

мероприятия

программы
Исполнители

Срок начала/

окончания 

работ

Источники

финансирования

Объемы финансирования, в 

т.ч. по годам, (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и про-

ведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий

1.1

Проведение муниципальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий

Отдел физической 

культуры и спорта
2009-2011

местный

бюджет
3993,8 1020,0 1323,8 1650,0

1.2

Участие в традиционных Зимних 

Беломорских играх и област-

ных Летних спортивных играх

Отдел физической 

культуры и спорта
2009-2011

местный

бюджет
745,8 180,0 225,8 340,0

1.3

Обеспечение подготовки и 

участие ведущих спортсме-

нов, сборных команд  города  

в областных, окружных, все-

российских соревнованиях

Отдел физической 

культуры и спорта
2009-2011

местный

бюджет
2882,2 435,0 1097,2 1350,0

1.4
Поощрение физкультурно-

спортивного актива города

Отдел физической 

культуры и спорта
2009-2011

местный

бюджет
279,1 75,0 74,1 130,0

1.5

Изготовление и приобретение на-

градной атрибутики, агитационно-

рекламной и печатной продукции

Отдел физической 

культуры и спорта
2009-2011

местный

бюджет
284,1 75,0 79,1 130,0

1.6

Физкультурно-оздоровительные, 

спортивно-массовые 

мероприятия

СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

28600,0

23200,0

5400,0

5900,0

5600,0

300,0

10600,0

8200,0

2400,0

12100,0

9400,0

2700,0

1.7

Обеспечение подготовки и уча-

стие спортсменов учреждения в 

соревнованиях различного уровня

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Се-

веродвинск»

2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

местный бюджет

1300,0

1050,0

180,0

70,0

350,0

300,0

 

 50,0

-

450,0

350,0

30,0

70,0

500,0

400,0

100,0

-

По разделу: 2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

38085,0

32505,0

5580,0

8035,0

7685,0

350,0

13850,0

11420,0

2430,0

16200,0

13400,0

2800,0

2
Отдел физической 

культуры и спорта
2009-2011

Всего,

в том числе:

местный бюджет

8185,0

8185,0

1785,0

1785,0

2800,0

2800,0

3600,0

3600,0

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Се-

веродвинск»

2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

местный бюджет

29900,0

24250,0

5580,0

70,0

6250,0

5900,0

350,0

-

11050,0

8550,0

2430,0

70,0

12600,0

9800,0

2800,0

-

местный бюджет 31637,4 7450,0 12187,4 12000,0

внебюджетные источники 7020,0 650,0 3020,0 3350,0

1.4. Приложение к программе «Перечень мероприя-

тий по реализации ведомственной муниципальной целевой 

Программы «Развитие физической культуры и спорта в Се-

веродвинске» на 2009 – 2011 годы» изложить в прилагаемой 

редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

 С в ви а .А. и

Приложение 

к муниципальной ведомственной целевой  программе

«развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы,

утверждённой постановлением Мэра Северодвинска от 11.08.2008 № 170 (в редакции от  14.02.2011 №  38-па)

Перечень мероприятий по реализации ведомственной муниципальной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009 -2011 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.
Укрепление материально-

технической базы 

2.1
Приобретение спортинвентаря

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК Севе-

родвинск»

2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные

источники

местный бюджет

2680,0

2400,0

200,0

80,0

900,0

850,0

50,0

-

880,0

750,0

50,0

80,0

900,0

800,0

100,0

-

2.2 Ремонт спортзалов СМСОУ «Строитель»
2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

3887,4

3337,4

550,0

400,0

300,0

100,0

2337,4

2137,4

200,0

1150,0

900,0

250,0

2.3 Реконструкция яхт-клуба СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные

 источники

1150,0

1140,0

10,0

1040,0

1040,0

-

110,0

100,0

10,0

-

-

-

2.4
Строительство киноло-

гической площадки
СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные

источники

150,0

100,0

50,0

150,0

100,0

50,0

-

-

-

-

-

-

2.5 Реконструкция хоккейного корта СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

500,0

300,0

200,0

500,0

300,0

200,0

-

-

-

-

-

-

2.6 Ремонт стадиона СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

1300,0

900,0

400,0

550,0

400,0

150,0

50,0

-

50,0

700,0

500,0

200,0

2.7 Ремонт тира СМСОУ «Строитель» 2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

890,0

600,0

290,0

-

-

-

890,0

600,0

290,0

-

-

-

По разделу: 2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

10557,4

8857,4

1700,0

3540,0

2990,0

550,0

4267,4

3667,4

600,0

2750,0

2200,0

550,0

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Се-

веродвинск»

2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

местный бюджет

10557,4

8777,4

1700,0

80,0

3540,0

2990,0

550,0

-

4267,4

3587,4

600,0

80,0

2750,0

2200,0

550,0

-

Итого по программе:
Отдел физической 

культуры и спорта
2009-2011

местный

бюджет
8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Се-

веродвинск»

2009-2011

Всего, в том числе:

местный бюджет

внебюджетные 

источники

местный бюджет

40457,4

33027,4

7280,0

150,0

9790,0

8890,0

900,0

-

15317,4

12137,4

3030,0

150,0

15350,0

12000,0

3350,0

-

Всего, в том числе: 48642,4 11575,0 18117,4 18950,0

местный бюджет 41362,4 10675,0 15087,4 15600,0

внебюджетные 

источники
7280,0 900,0 3030,0 3350,0
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от   24.02.2011    № 64-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение управляющим
организациям недополученных доходов, 

возникших в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую населению на нужды отопления
и горячего водоснабжения, в 1996-1999 годы

В целях исполнения решения Совета депутатов Севе-
родвинска от 15.12.2010 № 158 «О местном бюджете на 
2011 год»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий на возмещение управляющим организациям недопо-

лученных доходов, возникших в результате государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

населению на нужды отопления и горячего водоснабжения, в 

1996-1999 годы.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановлени-

я возложить на Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска.

И. . а С в ви а . . ша в

УТВержДен

постановлением Администрации Северодвинска

от 24.02.2011  № 64-па

Порядок
предоставления субсидий на возмещение

управляющим организациям недополученных
доходов, возникших в результате государственного

регулирования тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую населению на нужды отопления
и горячего водоснабжения, в 1996-1999 годы

Настоящий Порядок устанавливает правила предо-

ставления субсидий за счет средств местного бюджета на 

возмещение недополученных доходов управляющих организа-

ций, возникших в результате государственного регулирования 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на 

нужды отопления и горячего водоснабжения, в 1996-1999 го-

ды.

1. Общие положения

Право на получение указанных субсидий имеют юридиче-

ские лица независимо от организационно-правовой формы 

(за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), осуществляющие управление многоквартирными 

домами (далее - управляющие организации), которые пре-

доставляли населению коммунальные услуги по отоплению и 

горячему водоснабжению в 1996-1999 годы по государствен-

ным регулируемым тарифам.

Субсидия предоставляется в целях возмещения управ-

ляющим организациям недополученных доходов, возникших 

в результате государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды отопле-

ния и горячего водоснабжения, в 1996-1999 годы.

Условием предоставления субсидии является наличи-

е в 1996-1999 годы заключенного договора теплоснабжения 

управляющей организации с ресурсоснабжающей организа-

цией, а также реализация коммунальной услуги по отоплению 

и горячему водоснабжению в 1996-1999 годы по утвержден-

ным тарифам для населения.  

Основанием для предоставления субсидии является на-

личие акта сверки управляющей организации с филиалом 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 01.01.2011, ин-

формация Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее - 

Комитет ЖКХ, ТиС) по распределению средств субсидии. 

Возмещение управляющим организациям недополученных 

доходов за счет средств местного бюджета осуществляется в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Действие правил не распространяется на управляющи-

е организации, которым вышеуказанная задолженность была 

погашена за счет средств бюджета в прошлые периоды. 

2. Порядок предоставления субсидий

Управляющая организация обращается в Комитет ЖКХ, 

ТиС с заявкой на перечисление средств субсидии с прило-

жением  акта сверки управляющей организации с филиалом 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по состоянию на 

01.01.2011.

Размер субсидии конкретной управляющей организации 

определяется Комитетом ЖКХ, ТиС (главным распорядителем 

бюджетных средств) на основании соответствующих актов 

сверок управляющих организаций с филиалом ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго», исходя из выделенных в мест-

ном бюджете средств. 

Распределение средств субсидии производится в равных 

долях между управляющими организациями. Сумма субсидии 

не может превышать сумму дебиторской задолженности по ак-

ту сверки управляющей организации с филиалом ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» по состоянию на 01.01.2011.

На основании информации по распределению средств 

субсидии Комитет ЖКХ, ТиС составляет заявки на выделение 

средств для предоставления субсидии на возмещение недо-

полученных доходов и направляет в Финансовое управление 

Администрации Северодвинска.

На основании заявок Комитета ЖКХ, ТиС Финансовое 

управление Администрации Северодвинска перечисляет де-

нежные средства на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый 

в отделении по г. Северодвинску Управления Федерального 

Казначейства по Архангельской области.

При поступлении денежных средств от Финансового у-

правления Администрации Северодвинска на лицевой счет 

Комитет ЖКХ, ТиС производит их перечисление на счета, 

открытые управляющими организациями в кредитном учреж-

дении.

Средства субсидии используются управляющими орга-

низациями на погашение задолженности перед филиалом 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». При нарушении 

данного условия управляющая организация обязана вернуть 

полученную субсидию на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС в 

десятидневный срок со дня обнаружения нарушения Коми-

тетом ЖКХ, ТиС. На суммы субсидии, подлежащие возврату, 

начисляются проценты по ставке рефинансирования (учетной 

ставке), установленной Центральным банком РФ на момент 

перечисления средств субсидии управляющей организации. 

Начисление процентов осуществляется за период фактиче-

ского нахождения субсидии в распоряжении управляющей 

организации.

3. Контроль и ответственность

Комитет ЖКХ, ТиС несет ответственность за правильность 

распределения средств субсидии и осуществляет контроль 

за перечислением средств субсидии на цели, предусмотрен-

ные настоящим Порядком.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от   28.02.2011    № 71-па

г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившим силу 
постановления  Администрации

Северодвинска от 19.01.2010 № 16-па

В целях приведения в соответствие с  законодательством 
Российской федерации муниципального правового акта 
муниципального образования «Северодвинск»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Северодвинска          от 19.01.2010 № 16-па «Об утверждении 

Порядка регулирования тарифов и установления нормативов 

в области жилищно-коммунального хозяйства Северодвин-

ска».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

И. . а С в ви а . . ша в

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от 01.03.2011 № 72-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О конкурсе «Лучшее проведение
дней защиты от экологической

опасности на территории муниципального
образования «Северодвинск» в 2011 году»

В соответствии с постановлением Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск» от 19.01.2011 
№ 7-па «О проведении дней защиты от экологической 
опасности в 2011 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 15 марта по 30 июня 2011 года конкурс «Луч-

шее проведение Дней защиты от экологической опасности на 

территории муниципального образования «Северодвинск» в 

2011 году» (далее – конкурс).

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Лучшее 

проведение Дней защиты от экологической опасности на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» в 2011 

году».

3. Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Бизюков А.В.    
заместитель Главы Администрации по городскому 

хозяйству, председатель комиссии

Майорова Е.В.  

начальник Отдела экологии и природопользова-

ния Администрации Северодвинска, заместитель 

председателя  комиссии

Януш Н.А.  

ведущий специалист Отдела экологии и природо-

пользования Администрации  Северодвинска, се-

кретарь комиссии

Члены комиссии:

Легостаева Е.А.    

главный специалист Отдела по связям со сред-

ствами   массовой информации Администрации 

Северодвинска

Осколков О.Е.     

председатель постоянной депутатской комиссии 

по строительству, землепользованию и экологии  

Совета депутатов   Северодвинска (по согласова-

нию)

Суровцева Н.В.
начальник Управления культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска

Спирин Н.А.  

председатель Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Се-

веродвинска

Храменкова Т.В.  
заместитель начальника Управления образования 

Администрации Северодвинска

4. Установить, что прием заявок на участие в конкурсе о-

существляется Отделом экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска до 20 июня 2011 года по адре-

су: 164500, г.Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, кабинет № 308, 

тел.58-43-38, 58-40-06. 

   5. Конкурсной комиссии в срок до 01.07.2011 подвести и-

тоги конкурса. 

6.Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

7. Контроль исполнения настоящего постановления остав-

ляю за собой.

И. . а С в ви а . . ша в

УТВержДено

постановлением Администрации Северодвинска

от 01.03.2011 № 72-па 

Положение
о конкурсе «Лучшее проведение дней защиты

от экологической опасности на территории
муниципального образования
«Северодвинск» в 2011 году»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, усло-

вия, порядок организации и проведения конкурса «Лучшее 

проведение Дней защиты от экологической опасности на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» в 2011 

году»  (далее – Конкурс).

1.2. Цель Конкурса – повышение уровня организации и 

проведения Дней защиты от экологической опасности.

1.3. Задачи Конкурса:

- привлечение граждан к решению природоохранных 

проблем муниципального образования «Северодвинск» пу-

тем объединения усилий средств массовой информации, 

общественных организаций, предприятий и учреждений по 

снижению экологической опасности;

- активизация выполнения природоохранных мероприя-

тий и повышение их эффективности;

- улучшение экологической обстановки и состояния здо-

ровья населения;

- экологическое просвещение и формирование экологи-

ческой культуры населения.

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Самое активное образовательное учреждение»;

«Самое активное дошкольное образовательное учрежде-

ние»;

«Самое активное учреждение культуры, здравоохранения»;

«Самое активное предприятие, организация»;

«Самое активное общественное объединение».

1.5. В каждой номинации Конкурса устанавливается три 

призовых места.

1.6. Организатором Конкурса является Отдел экологии и 

природопользования Администрации Северодвинска.

1.7. Конкурс проводится по результатам представленных 

информационных отчетов. 

2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Конкурс проводится среди организаций, учреждений, 

предприятий и общественных объединений (далее – Органи-

зации) муниципального образования «Северодвинск».

2.2. Участники Конкурса направляют в Отдел экологии и 

природопользования Администрации Северодвинска заявку 

на участие в Конкурсе с информационным отчетом о прове-

денных мероприятиях.

2.3.  В отчет может быть включена информация о ме-

роприятиях, проведенных Организацией в течение года по 

экологическим вопросам, в том числе:

- мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню воды, 

Всемирному дню метеорологии, Международному дню птиц, 

Всемирному дню здоровья, Дню экологических знаний, Меж-

дународному маршу парков, Всемирному дню Земли, Дню 

памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Междуна-

родному дню защиты детей, Всемирному дню окружающей 

среды;

- семинарах, конференциях, «круглых столах»; 

- конкурсах рисунков, плакатов, фотографий на экологи-

ческие темы; 

- смотрах, фестивалях, маршах, экспедициях, КВН;

- субботниках по озеленению и благоустройству террито-

рий, очистке берегов водных объектов.

2.4. В информационном отчете должны быть указаны да-

та, место проведения, количество участников, результаты 

мероприятий, объемы выполненных работ с документальным 

подтверждением (фото- и видеоматериалы, печатные сред-

ства массовой информации, брошюры, буклеты).
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2.5.  Представленный на Конкурс информационный отчет 

возврату не подлежит. 

3. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия рассматривает информацион-

ные отчеты, представленные на Конкурс.

3.2. Критерии оценки информационных отчетов конкурс-

ной комиссией:

- количество мероприятий, проведенных в рамках Дней 

защиты от экологической опасности, –  максимальная оцен-

ка 10 баллов;

- количество участников мероприятий – максимальная о-

ценка 10 баллов;

- публичность мероприятий – максимальная оценка 10 

баллов;

- оформление мероприятий (плакаты, фотоматериалы) – 

максимальная оценка 10 баллов.

3.3. Победителями Конкурса становятся участники, на-

бравшие наибольшее количество баллов.

3.4. По результатам работы конкурсной комиссии оформ-

ляется протокол с указанием победителей Конкурса. 

4. Поощрение и награждение победителей 

4.1. По итогам работы конкурсной комиссии Отдел эколо-

гии и природопользования Администрации Северодвинска 

готовит проект постановления Администрации Северодвин-

ска о награждении победителей и призеров Конкурса.

4.2. Победители Конкурса в каждой номинации награж-

даются благодарственными письмами Администрации 

Северодвинска. Призеры, занявшие вторые и третьи места, 

награждаются дипломами участников Конкурса. Победите-

лям и призерам вручаются подарки и сувениры в пределах 

средств, предусмотренных муниципальной долгосрочной 

целевой программой «Мероприятия по охране окружающей 

среды на территории муниципального образования «Севе-

родвинск» на 2010-2012 годы».                                                                                                                 

4.3. Информация об итогах Конкурса публикуется в сред-

ствах массой информации. 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от 01.03.2011 № 74-па

г. Северодвинск, Архангельской области 

О создании муниципального
казённого учреждения «единая

дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»

В целях развития и совершенствования  повседневно-
го управления муниципальным звеном Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, противодействия угрозам техногенного 
и природного характера на территории муниципально-
го образования «Северодвинск» в соответствии со ста-
тьей 120 гражданского кодекса Российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Уставом муниципального об-
разования «Северодвинск», постановлением Админи-
страции Северодвинска от 30.11.2010 № 446-па «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения Уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казённое учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Северодвинска».

2. Определить основными целями муниципального казён-

ного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Северодвинска»:

- обеспечение оперативной готовности Администрации 

Северодвинска и экстренных оперативных служб к реагиро-

ванию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

- координация действий дежурных и диспетчерских служб 

города, имеющих силы и средства постоянной готовности к 

реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.

3. Отделу гражданской защиты Администрации Северод-

винска:

3.1. Осуществлять  полномочия учредителя муниципаль-

ного казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Северодвинска» от имени Администрации Севе-

родвинска в части определения уставных задач, структуры, 

системы управления,  координации деятельности, контроля 

за осуществлением финансово-хозяйственной деятельно-

стью учреждения.

3.2. В срок до 31.05.2011 разработать, утвердить Устав 

муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба Северодвинска» и обеспечить его 

государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Фе-

деральной налоговой службы № 9 по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу.  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска:

4.1. Осуществлять полномочия учредителя муниципаль-

ного казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Северодвинска» от имени Администрации Севе-

родвинска в части наделения имуществом и контроля за его 

использованием.

4.2. Осуществить необходимые действия по закреплени-

ю в оперативное управление за муниципальным казённым 

учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Севе-

родвинска» нежилых помещений  в многоквартирном доме по 

адресу: г. Северодвинск, ул. Торцева, дом № 53.

5. Установить предельную штатную численность работни-

ков учреждения в количестве 23 единиц.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по город-

скому хозяйству.

И. . а С в ви а . . ша в

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от  03.03.2011 № 75-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений в  Порядок расходования
бюджетных средств, предусмотренных

на исполнение судебных актов
о предоставлении жилых помещений

гражданам, с которыми заключены договоры
социального найма жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,
в муниципальном образовании «Северодвинск»

В целях исполнения судебных актов о предоставлении 
жилых помещений гражданам, с которыми заключены 
договоры социального найма жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок расходования бюджетных средств, 

предусмотренных на исполнение судебных актов о пре-

доставлении жилых помещений гражданам, с которыми 

заключены договоры социального найма жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, в муниципальном 

образовании «Северодвинск», утвержденный постановлени-

ем Администрации Северодвинска от 15.12.2010 № 467-па, 

следующие дополнения:

1.1. Пункт 5 дополнить дефисом четвертым следующего 

содержания:

«- выплата гражданам денежных средств на основании 

заключенных мировых соглашений, утвержденных определе-
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ниями суда, вступившими в законную силу.».

1.2. Пункт 11 дополнить дефисом четвертым следующего 

содержания:

«- мировые соглашения, заключенные во исполнение 

судебных актов о предоставлении жилых помещений по до-

говорам социального найма и утвержденные определениями 

суда, вступившими в законную силу, о перечислении денеж-

ных средств на расчетный счет взыскателя для приобретения 

жилого помещения.».

1.3. Пункт 13 дополнить абзацем третьим следующего со-

держания:

«Выплата денежных средств по мировым соглашениям, 

заключенным во исполнение судебных актов о предостав-

лении жилых помещений по договорам социального найма 

и утвержденных определениями суда, вступившими в закон-

ную силу, производится путем зачисления на лицевой счет 

взыскателя для приобретения жилого помещения в порядке 

очередности поступления заявлений от взыскателей с обяза-

тельным оформлением обязательства о сдаче взыскателем и 

членами его семьи занимаемого ими жилого помещения по 

договору социального найма.». 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

И. . а С в ви а . . ша в

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от 09.03.2011  № 76-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана мероприятий 
по проведению дней защиты от экологической

опасности на территории муниципального
образования «Северодвинск» в 2011 году

В соответствии с постановлением Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск» от 19.01.2011 
№ 7-па «О проведении дней защиты от экологической 
опасности в 2011 году»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведе-

нию Дней защиты от экологической опасности на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в 2011 году.

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 город-

скому хозяйству.

 С в ви а .А. и

УТВержДен постановлением Администрации Северодвинска от 09.03.2011 № 76-па

ПЛАН
мероприятий по проведению дней защиты от экологической опасности

на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2011 году

№

п/п
Мероприятия

Срок

исполнения
Исполнитель

1. 

Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, 

благоустройство памятников, мемориальных комплексов, орга-

низация массовых субботников

Март  - июнь

Администрация муниципального об-

разования «Северодвинск»; пред-

приятия, учреждения, организации

2.
Проведение мероприятий по выявлению и уборке несанкциони-

рованных свалок
Март - июнь

Отдел экологии и природопользова-

ния Администрации Северодвинска, 

Комитет ЖКХ, ТиС Админи-

страции Северодвинска

3.

Мероприятия, проводимые в школах города:

классные часы, конференции, конкурсы, викторины, семинары, 

круглые столы,  природоохранные акции, экскурсии, беседы, лек-

ции, КВН на экологическую тематику;

озеленение территорий школ;

экологические походы

Март - июнь

Управление образования Администра-

ции Северодвинска, муниципальные 

общеобразовательные учреждения, 

МУК «Муниципальная библиотечная си-

стема» Центральная библиотека 

им. Н.В. Гоголя

4.

Мероприятия, проводимые в дошкольных образовательных 

учреждениях:

конференции, семинары, педагогические советы, круглые столы 

по вопросам охраны окружающей среды и экологической безо-

пасности;

фотовыставки, экспозиции, конкурсы, фестивали на экологиче-

скую тематику;

мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Март - июнь

Управление образования Администра-

ции Северодвинска, муниципальные до-

школьные образовательные учреждения

5.

Мероприятия, проводимые в учреждениях здравоохранения:

выпуск санитарных бюллетеней, стендов, уголков здоровья, ин-

формационных материалов; семинаров, круглых столов,

бесед, конкурсов, акций на экологическую тему

Март - июнь

Управление здравоохранения Админи-

страции Северодвинска, муниципаль-

ные учреждения здравоохранения

6.

Мероприятия, посвященные событиям

экологического календаря:

Всемирному дню воды

Всемирному метеорологическому дню

Международному дню птиц

Всемирному дню здоровья

Дню экологический знаний

Всемирному дню Земли

Международному маршу парков

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

Международному дню семьи

Международному дню защиты детей

Всемирному дню окружающей среды

22 марта

23 марта

1 апреля

7 апреля

15 апреля

22 апреля

24-30 апреля

26 апреля

16 мая

1 июня

5 июня

Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление здравоох-

ранения Администрации Северодвинска, 

Управление культуры и общественных свя-

зей Администрации Северодвинска,  Отдел 

экологии и природопользования Админи-

страции Северодвинска, муниципальные 

общеобразовательные учреждения, 

МУК «Муниципальная библиотечная си-

стема» Центральная библиотека 

им. Н.В. Гоголя, МУК «Северодвинский го-

родской краеведческий музей»,  высшие 

учебные заведения, ГОУ НПО ПУ № 28, 

ФГОУ СПО «СТК», муниципальные учреж-

дения дополнительного образования 
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7.

Координационный совет по вопросам  организации

мероприятий по охране окружающей среды 

при Администрации Северодвинска

Март - июнь
Отдел экологии и природопользова-

ния Администрации Северодвинска

8.
Проведение конкурса «Лучшая организация и проведение

Дней защиты от экологической опасности
Март-июнь

Отдел экологии и природопользова-

ния Администрации Северодвинска

9. Акция  по очистке водоохранных зон от мусора «Чистые берега» Май

Отдел экологии и природопользования Ад-

министрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, 

ТиС Администрации Северодвинска, муници-

пальные общеобразовательные учреждения

10.
Акция по очистке территории памятника природы регионального 

значения «Урочище Куртяево»
Май-июнь

 Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска, Коми-

тет ЖКХ, ТиС Администрации Северод-

винска, общественные организации

11. 
Приведение в порядок садовых некоммерческих товариществ, 

гаражно-строительных кооперативов, платных автостоянок 
Апрель-июнь

Председатели СНТ, ГСК, владель-

цы платных автостоянок

12.
Приведение в порядок территории остановок, АЗС, торговых

точек
Май-июнь

Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на 

автобусных остановках, землепользователи

13.
Эколого-просветительские мероприятия в учреждениях культуры  

и просвещения  (музей, библиотеки)            
Март - июнь

Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска, муниципаль-

ные общеобразовательные учреждения, 

МУК «Муниципальная библиотечная си-

стема» Центральная библиотека 

им. Н.В. Гоголя

14.

Информационное сопровождение  проведения мероприятий  в 

рамках Дней защиты  от экологической опасности и  подведение  

итогов  в  СМИ,  на сайте Администрации Северодвинска            

Март - июнь

Отдел по связям со СМИ Админи-

страции Северодвинска, 

средства массовой информации

15.
Занятия «Природа кричит SOS» (Красная книга Архангельской

области)
Март - июнь

МУК «Северодвинский город-

ской краеведческий музей»

16. Игровое занятие «Отбой мусору!» Март-июнь
МУК «Северодвинский город-

ской краеведческий музей»

17. Лекция «ТБО - Тобой Было Оставлено!» Март-июнь
МУК «Северодвинский город-

ской краеведческий музей»

18.
Музыкально – литературная композиция «Природы затаенное

дыхание» для учащихся 3-4 классов
Апрель

Муниципальное образовательное учреж-

дение дополнительного образования де-

тей «Детская музыкальная школа  № 3»

19.
Конкурс рисунков на асфальте «Звери и птицы Северного края» 

среди учащихся подготовительного отделения
1 июня

Муниципальное образовательное учреж-

дение дополнительного образования 

«Детская художественная школа №2»

20. Передвижная выставка рисунков на экологическую тематику 5 июня

Муниципальное образовательное учреж-

дение дополнительного образования 

«Детская художественная школа №2»

21.
Проведение семинара, круглого стола, студенческой

конференции на экологическую тематику
Апрель-июнь

Филиал «СЕВМАШВТУЗ» государственного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский морской 

технический университет в г.Северодвинске»

22.
Фотовыставки по экологии

Май

Филиал «СЕВМАШВТУЗ» государственного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский морской 

технический университет в г.Северодвинске», 

государственное образовательное учреж-

дение начального профессионального 

образования «Профессиональное учи-

лище № 28», Северодвинский филиал 

Поморского государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова

23.

Семинары для студентов и преподавателей, посвященные

Дню экологических знаний по темам: «Особенности экосистем

Архангельской области», «Экологические проблемы Поморья»,

«Развивающая экологическая среда как средство формирования 

экологического воспитания дошкольников»

Март-апрель

Северодвинский филиал 

Поморского государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова

24. Конкурс рисунков «Моя Земля» Апрель

Северодвинский филиал 

Поморского государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова

25.
Проведение кураторских часов на тему «Экологическое сознание 

гражданина»
Апрель-май

Северодвинский филиал 

Поморского государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова
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26.
Профилактические беседы со студентами на тему

«Экологическая безопасность»
Апрель - май

Северодвинский филиал 

Поморского государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова 

27.
Проведение он-лайн фотоконкурса на тему «Экология 

г.Северодвинска глазами студентов»
Май

Северодвинский филиал 

Поморского государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова 

28.
Организация благоустройства санитарно-защитной зоны

(от Архангельского шоссе до ул. Первомайской)
Май - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

29.
Проведение мероприятий по осмотру и наведению порядка

на земельных участках в границах водоохранных зон
Апрель - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

30.

Проведение работ по благоустройству обочин дорог в районе 

площадки малотоксичных  твердых промышленных отходов ОАО 

«ПО «Севмаш»

Апрель - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

31.
Проведение обучения специалистов подразделений по теме

«Обращение с отходами производства и потребления»
Май - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

32.
Проведение обучения специалистов подразделений по теме 

«Введение в экологический менеджмент»
Май - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

33.
Организация лекционных выступлений перед студентами

филиала «СЕВМАШВТУЗ» по экологической тематике
Апрель - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

34.
Оформление ежеквартальных отчетов в «Эковестник» 

Март - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

35.
Проведение обучения работников ОАО «ЦС «Звездочка»

по обращению с отходами

Март-

апрель
ОАО «ЦС «Звездочка»

36.

Уборка территории санитарно-защитной зоны ОАО

«ЦС «Звездочка» в соответствии со «Схемой закрепления 

санитарно-защитной зоны за подразделениями» № 595 СЭ-967

Май ОАО «ЦС «Звездочка»

37.

Уборка территории ОАО «ЦС «Звездочка» и водоохранной зоны 

Никольского устья протоки Поперечная Паля в соответствии

со «Схемой закрепления территории предприятия

за подразделениями» 

Апрель - май ОАО «ЦС «Звездочка»

38.
Публикация в газете «Трудовая вахта» о состоянии окружающей 

среды на ОАО «ЦС «Звездочка»

Апрель-

июнь
ОАО «ЦС «Звездочка»

39.
Открытый показ отбора проб атмосферного воздуха в СЗЗ для 

школьников
Апрель-май

ОАО «ЦС «Звездочка»,

Администрация Северодвинска

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от …10.03.2011.. № …77-па..

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива
стоимости 1 квадратного метра

общей площади жилья
по муниципальному образованию 

«Северодвинск» в I квартале 2011 года

В целях участия муниципального образования «Севе-
родвинск» в реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», входящей в состав федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
в соответствии с Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской федерации 
от 17.12.2010 № 1050, Положением о порядке предостав-
ления социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение или строительство жилья, утвержденным по-
становлением администрации Архангельской области 
от 09.12.2008 № 266-па/46, в рамках реализации муни-
ципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы», 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 
12.12.2008   № 251, в соответствии с Положением о пре-
доставлении жителям Северодвинска субсидий на стро-
ительство и приобретение жилья за счет средств мест-
ного бюджета, утвержденным постановлением Мэра 
Северодвинска от 09.02.2009 № 30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить для расчета размера социальных выплат (субси-

дий) в I квартале 2011 года норматив стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по муниципальному образова-

нию «Северодвинск» в размере 28750 рублей.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от 14.03.2011…№ …78-па………

г.Северодвинск Архангельской области 

О переименовании АУ
«Муниципальное агентство социальной рекламы»

В соответствии со статьей 2 федерального закона от 
03.11.2006 № 174-фЗ, решением наблюдательного сове-
та АУ «Муниципальное агентство социальной рекламы» 
(протокол от 21.02.2011)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                                                                   

1. Переименовать автономное учреждение «Муници-

пальное агентство социальной рекламы», созданное в 

соответствии с пунктом 1 постановления Администрации 

Северодвинска от 30.11.2009 № 27-па «О муниципальном а-

гентстве социальной рекламы», в муниципальное автономное 

учреждение «Северодвинское агентство культуры и социаль-

ной рекламы».

2. Включить в состав   наблюдательного совета МАУ «Се-

веродвинское агентство культуры и социальной рекламы» от 
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Администрации Северодвинска:

- Талашова К.Л., заместителя Главы Администрации по со-

циальным вопросам;

- Суровцеву Н.В., начальника Управления культуры и об-

щественных связей Администрации Северодвинска.

3. Управлению культуры и общественных связей Ад-

министрации Северодвинска совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом  и земельным отно-

шениям Администрации Северодвинска подготовить новую 

редакцию   Устава МАУ «Северодвинское  агентство культуры 

и социальной рекламы».

4. Директору МАУ «Северодвинское агентство культуры и 

социальной рекламы»:

4.1. Зарегистрировать новую редакцию Устава муни-

ципального автономного учреждения  «Северодвинское 

агентство культуры и социальной рекламы» в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию юридических 

лиц.

4.2. Представить в Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска и Финансовое управление Ад-

министрации Северодвинска  заверенные копии документов 

о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в отноше-

нии учреждения и его учредительных документов.

5. Признать утратившим силу пункт 6 постановления 

Администрации Северодвинска от 30.11.2009 № 27-па «О му-

ниципальном агентстве социальной рекламы».

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по социаль-

ным вопросам.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от 14.03.2011   №  79-па

г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившим силу
распоряжения Администрации

Северодвинск от 17.10.2005 № 3рпз

В целях приведения в соответствие с пунктом 2 статьи 17  
Устава Северодвинска муниципального правового акта 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать   утратившим   силу  распоряжение Админи-

страции Северодвинска от 17.10.2005 № 3рпз «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведения городского 

конкурса профессионального мастерства поваров предприя-

тий общественного питания».

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от …14.03.2011.. № 82-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений
в постановление Администрации

Северодвинска от 15.12.2010 № 470-па

В целях реализации прав граждан на выбор медицинско-

го учреждения согласно ст.30 «Основ законодательства 
Российской федерации об охране здоровья граждан» от 
22.07.1993 № 5487-1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок реализации прав граждан на выбор 

муниципального  учреждения здравоохранения при прикре-

плении на амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

утверждённый постановлением Администрации Северодвин-

ска от 15.12.2010 № 470-па, следующие изменения:

1.1. Пункт 3  изложить  в  следующей   редакции:             

 «3. Гражданин (его законный представитель) имеет пра-

во выбрать по своему желанию иное, без учета адреса 

регистрации, муниципальное учреждение здравоохранения, 

оказывающее амбулаторно-поликлиническую помощь в рам-

ках первичной медико-санитарной помощи, в соответствии с 

договорами  обязательного и добровольного  медицинского 

страхования.». 

1.2.  Дефис 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«-  превышение численности обслуживаемого населения 

на участке более чем на 15 процентов от нормативной, регла-

ментированной п.11 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

04.08.2006 № 584 «О порядке организации медицинского об-

служивания населения по участковому принципу».

2. Управлению здравоохранения Администрации 

Северодвинска довести настоящее постановление до подве-

домственных муниципальных учреждений здравоохранения.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от …18.03.2011..…..... № …92-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О проезде граждан, достигших возраста
70 лет и старше, в автобусах пригородных

маршрутов общего пользования в 2011 году

В целях социальной поддержки отдельных категорий 
граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и 

старше, зарегистрированным по месту жительства на террито-

рии Северодвинска, при предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации право бесплатного проезда в автобу-

сах пригородных маршрутов общего пользования №№ 101, 

103, 104 в период с 01.05.2011 по 30.09.2011 с понедельника 

по четверг включительно, без ограничения по времени и ко-

личеству поездок.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по социаль-

ным вопросам.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от  18.03.2011....... №  93-па..

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившими силу
отдельных муниципальных  правовых актов

В связи с признанием утратившим силу областного за-
кона Архангельской области от 18.12.1996 № 12-5-ОЗ «Об 
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организации работы по опеке и попечительству в Архан-
гельской области», в соответствии с областным законом 
Архангельской области от 27.09.2007 № 389-20-ОЗ «О 
внесении изменений и дополнений в областной закон «О 
порядке наделения органов местного самоуправления 
Архангельской области отдельными государственными 
полномочиями в Архангельской области», принятием об-
ластного закона Архангельской области от 29.10.2008 № 
578-30-ОЗ «Об организации и осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству в Архангельской обла-
сти»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление Мэра Северодвинска от 20.07.2005 № 

79 «Об организации работы по опеке и попечительству в МО 

«Северодвинск».

1.2. Постановление Мэра Северодвинска от 27.10.2005 № 

125 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Мэра Северодвинска от 20.07.2005 № 79».

1.3. Постановление Мэра Северодвинска от 29.12.2005 

№ 154 «О внесении изменений в постановление Мэра Севе-

родвинска от 20.07.2005 № 79 «Об организации работы по 

опеке и попечительству в МО «Северодвинск» (в редакции от 

27.10.2005)».

1.4. Постановление Мэра Северодвинска от 30.01.2006 

№ 10 «О внесении дополнений в постановление Мэра Севе-

родвинска от 20.07.2005 № 79 (в редакции от 29.12.2005) «Об 

организации работы по опеке и попечительству в МО «Севе-

родвинск».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 С в ви а .А. и
 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь    « »

от 23.03.2011 № 88-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в приложения
к распоряжению Мэра Северодвинска

от 11.06.2009 № 163-р
(в редакции от 19.07.2010)

В связи с изменением структуры Администрации Севе-
родвинска и в соответствии с решением  Комиссии по 
формированию резерва управленческих кадров Адми-
нистрации Северодвинска (протокол от 25.02.2011):

Внести в приложения к распоряжению Мэра Северод-

винска от 11.06.2009  № 163-р «О формировании резерва 

управленческих кадров Администрации Северодвинска» (в 

редакции от 19.07.2010) следующие изменения:

1. В Приложении № 5:

1.1. В разделе  «Высшая группа должностей муниципальной 

службы» слова «Первый заместитель Главы Администраци-

и по городскому хозяйству» заменить словами «Заместитель 

Главы Администрации по городскому хозяйству».

1.2. В разделе «Главная группа должностей муниципальной 

службы» слова «Начальник Отдела геодезии и  геоинформа-

ционных систем» исключить. 

2. В Приложении № 6:

2.1. В разделе «Высшая группа должностей муниципаль-

ной службы»:

- слова «Первый заместитель Главы Администрации по го-

родскому хозяйству» заменить словами «Заместитель Главы 

Администрации по городскому хозяйству».

2.2.  В разделе «Главная группа должностей муниципаль-

ной службы»:

- слова «Начальник Отдела геодезии и геоинформацион-

ных систем» исключить;

- слова «стаж муниципальной (государственной) служ-

бы на главных должностях не менее четырех лет» заменить 

словами «стаж муниципальной (государственной) службы на 

ведущих должностях не менее четырех лет».

2.3. В разделе «Должности руководителей организаций 

приоритетных сфер экономики муниципального образования 

«Северодвинск» слова «опыт работы на руководящих долж-

ностях в соответствующей профилю предприятия отрасли» 

заменить словами «опыт работы в соответствующей профилю 

предприятия отрасли».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
  

Ц Ь   « »

Ш
     

от 17.02.2011 №  1

г.Северодвинск  Архангельской области

О работе Счетной палаты Совета
депутатов Северодвинска за 2010 год

В соответствии с решением Совета депутатов Северод-
винска от 29.04.2009          № 14 «О Счетной палате Совета 
депутатов Северодвинска», рассмотрев представлен-
ный руководителем Счетной палаты Совета депутатов 
Северодвинска отчет о работе Счетной палаты Совета 
депутатов Северодвинска за 2010 год, Совет депутатов 
Северодвинска

РеШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о работе Счет-

ной палаты Совета депутатов Северодвинска за 2010 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене 

нормативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офи-

циальном сайте Совета депутатов Северодвинска.

 

П а  С в а у а в С в ви а .А. хи

Приложение

к решению  Совета депутатов Северодвинска 

от 17.02.2011   № 1

Отчет
Счетной палаты Совета

депутатов Северодвинска за 2010 год

1. Общие положения
Компетенция отдела муниципального финансового 

контроля - Счетной палаты аппарата Совета депутатов Се-

веродвинска (сокращенное наименование, применяемое в 

официальных документах – Счетная палата Совета депутатов 

Северодвинска, далее по тексту – Счетная палата), опреде-

лена Бюджетным кодексом Российской Федерации  (далее 

– Бюджетный кодекс), Положением о Счетной палате (дале-

е – Положение о Счетной палате), утвержденным решением 

Совета депутатов  Северодвинска от 29.04.2009 № 14, Поло-

жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденным 

решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 

74 (далее – Положение о бюджетном процессе). 

Счетная палата  является органом муниципального фи-

нансового контроля. Целью деятельности Счетной палаты 

является обеспечение контрольных полномочий Совета де-

путатов Северодвинска за формированием и исполнением 

бюджета Северодвинска (далее местный бюджет), управле-

нием и использованием муниципальной собственности.

В соответствии с Бюджетным кодексом, статьями 5,6 По-

ложения о бюджетном процессе Счетная палата является 

участником бюджетного процесса, обладающим бюджетными 

полномочиями. Для реализации целей деятельности Счетна-

я палата наделена контрольными, экспертно-аналитическими 
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и информационными полномочиями, в рамках которых о-

существляет предварительный, текущий и последующий 

контроль за исполнением местного бюджета, проводит экс-

пертизы проектов местного бюджета, проводит внешнюю 

проверку годового отчета об исполнении местного бюджета, 

обеспечивает контроль за эффективностью управления и со-

хранностью муниципальной собственности, поступлением 

средств в местный бюджет от распоряжения муниципальной 

собственностью, обеспечивает контроль в сфере размеще-

ния муниципального заказа.

Контрольные полномочия Счетной палаты распростра-

няются  на Администрацию Северодвинска и её отраслевые 

(функциональные) органы, организации, финансируемые за 

счет средств местного бюджета и организации, вне зависи-

мости от форм собственности, получающие, перечисляющие 

или использующие средства местного бюджета.

2. деятельность Счетной палаты в 2010 году
2.1. Основные направления деятельности Счетной пала-

ты            

В 2010 году Счетная палата строила свою работу в со-

ответствии с целями и задачами, возложенными на нее 

Бюджетным кодексом, Положением о Счетной палате, а также 

на основе плана работы на 2010 год, утвержденного решени-

ем Совета депутатов Северодвинска от 24.12.2009 № 174.

Направлениями в деятельности Счетной палаты были: 

подготовка к рассмотрению Советом депутатов Северодвин-

ска отчета о работе Счетной палаты за 2009 год; проведение 

внешней проверки бюджетной отчетности за 2009 год главных 

администраторов бюджетных средств; проведение внешней 

проверки отчета исполнения местного бюджета Северод-

винска за 2009 год; экспертиза проекта решения «О местном 

бюджете на 2011 год», контроль за рациональным использо-

ванием бюджетных средств, исполнением муниципальных 

целевых программ; анализ эффективности использовани-

я и распоряжения долями МО «Северодвинск» в уставном 

капитале общества; соблюдение порядка управления, рас-

поряжения муниципальной собственностью; обследование 

муниципального имущества при его изъятии, закреплении 

и передачи, последующий контроль за выполнением пред-

ложений Счетной палаты по разработке Администрацией 

Северодвинска нормативных правовых актов.

2.2. Основные показатели деятельности Счетной палаты 

за 2010 год

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

проводились в рамках предварительного, текущего и после-

дующего контроля формирования и исполнения бюджета, 

использования муниципальной собственности в целях обе-

спечения единой системы контроля за исполнением местного 

бюджета и управлением муниципальным имуществом.

   Всего за 2010 год проведено 156 мероприятий, в том числе 

11 контрольных мероприятий, 131 экспертно-аналитическое 

мероприятие, 7 обследований муниципального имущества 

при его изъятии, закреплении и передачи. По результатам 

контрольных мероприятий и экспертиз подготовлены заклю-

чения Счетной палаты.   Счетной палатой подготовлены и 

приняты Советом депутатов Северодвинска 3 решения, в том 

числе: «О работе Счетной палаты Совета депутатов Северод-

винска за 2009 год», «О внесении изменений и дополнений в 

Положение об отделе муниципального финансового контроля 

– Счетной палате аппарата Совета депутатов Северодвинска, 

«Об утверждении плана работы Счетной палаты Совета де-

путатов Северодвинска на 2011 год», а также Председателю 

Совета депутатов Северодвинска предоставлялись ежеквар-

тальные отчеты о работе Счетной палаты. 

Кроме того, по предложениям Счетной палаты Адми-

нистрацией Северодвинска разработано 11 нормативных 

правовых актов. 

Объём бюджетных средств, охваченных контрольными 

мероприятиями, 4 084,7 млн рублей, выявлено наруше-

ний Бюджетного кодекса Российской Федерации 29,7 млн 

рублей, по предложениям Счетной палаты в целях более 

эффективного использования бюджетных средств перена-

правлено по расходным статьям местного бюджета                 6 

322,3 тыс. рублей, в том числе по проекту местного бюдже-

та 2011 года 3 593 тыс. рублей. Проверено 2 органа местного 

самоуправления, 6 органов Администрации Северодвинска, 

1 орган государственной власти, 1 организация.

Итоги работы Счетной палаты за 2010 год свидетель-

ствуют об имеющихся  случаях невыполнения требований 

Бюджетного кодекса. 

В целях предотвращения и профилактики неэффективно-

го расходования средств местного бюджета Счетная палата 

принимала меры, предусмотренные положением о ее дея-

тельности. 

Так, в течение отчетного периода 115 заключений были 

направлены  Председателю Совета депутатов Северодвин-

ска, председателю постоянной депутатской комиссии по 

бюджету и социально-экономическому развитию, в которых 

не только подводились итоги контрольных мероприятий и 

экспертно-аналитической деятельности, но и предлагались 

конкретные меры по устранению установленных нарушений 

и недостатков в сфере бюджетной политики и управления 

муниципальным имуществом. 

Заключения были рассмотрены на заседаниях постоянных 

депутатских комиссий Совета депутатов Северодвинска. За-

ключения Счетной палаты по внешней проверке исполнения 

местного бюджета Северодвинска за 2009 год и по проек-

ту местного бюджета 2010 года обсуждались на заседаниях 

постоянных депутатских комиссий, публичных слушаниях и 

заседаниях Совета депутатов Северодвинска. 

По всем заключениям получены ответы либо о выполне-

нии предложений Счетной палаты, либо о том, что работа по 

ним ведется, либо рассмотрено и принято к сведению. 

Руководитель Счетной палаты участвовал в 73 заседаниях 

депутатских комиссий, в том числе по бюджету и социально-

экономическому развитию в 32, по муниципальной 

собственности и предпринимательству в 26, в 10 засе-

даниях рабочих групп, в 11 заседаниях Совета депутатов 

Северодвинска, в общем собрании Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов и в работе рабочей группы в 

должности заместителя руководителя группы, созданной 

для участия муниципального образования «Северодвинск» в 

федеральных целевых программах на 2010-2011 годы в целях 

привлечения дополнительных денежных средств. 

2.3. По направлениям деятельности Счетной палаты
2.3.1. В отчетном периоде были проведены следующие 

плановые контрольные  мероприятия:

В рамках проведения внешней проверки исполнени-

я местного бюджета Северодвинска за 2009 год проведены 

проверки годовой бюджетной отчетности за 2009 год 9-ти 

главных администраторов бюджетных средств, в том числе: 

1 выездная проверка (Управление культуры и обществен-

ных связей Администрации Северодвинска) и 8 камеральных 

проверок.

В ходе проведения проверки отчетов об ис-

полнении местного бюджета за 2009 год главными 

администраторами бюджетных средств на предмет соответ-

ствия нормам действующего законодательства установлено, 

что годовая бюджетная отчетность за 2009 год составлена и 

представлена  по формам согласно приказу Министерства 

финансов РФ от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Ин-

струкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции 

приказа Минфина России от 11.11.2009 г. № 115н).

По результатам проверки Управления культуры и 

общественных связей Администрации Северодвинска у-

становлено, что в нарушение статей 32, 41, 42 Бюджетного 

кодекса не учитывались в доходах местного бюджета сред-

ства по приносящей доход деятельности на общую сумму 

29,7 млн рублей (и соответственно расходы, произведенные 

за счет этих доходов) 3-х муниципальных бюджетных учреж-

дений, созданных Администрацией Северодвинска: 

- МУК  «Центр культуры и общественных мероприятий» - 

12,8 млн рублей;

- МУК «Парк культуры и отдыха» - 11,5 млн рублей;

- МУК «Кинотеатр «Сириус» - 5,4 млн рублей.

Проверка выполнения Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2010 год (за 9 месяцев).

По результатам проверки установлено, что годовое 

назначение по доходам от реализации имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, по прогнозам будет 

не выполнено. Исполнение местного бюджета по данному 

виду доходов в 2010 году ожидается в сумме 118 278,5 тыс. 
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рублей, что составляет 87% от утвержденного показателя. 

Недовыполнение составит 17 719,5 тыс. рублей.  Невключени-

е в Прогнозный план приватизации объектов муниципальной 

собственности в порядке реализации субъектами малого и 

среднего предпринимательства преимущественного права 

на приобретение арендуемого муниципального имущества 

не дает возможности оценить реальность планового показа-

теля по доходам от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, предусмотренного местным 

бюджетом. В течение 2010 года на рассмотрение Комиссии по 

приватизации муниципального имущества не выносился во-

прос о приватизации объекта МУП «Строительно-монтажное 

управление №7», включенного в Прогнозный план привати-

зации муниципального имущества на 2009 год. 

 Проверка эффективности расходования бюджетных 

средств на выполнение работ по разметке дорожных покры-

тий

По результатам проверки установлено, что контроль 

свето и цветотехнических характеристик (коэффициент яр-

кости, коэффициент световозвращения) дорожной разметки 

при выполнении работ по нанесению дорожной разметки не 

производился с использованием соответствующих прибо-

ров или эталонных образцов. Документы, подтверждающие 

выполнение требований п.5.2 ГОСТ Р 51256-99, отсутству-

ют.  В проекте местного бюджета на 2011 год заложены 

денежные средства на финансирование дорожной размет-

ки в объеме 1 641 100,0 рублей (49,3 % от расчетных), что в 

свою очередь приведет к снижению эффективности резуль-

татов реализации муниципальной долгосрочной целевой 

Программы «Комплексная программа по обеспечению безо-

пасности дорожного движения «Мы и дорога» на 2010 – 2012 

годы» и целевых значений (целевых индикаторов) показате-

лей. Работы по нанесению дорожной разметки выполнялись 

с использованием  лакокрасочных материалов (эмаль АК-511 

Спринтер» белая, СТБ 1520-2008), гарантийный срок на ко-

торую устанавливается только в течение первых 3 месяца 

эксплуатации, в то время как использование для нанесени-

я дорожной разметки термопластика, холодного пластика и 

других долговечных материалов – гарантийный срок уста-

навливается в течение первых 6 месяцев эксплуатации.

2.3.2. Внеплановые экспертно-аналитические меропри-

ятия

Реализуя задачи, определенные Положением о Счет-

ной палате, Счетная палата проводила финансовую 

экспертизу решений Совета депутатов Северодвинска, пред-

усматривающих расходы за счет средств местного бюджета 

или влияющих на формирование и исполнение местного бюд-

жета, а также экспертизу актов, касающихся управления и 

распоряжения муниципальным имуществом.

В отчетном периоде были проведены следующие внепла-

новые контрольно- аналитические мероприятия:

Анализ эффективности использования и распоряжения 

долями МО «Северодвинск» в уставном капитале ООО «Ре-

дакция «Северный рабочий» и муниципальным имуществом

По результатам контрольного мероприятия установле-

но неэффективное участие МО «Северодвинск» в уставном 

капитале ООО «Редакция газеты «Северный рабочий». На-

рушение законодательства в части порядка передачи прав 

владения и пользования муниципальным имуществом.            

Анализ муниципальных контрактов на выполнение услуг 

по приемке и размещению (захоронению) твердых бытовых 

отходов 

Проанализировано проведение конкурсов и заключение 

муниципальных  контрактов за 2007-2010 годы на выполне-

ние услуги по приемке твердых бытовых отходов на полигоне 

с последующим их размещением. В 2009, 2010 годах в срав-

нении с 2007, 2008 годами стоимость услуги возросла в 2,5 

раза. Заключение направлено в постоянную депутатскую 

комиссию по городскому хозяйству Совета депутатов Севе-

родвинска. 

2.3.3. Экспертно-аналитическая деятельность

Являясь органом внешнего финансового контроля, наряду 

с контрольной деятельностью, в соответствии со ст. 157 Бюд-

жетного кодекса, п. 5.1.2. Положения о Счетной палате, Счетная 

палата в 2010 году осуществляла экспертно-аналитическую 

деятельность и представляла Председателю Совета депута-

тов Северодвинска, председателю постоянной депутатской 

комиссии по бюджету  и социально-экономическому разви-

тию независимую информацию, объективные заключения о 

состоянии местного бюджета, о законности и эффективности 

действий органов исполнительной власти по управлению и 

распоряжению муниципальными финансами и имуществом.

 В соответствии с основными целями деятельности Счет-

ной палаты одним из полномочий Счетной палаты является 

проведение экспертизы проектов решений Совета депута-

тов Северодвинска, предусматривающих расходы за счет 

средств местного бюджета или влияющих на формирова-

ние и исполнение местного бюджета, а также касающихся 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

 Экспертно-аналитические мероприятия, проведенные в 

2010 году, как и вся система контроля, осуществляемого Счет-

ной палатой, были направлены на обеспечение непрерывного 

контроля исполнения местного бюджета, реализуемого в три 

последовательных  этапа:

- последующего контроля исполнения местного бюджета 

за 2009 год, а также за устранением нарушений, выявленных 

в 2009 году и отчетном периоде;

-  текущего (оперативного контроля) контроля исполне-

ния местного бюджета за 2010 год;

- предварительного контроля проекта местного бюджета 

на 2011 год, проекта Прогнозного плана приватизации муни-

ципального имущества на 2011 год.

Всего в 2010 году Счетной палатой проведено 131 

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:

- по вопросам распоряжения муниципальной собствен-

ностью – 65;

- по вопросам изменения условий взимания налогов и а-

рендной платы – 3;

- по изменениям в местный бюджет – 11;

 - по исполнению местного бюджета за 2009 год - 1;

- по проекту местного бюджета на 2011 год – 1;

- по проекту Прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества на 2011 год – 1;

- по нормативным правовым актам – 43;

- по отчетам по исполнению местного бюджета и Про-

гнозного плана  приватизации муниципального имущества 

на 2009 год – 4;

- о замене сумм дотаций на выравнивание бюджетной о-

беспеченности на норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц – 1;

- по муниципальным программам – 1.

 Текущий (оперативный) контроль исполнения 

местного бюджета Счетная палата осуществляла при под-

готовке заключений по проектам решений Совета депутатов 

Северодвинска о внесении изменений в решение о мест-

ном бюджете на 2010 год и распоряжения муниципальной 

собственностью, анализ отчетов Администрации Северод-

винска об исполнении местного бюджета в течение 2010 

года, экспертизу проектов нормативных правовых актов. 

При анализе отчетов Администрации Северодвинска по 

исполнению местного бюджета за 1-й квартал, 1-е полугоди-

е и 9 месяцев 2010 года Счетной палатой отмечено наличие 

резервов для увеличения годовых назначений по налоговым 

доходам и возможность недостижения годовых назначений 

по неналоговым доходам. При исполнении местного бюдже-

та по расходам отмечено неравномерность финансирования 

по разделам бюджета и низкое исполнение муниципальных 

целевых программ. 

Помимо вышеперечисленного, в рамках оперативного 

контроля исполнения местного бюджета Счетной палатой 

подготовлено 11 заключений на проекты решений Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений в решени-

е Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2009 № 165 «О 

местном бюджете на 2010 год».

В заключениях Счетной палаты указывались источники 

финансирования предлагаемых изменений, также прово-

дился анализ изменений по разделам и статьям бюджетной 

классификации, размера дефицита местного бюджета, ис-

точников погашения дефицита.

В рамках предварительного контроля проведена экс-

пертиза проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О местном бюджете на 2011 год».

В результате проведенного анализа было отмечено сле-
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дующее: 

- в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерально-

го закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений» уполномоченному 

органу местного самоуправления до 1 декабря необходимо 

принять нормативные правовые акты по изменению право-

вого статуса бюджетных учреждений;  

- доходная часть проекта местного бюджета заниже-

на по неналоговым доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и от про-

дажи материальных и нематериальных активов, а доходная 

часть проекта местного бюджета в части доходов от арен-

ды муниципального имущества сформирована без учета 

выпадающих доходов и компенсации затрат, направленных 

арендаторами на капитальный ремонт нежилого муници-

пального фонда; 

- планируемая сумма на содержание и ремонт автодо-

рог в 2011 году в размере значительно ниже потребности в 

финансовых средствах на эти цели по утвержденным норма-

тивам финансовых затрат; 

- государственное учреждение «Управление внутренних 

дел по муниципальному образованию «Северодвинск» не 

может являться главным распорядителям средств местно-

го бюджета;

- муниципальная ведомственная целевая програм-

ма «Комплексная программа охраны общественного 

порядка и предупреждения правонарушений на территори-

и Северодвинска «Правопорядок» на 2010 - 2012 годы» не 

откорректирована в части исключения финансирования ме-

дицинского вытрезвителя; 

- на проведение комплексного ремонта части многоквар-

тирного дома по                  ул. Советской, д. 40/8, поврежденной 

пожаром отсутствует проектно-сметная документация, под-

тверждающая обоснованность расчета суммы ремонта. 

Кроме того, из 11 семей, которым необходимо выполнить 

капитальный ремонт жилых помещений, 4 семьи являются 

собственниками; 

- на природоохранные мероприятия по муниципальной 

долгосрочной целевой программе «Мероприятия по охране 

окружающей среды на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» на 2010-2012 годы» предусмотрено 

11,2 % от планируемого поступления;

- по 9-ти муниципальным программам заплани-

рованный объем финансирования не соответствует 

утвержденному ресурсному обеспечению на 2011 год. Кроме 

того, не предусмотрено в проекте местного бюджета бюд-

жетных ассигнований на финансирование муниципальной 

ведомственной целевой программы «Развитие сети ком-

плексных спортивно-игровых площадок в муниципальном 

образовании «Северодвинск» на 2009-2011 годы», утверж-

денной Постановлением Мэра Северодвинска от 16.09.2008 

№ 193;                

- Администрации Северодвинска предложено урегулиро-

вать порядок предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предоставляемых из местного бюджета; 

- в проекте решения Совета депутатов Северодвинска 

«О местном» бюджете на 2011 год» не предусмотрено слу-

чая предоставления субсидий СМУП «Горсвет», тогда как  в 

Совет депутатов Северодвинска внесен проект решения «О 

согласовании закрепления и передачи недвижимого имуще-

ства МУП «Горсвет» и предполагается выделение субсидий 

данному юридическому лицу на возмещение затрат, связан-

ных с оказанием услуг по уличному освещению в размере 61 

685,2 тыс. рублей;

- в проекте решения местного бюджета предусмо-

трено предоставление субсидий  МАУ «Северодвинский 

информационно-общественный центр» и МАУ «Строительно-

ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска», тогда 

как муниципальные задания данным автономным учрежде-

ниям не установлены, имуществом автономные учреждения 

не наделены;

- в проекте решения местного бюджета предусмотрена 

субсидия МОУ «Ягринская гимназия» на финансовое обе-

спечение по изменению типа учреждения. Предоставление 

субсидий  на финансовое обеспечение по изменению типа 

учреждения действующим законодательством не предусмо-

трено;

- не нашли отражение в «пообъектной расшифровке 

ассигнований на реконструкцию, проектирование, ка-

питальный ремонт объектов внешнего благоустройства, 

социально-культурной сферы и жилищного фонда на 2011 

год», ремонтируемые школьные столовые;

- в проекте решения местного бюджета не предусмотре-

но погашение задолженности муниципальных предприятий 

за потреблённую тепловую энергию ОАО «Архэнерго», обра-

зовавшуюся в период с 1 декабря 1996 года по 31 марта 2004 

года, финансовые обязательства по которой приняты в со-

ответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 

26.06.2008 № 76.

 По выводам и предложениям Счетной палаты  Админи-

страция Северодвинска дала ответ по каждому пункту. 

Заключение Счетной палаты было рассмотрено на засе-

дании постоянной            депутатской комиссии по бюджету и 

социально-экономическому развитию и на заседании Сове-

та депутатов Северодвинска.

 При утверждении местного бюджета на 2011 год по за-

ключению Счетной палаты полностью или частично учтено 11 

замечаний из 18, в том числе:

 - перенаправлено по расходным статьям местного бюд-

жета при принятии решения «О местном бюджете 2011 года» 

в целях более эффективного использования бюджетных 

средств 3 593 тыс. рублей;

- отменен открытый конкурс на право заключения муни-

ципального контракта на выполнение комплекса работ по 

содержанию сетей наружного освещения МО «Северодвинск» 

в период с 01.01.2011 по 10.05.2011 года, цена контракта 22 

876,1 тыс. рублей и утверждена субсидия СМУП «Горсвет» на 

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по улич-

ному освещению в размере 61 685,2 тыс. рублей, в связи с 

передачей на праве хозяйственного ведения СМУП «Горсвет» 

линий наружного электроосвещения;      

- установлены решением Совета депутатов Северод-

винска от 23.12.2010 № 161  финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений в 2011 

году в форме бюджетной сметы и порядок направления и ис-

пользования муниципальными бюджетными учреждениями, 

являющимися получателями бюджетных средств, доходов 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности и переданного в оперативное управление 

указанным учреждениям, и (или) полученных ими от оказа-

ния платных услуг средств, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, средств от иной приносящей доходы дея-

тельности.

Проведена экспертиза проекта решения «О Прогнозном 

плане приватизации муниципального имущества на 2011 

год». 

Прогнозный план приватизации муниципального имуще-

ства на 2011 год разработан в соответствии с Положением о 

порядке и условиях приватизации муниципального имуще-

ства с учетом замечаний Счетной палаты. 

В рамках последующего контроля проведена внешняя 

проверка годового отчёта «Об исполнении местного бюдже-

та за 2009 год» и подготовлено заключение по результатам 

проверки. В рамках проведения внешней проверки годово-

го отчёта «Об исполнении местного бюджета за 2009 год» 

проведена внешняя проверка бюджетной отчётности 9-ти 

главных администраторов бюджетных средств. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении 

местного бюджета за 2009 год выявлено следующее:

1. Фактическое исполнение местного бюджета за 2009 

год по доходам составило 3 489 665,0 тыс. рублей (плановы-

е назначения выполнены на 96,7%), по расходам  исполнен в 

сумме 3 654 838,2 тыс. рублей или на 93,3% от утвержден-

ного объема. Доля финансовой помощи в общем объеме 

расходов составила 773 446,8 тыс. рублей или 21,2%.

Неисполнение плановых назначений по доходам соста-

вило 118 772,3 тыс. рублей, по расходам - 264 303,7 тыс. 

рублей. Дефицит бюджета по итогам года сложился в сумме 
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165 173,2 тыс. рублей или 7% от собственных доходов. 

2. Имеет место значительный разрыв между размером 

фактически собранных на территории муниципального об-

разования доходов и потенциальными возможностями их 

собирать. Налоговые доходы являются основным источни-

ком собственных доходов местного бюджета – 75,1%. В 2009 

году поступление налоговых доходов составило 2 043 523,8 

тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 96,5%, не-

выполнение составило 73 782,8 тыс. рублей.

  В 2009 году имелись неиспользованные резервы посту-

пления налоговых доходов в виде имеющейся недоимки по 

налогам, зачисляемым в местный бюджет,  в размере 56 967 

тыс. рублей (без пени и штрафа).           

 Доля неналоговых платежей в собственных доходах со-

ставила 14,0%. Всего в 2009 году поступление неналоговых 

доходов составило 381 708,6 тыс. рублей.

 Плановые назначения исполнены на 94,3%, невыполне-

ние составило          22 891,9 тыс. рублей.

 Резервом поступления неналоговых доходов в местный 

бюджет является задолженность по арендной плате за иму-

щество в размере 13 932,1 тыс. рублей, задолженность по 

арендной плате за землю в размере 18 196,3 тыс. рублей, ре-

альные к взысканию.

  3. Не учтены в доходах местного бюджета доходы от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности 

за 2009 год по 3-м бюджетным муниципальным учреждени-

ям (МУК  «Центр культуры и общественных мероприятий», 

МУК «Кинотеатр «Сириус», МУК «Парк культуры и отдыха») на 

общую сумму 29,7 млн рублей (и соответственно расходы, 

произведенные за счет этих доходов). 

4. По доходам от приватизации муниципального имуще-

ства плановые назначения недовыполнены на 12 418,2 тыс. 

рублей (12,4 %), по доходам от продажи земельных участков 

плановые назначения недовыполнены на 10 281,1 тыс. рублей     

(61,9 %). 

5. По прочим поступлениям от использования муни-

ципального имущества, куда включается плата за наем 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  план  

перевыполнен на 3 054,5 тыс. рублей. Дополнительное при-

влечение средств в местный бюджет стало возможным в 

связи с проводимой работой Управления муниципального 

жилищного фонда с нанимателями жилья, имеющими задол-

женность по оплате за жилые помещения.

6. Администрацией Северодвинска проводится рабо-

та по взысканию дебиторской задолженности. По решениям 

Арбитражного суда Архангельской области подлежат взы-

сканию с подрядчиков выданные авансы в размере 29 817,3 

тыс. рублей.

7. В 2009 году местный бюджет по расходам исполняли 9 

главных распорядителей бюджетных средств. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного Кодекса 

главный распорядитель бюджетных средств (главный рас-

порядитель средств соответствующего бюджета) - орган 

государственной власти (государственный орган), орган у-

правления государственным внебюджетным фондом, орган 

местного самоуправления, орган местной администрации, 

а также наиболее значимое учреждение науки, образовани-

я, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

между подведомственными распорядителями и (или) полу-

чателями бюджетных средств.

На основании изложенного, Государственное учреж-

дение «Управление внутренних дел по муниципальному 

образованию «Северодвинск» не может являться главным 

распорядителям средств местного бюджета.

8. Кассовое исполнение расходов, запланированных на 

финансирование муниципальных целевых программ, соста-

вило 409 299,2 тыс. рублей или 81,8 % к уточненному плану.

9. Кассовое исполнение резервного фонда составило 5 

235,9  тыс. рублей или 56,4% от уточненного плана на 2009 

год (9 276,1 тыс. рублей), в том числе расходование заре-

зервированных финансовых средств (1 756,1 тыс. рублей) 

произведено в размере 1,3 тыс. рублей (исполнение 0,1%  в 

связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций).           

В 2009 году имеет место направление средств резервно-

го фонда на цели, не носящие характер непредвиденности, в 

размере 382,5 тыс. рублей. При планировании расходной ча-

сти бюджета данные средства могли быть учтены в расходах 

местного бюджета.  

Счетная палата отметила, что за отчетный период мест-

ный бюджет характеризуется финансовой стабильностью и 

абсолютной финансовой устойчивостью.

Контроль за устранением нарушений
Важным аспектом в работе Счетной палаты  является не 

только выявление несоблюдения действующих нормативных 

правовых актов и недостатков в ходе проведения контрольных 

мероприятий, но и их устранение, а также предотвращение 

их проявлений впредь.

В адрес Мэра Северодвинска и его заместителей, ру-

ководителям органов Администрации Северодвинска 

направлены предложения для принятия конкретных мер по 

устранению выявленных нарушений. Анализ документов, 

представленных в Счетную палату по объектам проверок, 

показал, что по результатам контрольных мероприятий  при-

няты меры по устранению выявленных недостатков. 

В большинстве случаев  разработаны и осуществлены 

меры по выполнению рекомендаций Счетной палаты.

Устранены нарушения в части расходования резервного 

фонда Администрации Северодвинска.

МУК  «Центр культуры и общественных мероприятий», 

МУК «Парк культуры и отдыха» переведены в автономные у-

чреждения. МУК «Кинотеатр «Сириус» ликвидирован.

Администрация  Северодвинска разработала и утверди-

ла муниципальные правовые акты:

Порядок создания, использования и восполнения резер-

ва финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска;

Методические рекомендации по созданию и использо-

ванию резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на тер-

ритории Северодвинска;

Методические рекомендации по определению начальной 

(максимальной) цены контрактов;

Порядок составления и утверждения планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных у-

нитарных предприятий;

Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог;

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверж-

дения уставов муниципальных учреждений и внесение в них 

изменений;

Положение об осуществлении полномочий органа-

ми Администрации Северодвинска при реализации прав 

собственника имущества муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования «Северодвинск»;

Порядок осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Северодвинск»;

Положение о порядке реализации прав акционера и 

осуществление контроля за деятельностью открытых акци-

онерных обществ, акции которых находятся в собственности 

муниципального образования «Северодвинск»;

Утвержден стандарт оказания муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;

Принята муниципальная адресная программа по про-

ведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории муниципального образования «Северодвинск» 

на 2011 год.

2.3.4. Информационная деятельность       

В целях обеспечения большей доступности информа-

ции о деятельности Счетной палаты подготовлен и принят 

к сведению решением Совета депутатов Северодвинска от 

25.02.2010 № 14 отчет о работе Счетной палаты за 2009 год 

и размещен на официальном Интернет-сайте Совета де-

путатов Северодвинска, а также опубликован в Бюллетене 

нормативных правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне о-

фициально», представлены Председателю Совета депутатов 

Северодвинска отчеты о работе за 1 квартал и 1-е полугоди-

е и 9 месяцев 2010 года.
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Результаты деятельности Счетной палаты оформлялись 

в виде писем, актов и заключений, которые направлялись 

Председателю Совета депутатов Северодвинска, пред-

седателю постоянной депутатской комиссии по бюджету 

и социально-экономическому развитию, председателю 

комиссии по муниципальной собственности и предпринима-

тельству.

3. Основные выводы и предложения
В целях оценки эффективности деятельности Счетной па-

латы в 2010 году при подготовке настоящего отчета проведен 

анализ выполнения предложений, внесенных в течение 2010 

года по результатам контрольных, экспертно-аналитических 

мероприятий. По итогам данного анализа в отчете сфор-

мулированы основные выводы и предложения, которые, по 

мнению Счетной палаты, имеют концептуальный характер, 

так как направлены на пополнение доходной части местного 

бюджета и устранения установленных нарушений при расхо-

довании средств местного бюджета. 

План работы Счетной палаты на 2010 год выполнен в пол-

ном объеме. 

Всего за 2010 год проведено 156 мероприятий, в том числе 

11 контрольных мероприятий, 131 экспертно-аналитических 

мероприятий, 7 обследований муниципального имущества 

при его изъятии, закреплении и передачи. Счетной палатой 

подготовлены 3 решения Совета депутатов Северодвинска и 

4 отчета о работе Счетной палаты. 

Кроме того, по предложениям Счетной палаты Адми-

нистрацией Северодвинска разработано 11 нормативных 

правовых актов. 

Объём бюджетных средств, охваченных контрольными 

мероприятиями 4 084,7 млн рублей, выявлено нарушений 

Бюджетного кодекса 29,7 млн рублей, по предложениям 

Счетной палаты в целях более эффективного использования 

бюджетных средств перенаправлено по расходным статьям 

местного бюджета 6 322,3 тыс. рублей, в том числе по проек-

ту местного бюджета 2011 года 3 593 тыс. рублей. Проверено 

2 органа местного самоуправления, 6 органов Администра-

ции Северодвинска, 1 орган государственной власти, 1 

организация.

За отчетный период Счетная палата по результатам кон-

трольных мероприятий и экспертиз подготовила и направила 

115 заключений в том числе:

-  в Совет депутатов Северодвинска направлено 98 заклю-

чений  на проекты решений Совета депутатов Северодвинска, 

касающихся вопросов формирования, внесения изменений и 

исполнения местного бюджета, совершенствования бюджет-

ного процесса, управления муниципальной собственностью, 

других актуальных проблем бюджетно-финансовой полити-

ки, а также по проектам иных нормативных правовых актов. 

По заключениям Счетной палаты 10 проектов реше-

ний отозваны Администраций Северодвинска, 4 отклонены 

Советом депутатов Северодвинска, 46 проектов решений 

доработаны с учетом замечаний; 

- в Совет депутатов Северодвинска и Администраци-

ю Северодвинска направлено 7 заключений по результатам 

проведенных контрольно-аналитических мероприятий.

Кроме того, Счетной палатой проводился анализ эконо-

мии средств от проведения конкурсов и котировок.

Рабочая группа, созданная для участия муниципального 

образования «Северодвинск» в федеральных целевых про-

граммах на 2010-2011 годы, в которой принимает участие 

руководитель Счетной палаты в должности заместителя ру-

ководителя группы, привлекла дополнительные денежные 

средства для Северодвинска, войдя в Программу меропри-

ятий Архангельской области по реализации Постановления 

правительства РФ от 31.12.2009 № 1157 «О финансовом о-

беспечении в 2010 году мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Россий-

ской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 

и табака». В Северодвинске открыт «Центр здоровья для 

детей» на базе МУЗ «Северодвинская городская детская 

клиническая больница». На оборудование центра привлече-

но более 1 500,0 тыс. рублей из федерального бюджета.  

Из представленного отчета о деятельности Счетной па-

латы видно, что круг охватываемых вопросов деятельности 

достаточно широк. 

В 2011 году неизменными принципами в деятельности 

Счетной палаты будут оставаться такие принципы, как за-

конность, системность, объективность, независимость и 

гласность. Счетная палата в рамках своих полномочий бу-

дет принимать активное участие в реализации органами 

местного самоуправления Северодвинска мероприятий по 

противодействию коррупции в части выявления нарушений 

в бюджетно-финансовой сфере, а также при распоряжении и 

управлении объектами муниципальной собственности.

В связи с нарушениями, выявленными в ходе про-

ведения проверок Счетной палатой в 2011 году будет 

уделено особое внимание последующему контролю за устра-

нением нарушений. Также будут осуществлены контрольные 

мероприятия по проверке управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом. В план работы Счетный палаты 

включена проверка эффективности распоряжения и управ-

ления объектами муниципальной собственности за 2010 

год. Результаты проведенных Счетной палатой контроль-

ных мероприятий по исполнению муниципальных целевых 

программ свидетельствуют о недостаточном  объеме финан-

сирования  и эффективности их реализации. Поэтому в план 

работы включен контроль за исполнением        муниципальных 

целевых программ и проверка реализации муниципальной 

ведомственной целевой программы «Модернизация обору-

дования пищеблоков, прачечных и медицинских кабинетов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Управ-

ления образования Северодвинска на 2009-2011 годы» за 

2009, 2010 годы и текущий период 2011 года.
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от 24.03.2011 №  23

г.Северодвинск  Архангельской области

О согласовании ликвидации МУП 
«СМУ № 7» Северодвинска

 

В соответствии с пунктом 4.2 Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений, утверждённого поста-
новлением  Муниципального Совета Северодвинска от 
30.06.2005 № 50, в целях эффективного использования 
сохраненного имущественного комплекса муниципаль-
ного унитарного предприятия «Строительно-монтажное 
управление № 7» Северодвинска Совет депутатов Севе-
родвинска

РеШИЛ:

1. Согласовать ликвидацию муниципального унитарного 

предприятия «Строительно-монтажное управление № 7» Севе-

родвинска, зарегистрированного в Едином государственном 

реестре юридических лиц 27.08.2002 за № 1022900835528, 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Севе-

родвинск, ул. Карла Маркса, д. 48А.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

П а  С в а у а в С в ви а .А. хи

Уточнение: в бюллетене нормативно-правовых актов 

МО «Северодвинск» «Вполне официально» № 7 от 

22 марта 2011 г. допущена техническая ошибка в 

классификации документов. На странице 15 в наименовании 

постановления №4 от 21.03.2011 следует читать «МЭР 
МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАЗОВАНИЯ «СеВеРОдВИНСК», 

в наименовании проекта решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Северодвинска» следует читать 

«гОРОдСКОЙ СОВеТ деПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОбРАЗОВАНИЯ «СеВеРОдВИНСК».


