
Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

№ 14
22 апреля 2011 года

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.04.2011 № 82-пз

г. Северодвинск Архангельской области 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

В связи с обращением Алейникова А.И. от 01.02.2011 вх. 
№01-03-17/299, рассмотрев протоколы публичных слуша-
ний от 04.03.2011 №1, от 14.03.2011 №2, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от 16.03.2011, на основании 
п. 6 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Алейникову Анатолию Ивановичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – нежи-
лого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: пр. 
Ленина, д. 45, стр. 1.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средс-
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 18.03.2011 № 95-пa

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения о Балансовой 
комиссии по подведению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Северодвинска

В целях координации действий по разработке и реализа-
ции основных направлений единой стратегии управления 
муниципальными предприятиями Северодвинска, в соот-
ветствии с постановлением Администрации Северодвин-
ска от 26.11.2010 № 442-па «О реализации прав собствен-
ника имущества муниципальных унитарных предприятий и 
акционера по акциям, находящимся в собственности муни-
ципального образования «Северодвинск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Балансовой комис-

сии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий Северодвинска.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Признать утратившим силу постановление Мэра Северо-

двинска от 21.10.2002 № 114 «Об утверждении Положения о под-
ведении итогов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных предприятий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Северодвинска от 18.03.2011 № 95-па

ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Общие положения
1.1. Положение о Балансовой комиссии по подведению ито-

гов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий Северодвинска (далее - Положение) опре-
деляет цель, задачи, организацию и порядок работы Балансовой 
комиссии (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конс-
титуцией Российской Федерации, федеральными и областными 
законами, актами органов местного самоуправления и настоя-
щим Положением. 

2. Цель и задачи  Комиссии
2.1. Целью Комиссии является осуществление контроля за 

результатами финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Северодвинска (далее – Пред-
приятия).

2.2. Задачи  Комиссии:
- оценка результатов финансово-хозяйственной деятель-

ности Предприятий (в том числе по итогам проверок и ревизий, 
проводимых налоговыми, государственными и муниципальными 
органами, на которые  федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации и нормативными актами органов 
местного самоуправления возложена проверка деятельности 
муниципальных предприятий, а также независимыми уполномо-
ченными аудиторскими организациями);

- оценка эффективности использования имущества Пред-
приятиями;

- осуществление контроля за рациональным использованием 
трудовых и финансовых ресурсов Предприятий;

-  оценка результатов работы руководителей Предприятий;
- подготовка предложений о дальнейшей деятельности Пред-

приятий, в том числе  об их ликвидации, реорганизации, прива-
тизации.

3. Состав Комиссии и организация её работы
3.1. Состав Комиссии и последующие изменения в ее составе 

утверждаются распоряжением Администрации Северодвинска. 
3.2. Комиссию возглавляет председатель, который руково-

дит ее деятельностью, председательствует на заседаниях, под-
писывает протоколы комиссии.

3.3. В отсутствие председателя Комиссии его функции испол-
няет заместитель председателя Комиссии.

3.4. В состав Комиссии входят представители Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска (далее – Комитет), Управле-
ния экономики Администрации Северодвинска (далее – Управ-
ление экономики), органов Администрации Северодвинска, 
осуществляющих координацию и регулирование деятельности 
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в соответствующей отрасли (далее - органы Администрации 
Северодвинска), Финансового управления Администрации 
Северодвинска (далее – Финансовое управление), Правового 
управления Администрации Северодвинска (далее – Правовое 
управление), Совета депутатов Северодвинска.

3.5. Органы Администрации Северодвинска, Управление 
экономики, Финансовое управление, Правовое управление, 
Совет депутатов Северодвинска ежегодно, в срок до 01 марта, 
представляют в Комитет предложения по кандидатурам пред-
ставителей от органов Администрации Северодвинска, Управ-
лений и Совета депутатов Северодвинска для включения их в 
состав Комиссии на очередной финансовый год.

3.6. Органы Администрации Северодвинска ежегодно, в срок 
до 01 марта, представляют в Комитет предложения по Плану-
графику проведения заседаний Комиссии с приложением пере-
чня предприятий, деятельность которых подлежит рассмотре-
нию на Комиссии с указанием формы рассмотрения (очная или 
заочная). 

3.7. Комитет на основании предложений, поступивших в 
соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Положения, гото-
вит распоряжение Администрации Северодвинска об утверж-
дении состава Комиссии, о Плане - графике заседаний Комис-
сии, о перечне Предприятий, предлагаемых к рассмотрению на 
очных заседаниях Комиссии (далее – Перечень).

3.8. Секретарь Комиссии осуществляет комплектование и 
рассылку материалов к заседаниям Комиссии, оповещает ее 
членов о времени и месте проведения заседаний,  оформляет 
протоколы заседаний Комиссии. 

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Комиссии. Про-
токолы, а также исходные материалы, представленные на рас-
смотрение Комиссии, хранятся в Комитете в течение 5 лет.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся согласно утвержден-

ному Плану-графику.
4.2. Внеплановые заседания Комиссии проводятся по иници-

ативе органов Администрации, осуществляющих координацию и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли. 

4.3. На очные заседания Комиссии приглашаются руководи-
тель (или лицо, исполняющее его обязанности) и главный бух-
галтер (или лицо, исполняющее  его обязанности) Предприятия, 
утвержденного Перечнем.

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутс-
твуют не менее двух третей членов состава Комиссии. Решения 
Комиссии принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

4.5. В Комиссию предоставляются следующие данные по 
итогам деятельности Предприятий за отчетный период:

4.5.1. Управлением экономики - заключение о деятельности 
Предприятия за отчетный год на основании экономического ана-
лиза его финансово-хозяйственной деятельности по сравнению 
с предыдущим годом, включающее следующие показатели:

объем продукции (работ, услуг) в действующих и сопостави-
мых ценах;

структура себестоимости произведенной продукции (в раз-
резе по видам деятельности);

доходы (расходы) на один  рубль затрат;
финансовый результат от основной и прочих видов деятель-

ности;
динамика кредиторской и дебиторской задолженностей;
стоимость основных фондов, фондоотдача;
оборотные активы (на начало и конец отчетного периода);
движение денежных средств;
трудовые показатели (текучесть кадров, анализ штатного 

расписания, среднесписочная численность, фонд заработной 
платы, обоснованность достигнутого уровня заработной платы 
на Предприятии, среднемесячная выработка на одного работ-
ника, средняя заработная плата и ее соответствие минималь-
ным нормативам, соотношение изменения выработки и оплаты 
труда за отчетный год), 

данные об уплаченных налогах и сборах в бюджеты и вне-
бюджетные фонды.

4.5.2. Органами Администрации Северодвинска:
- информация о выполнении плановых показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности Предприятий, утвержденных 
в соответствии с постановлением Администрации Северодвин-
ска от 01.07.2010 № 266-па «Об утверждении Порядка состав-
ления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйс-
твенной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Северодвинска»;

- анализ финансово - хозяйственной деятельности Предпри-
ятий;

- сведения о руководителе Предприятия (Ф.И.О, дата назна-
чения на должность, должностной оклад, размер дополнитель-
ных выплат по трудовому договору). 

4.5.3. Комитетом предоставляется анализ финансово-эконо-
мической деятельности Предприятий за отчетный год (период) 
по следующим параметрам:

сравнение значений уставного, резервного фонда с преды-
дущим отчетным периодом;

сравнение стоимости чистых активов с данными на начало 
отчетного периода;

сравнение финансовых показателей (сведения о прибылях и 
убытках) с предыдущим отчетным периодом;

анализ показателей ликвидности;
сведения о начисленных и уплаченных суммах платежей за 

использование муниципального имущества за отчетный период 
в сравнении с предыдущим отчетным периодом.

4.5.4. Предприятиями:
годовая бухгалтерская отчетность по формам, утвержден-

ным приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций»; 

пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности 
с обязательным изложением фактов, предусмотренных Инструк-
цией Минфина РФ «О годовой бухгалтерской отчетности органи-
зации за 1995 год» (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения 
типовых форм годовой бухгалтерской отчетности»), утвержден-
ной Приказом Минфина РФ от 19.10.1995 № 115;

материалы проверок и ревизий контролирующих органов;
сведения о движении кадров на предприятии в течение 

отчетного года;
штатные расписания, действовавшие в течение отчетного 

года;
положения об оплате труда, премировании, действовавшие 

в отчетном периоде;
информация об уплаченных налогах в бюджеты всех уровней 

и о суммах, перечисленных в муниципальный бюджет за исполь-
зование муниципального имущества, находящегося в хозяйс-
твенном ведении Предприятия;

  доклад руководителя Предприятия о финансово-экономи-
ческой деятельности Предприятия за отчетный год.

4.6. Комиссия принимает следующие решения:
об оценке результатов финансово-хозяйственной деятель-

ности Предприятий по итогам отчетного периода;
об оценке деятельности руководителей Предприятий;
о внесении предложений Мэру Северодвинска о ликвида-

ции, реорганизации или приватизации Предприятий, а также о 
привлечении к административной ответственности руководите-
лей Предприятий за выявленные нарушения;

о включении в планы проверок и ревизий финансово-хозяйс-
твенной деятельности отдельных Предприятий;

о необходимости разработки программ по оздоровлению 
финансового состояния Предприятий;

решения, направленные на повышение эффективности 
деятельности Предприятий.

4.7. Решение Комиссии по результатам финансово-хозяйс-
твенной деятельности Предприятий за отчетный период утверж-
дается Мэром Северодвинска в форме постановления Админис-
трации Северодвинска.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 21.03.2011 № 96-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Северодвинска

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреж-
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дений Северодвинска.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-
дителя аппарата.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

УТВЕРЖДЕН

постановлением

   Администрации Северодвинска

от 21.03.2011 № 96-па

Порядок
осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных  бюджетных и казенных 
учреждений Северодвинска

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру осущест-

вления контроля за деятельностью муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений Северодвинска (далее по тексту 
- учреждений).

1.2. Контроль  за деятельностью учреждений осуществля-
ется органом Администрации Северодвинска, в ведомствен-
ном подчинении которого находится учреждение, и Комите-
том по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (далее по тек-
сту при совместном упоминании – органами Администрации 
Северодвинска): 

1.2.1. Орган Администрации Северодвинска, в ведомс-
твенном подчинении которого находятся учреждения (далее 
по тексту - Учредитель), проводит контроль за соответствием 
деятельности учреждений целям, предусмотренным их уста-
вами; выполнением установленного муниципального зада-
ния и качеством оказываемых (выполняемых) муниципальных 
услуг (работ); выполнением плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений и  исполнением бюджетной сметы 
на содержание учреждений. 

1.2.2. Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельным отношениям Администрации Северодвинска 
(далее по тексту - Комитет) осуществляет контроль в сфере 
управления муниципальным имуществом, закрепленным за 
учреждением на праве оперативного управления.

1.3. Мероприятия по контролю за деятельностью учрежде-
ний проводятся с целью повышения эффективности деятель-
ности учреждений.

1.4. Основными задачами осуществления контроля явля-
ются:

а) оценка результатов деятельности учреждений;
б) выявление нарушений в деятельности учреждений и 

разработка рекомендаций по их устранению;
в) оценка качества предоставляемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ);
г) формирование информационной базы об объемах и 

качестве предоставляемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ) в целях оптимизации расходов местного бюджета; 

д) обеспечение эффективности предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ);

е) выявление неиспользуемого или используемого не по 
назначению муниципального имущества и определение его 
сохранности, а также выявление нарушений законодательс-
тва Российской Федерации, муниципальных правовых актов 
Северодвинска, содержащих нормы о порядке использова-
ния, распоряжения и сохранности учреждениями закреплен-
ного за ними муниципального имущества.

1.5. Предметом контроля за деятельностью учреждений 
являются:

а) осуществление муниципальными бюджетными учреж-
дениями предусмотренных уставами таких учреждений основ-
ных видов деятельности, в том числе выполнение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также выполнение муниципальными бюджетными 
учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности 

в случае финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания путем предоставления субсидий из местного 
бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

б) исполнение муниципальными бюджетными учреждени-
ями бюджетной сметы в случае финансового обеспечения их 
деятельности на основании бюджетной сметы на период до 
осуществления финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания путем предоставления субсидий из мес-
тного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

в) осуществление муниципальными казенными учрежде-
ниями предусмотренных уставами учреждений видов деятель-
ности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ), 
а также выполнение такими учреждениями муниципального 
задания в случае его утверждения;

г) исполнение муниципальными казенными учреждениями 
бюджетной сметы;

д) качество предоставления учреждениями муниципаль-
ных услуг (выполнения работ);

е) осуществление учреждениями деятельности в процессе 
использования, распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся у них на праве оперативного управления, а также 
обеспечения  его сохранности.

1.6. Положения настоящего Порядка не применяются при 
осуществлении Учредителем:

а) полномочий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

б) финансового контроля, проводимого в порядке, пре-
дусмотренном бюджетным законодательством и постановле-
нием Мэра Северодвинска от 11.03.2008 № 53 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления финансового контроля органами 
Администрации Северодвинска»;

в) контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в подведомственных учреждениях.

1.7. Настоящий Порядок также не применяется при осу-
ществлении  контроля за деятельностью органов Админист-
рации Северодвинска.

2. Методы и формы осуществления контроля
2.1. Основными методами осуществления контроля за 

деятельностью учреждений является проведение проверок 
деятельности учреждений, в том числе опросы потребителей 
муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняе-
мых) учреждениями, при осуществлении контроля качества 
муниципальных услуг (работ).

2.2. Проверки деятельности учреждений осуществляются 
органами Администрации Северодвинска в  документарной и 
выездной формах.

3. Организация и проведение документарных и выездных 
проверок

3.1. Организация и проведение документарной проверки.
3.1.1. Предметом документарной проверки является досто-

верность сведений, содержащихся:
а) в отчетах о результатах деятельности учреждений и 

об использовании закрепленного за  ними муниципального 
имущества, о выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений и об исполнении бюджетной сметы 
на содержание учреждений, представляемых учреждениями 
Учредителю;

б) в документах, предусмотренных пунктом 2.2 раздела 2 
Положения об организации учета муниципального имущес-
тва и ведении реестра муниципального имущества, утверж-
денного постановлением Мэра Северодвинска от 30.12.1999 
№180, отчете об использовании закрепленного за учреждени-
ями муниципального имущества, представляемых учреждени-
ями Комитету.

3.1.2. Документарные проверки проводятся на основании 
представленных учреждением в органы Администрации Севе-
родвинска документов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего 
Порядка, и не требуют издания отдельного решения о прове-
дении проверки.

3.1.3. В случае если в представленных учреждениями доку-
ментах отсутствуют сведения, необходимые для проведения 
документарной проверки, или эти сведения противоречивы, 
органы Администрации Северодвинска  в письменном виде 
информируют об этом учреждение, которое обязано в течение 
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10 дней представить дополнительные сведения и (или) пояс-
нения.

3.1.4. В случае если при проведении документарной про-
верки Учредителем выявлены нарушения по порядку исполь-
зования, распоряжения и сохранности учреждением муни-
ципального имущества, находящегося у него на праве 
оперативного управления, а Комитетом выявлены нарушения 
деятельности учреждения, контролируемого Учредителем, то 
органы Администрации Северодвинска обмениваются инфор-
мацией, документами для осуществления мероприятий в ходе 
документарной проверки в пределах своей компетенции.

3.2. Организация и проведение выездной проверки.
3.2.1. Предметом выездной проверки являются:
а) определение Учредителем правомерности и достовер-

ности отражения сведений (данных) в отчетах о деятельности 
учреждений и соответствия их фактическому состоянию, 
эффективному и качественному предоставлению муниципаль-
ных услуг (выполнению работ);

б) определение Комитетом соответствия отчетных данных 
фактическому наличию, состоянию и характеру использования 
муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления за учреждениями.

3.2.2. Выездная проверка проводится по месту нахожде-
ния проверяемого учреждения.

3.2.3. Проведение выездных проверок осуществляется в 
форме плановых проверок в соответствии с ежегодно утверж-
даемыми органами Администрации Северодвинска планами, 
а также внеплановых проверок.

3.2.4. Плановые выездные проверки в отношении конкрет-
ного учреждения проводятся не реже одного раза в три года.

Вновь созданное учреждение включается в план выездных 
проверок по истечении одного года со дня государственной 
регистрации учреждения.

3.2.5. Планы выездных проверок утверждаются распоря-
жением органа Администрации Северодвинска до 1 ноября 
года, предшествующего году, в котором планируется прове-
дение выездных проверок.

Планы выездных проверок должны содержать:
а) наименование проверяемого учреждения;
б) цель, предмет выездной проверки;
в) проверяемый период;
г) срок проведения выездной проверки;
3.2.6. Ежегодные планы выездных проверок размещаются 

на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвин-
ска в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их утверж-
дения.

3.2.7. Основаниями для проведения внеплановой выездной 
проверки являются:

а) получение от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов прокуратуры и иных пра-
воохранительных органов информации о предполагаемых или 
выявленных нарушениях законодательства Российской Феде-
рации и (или) муниципальных правовых актов Северодвинска, 
содержащих нормы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности учреждения;

б) обнаружение органами Администрации Северодвин-
ска нарушений учреждениями законодательства Российской 
Федерации и (или) муниципальных правовых актов Северо-
двинска, связанных с предметом контроля, определенным в 
пункте 1.5 настоящего Порядка;

в) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на 
нарушения законодательства, в том числе на качество предо-
ставления муниципальных услуг (выполнения работ);

г) поручение Мэра Северодвинска, первого заместителя 
Главы Администрации – руководителя аппарата, заместите-
лей Главы Администрации, координирующих соответствую-
щее направление деятельности.

3.2.8. Выездная проверка проводится на основании распо-
ряжения органа Администрации Северодвинска.

В распоряжении органа Администрации Северодвинска 
указываются:

а) наименование органа Администрации Северодвинска, 
принявшего решение о проведении выездной проверки;

б) фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), уполно-
моченного (уполномоченных) на проведение выездной про-
верки;

в) наименование проверяемого учреждения;
г) цель и предмет проверки;
д) основания проведения выездной проверки;
е) сроки проведения проверки и перечень мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей проведения 
проверки.

3.2.9. Руководитель учреждения уведомляется о предсто-
ящей выездной проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до 
начала проверки путем вручения копии распоряжения органа 
Администрации Северодвинска ему лично или уполномо-
ченному должностному лицу учреждения под расписку либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа (в том числе по факсу).

3.2.10. Срок проведения выездной проверки не может пре-
вышать 20 рабочих дней.

При необходимости срок проведения проверки может быть 
продлен руководителем органа Администрации Северодвин-
ска или лицом, исполняющим его обязанности, назначившим 
проверку, не более чем на 20 рабочих дней.

3.2.11. В ходе проведения выездной проверки руководите-
лем органа Администрации Северодвинска, или лицом, испол-
няющим его обязанности, назначившим выездную проверку, 
может быть изменен перечень мероприятий по контролю за 
деятельностью учреждения.

3.2.12. При проведении выездной проверки должностные 
лица, уполномоченные на проведение выездной проверки, 
вправе:

а) получать финансовые, бухгалтерские и иные документы, 
характеризующие деятельность проверяемого учреждения (в 
том числе их копии в бумажном и электронном виде);

б) получать от должностных, материально ответственных 
и других лиц учреждения письменные объяснения и справки 
по вопросам, возникающим по результатам проведения конт-
рольных мероприятий, а также устные разъяснения по сущес-
тву проверяемых вопросов;

в) получать доступ к информационным ресурсам автома-
тизированных систем, используемых в деятельности проверя-
емого учреждения, с соблюдением ограничений, установлен-
ных законодательством о защите персональных данных;

г) наблюдать за процессом оказания услуги (выполнения 
работы);

д) проводить опросы потребителей предоставляемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) в случаях их вклю-
чения в перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей проведения проверки, определенных рас-
поряжением о проведении выездной проверки.

3.2.13. При проведении выездной проверки должностные 
лица, уполномоченные на проведение выездной проверки, не 
вправе распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки, а также составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

3.2.14. При проведении выездной проверки должностные 
лица, уполномоченные на проведение выездной проверки, 
обязаны:

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы проверяемого учреждения, а также 
сроки проведения проверки;

б) проводить проверку при предъявлении служебных удос-
товерений, копии распоряжения органа Администрации Севе-
родвинска;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должнос-
тное лицо учреждения с результатами проверки.

4. Оформление результатов документарных и выездных 
проверок

4.1. Оформление результатов документарной проверки.
4.1.1. Органами Администрации Северодвинска по резуль-

татам документарной проверки составляется справка, кото-
рая приобщается к документам учреждения.

4.1.2. В случае если при проведении документарной про-
верки выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации и (или) муниципальных правовых актов Северо-
двинска по предмету контроля, определенного пунктом 1.5 
настоящего Порядка, должностное лицо, уполномоченное на 
проведение документарной проверки, готовит и представляет 
руководителю органа Администрации Северодвинска справку 
с предложениями  по организации внеплановой выездной про-
верки учреждения.

4.1.3. Должностным лицом Комитета, уполномоченным на 
проведение документарной проверки, направляется Учреди-
телю копия справки по результатам документарной проверки 
с выявленными нарушениями порядка использования, распо-
ряжения и сохранности муниципального имущества для учета 
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результатов проверки при утверждении отчетности в порядке, 
установленном Учредителем и принятия решения в пределах 
своей компетенции.

4.1.4. Должностным лицом Учредителя, уполномоченным 
на проведение  документарной проверки, в справке отража-
ется:

а) характеристика фактических и запланированных на 
соответствующий период времени результатов деятельности 
учреждения;

б) характеристика факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов деятельности учреждения от запла-
нированных показателей;

в) оценка соответствия качества фактически предостав-
ляемых муниципальных услуг требованиям  стандарта предо-
ставления муниципальных услуг;

г) предложения по вопросам дальнейшей деятельности 
учреждения с учетом оценки степени выполнения установлен-
ных показателей деятельности учреждения.

4.2. Оформление результатов выездной проверки.
4.2.1. По результатам выездной проверки должностными 

лицами органов Администрации Северодвинска, проводив-
шими проверку, составляется акт проверки.

4.2.2. В случае если Учредителем при проведении выез-
дной проверки выявлены нарушения по учету, использова-
нию, распоряжению и сохранности учреждением муниципаль-
ного имущества, находящегося у него на праве оперативного 
управления, указанная информация доводится Учредителем 
до сведения Комитета.

В случае если Комитетом при проведении выездной про-
верки выявлены нарушения, связанные с деятельностью 
учреждения, контролируемой Учредителем, указанная инфор-
мация доводится Комитетом до сведения Учредителя.

4.2.3. В акте проверки в обязательном порядке должны 
указываться:

а) дата и место составления акта проверки;
б) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), прово-

дившего (проводивших) выездную проверку;
в) наименование учреждения, должность представителя 

учреждения, присутствовавшего при проведении проверки;
г) сведения о результатах проверки, о выявленных наруше-

ниях законодательства Российской Федерации и (или) муни-
ципальных правовых актов Северодвинска при осуществлении 
деятельности учреждения.

4.2.4. Акт выездной проверки вручается руководителю или 
уполномоченному должностному лицу учреждения под рас-
писку об ознакомлении либо направляется учреждению заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется органом Администрации Северодвинска к акту проверки 
учреждения.

4.2.5. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте проверки, учреждение вправе в течение 15 
дней со дня получения акта проверки представить органу 
Администрации Северодвинска в письменной форме возра-
жения к акту проверки с приложением документов или их заве-
ренных копий, подтверждающих обоснованность таких возра-
жений.

4.2.6. По истечении 15 дней со дня получения учреждением 
акта проверки руководителем органа Администрации Северо-
двинска или лицом, исполняющим его обязанности, рассмат-
риваются материалы проверок с учетом письменных возраже-
ний учреждения на акт проверки (при их наличии).

4.2.7. Акт выездной проверки утверждается руководите-
лем или лицом, исполняющим его обязанности, органа Адми-
нистрации Северодвинска после рассмотрения материалов 
проверки.

4.2.8. При наличии нарушений или недостатков в деятель-
ности учреждения органы Администрации Северодвинска 
направляют учреждению требование в форме письма об уст-
ранении выявленных нарушений с указанием сроков их испол-
нения (далее по тексту – требование).

4.2.9. Учреждение обязано исполнить требование в уста-
новленный срок и представить в орган Администрации Севе-
родвинска отчет об исполнении требования с приложением 
подтверждающих документов.

В случае если учреждение не представило отчет об испол-
нении требования в установленный срок или не в полном объ-
еме исполнило требование, руководитель учреждения подле-
жит привлечению к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Северодвинска, уставом учреждения и тру-

довым договором (контрактом). 
Привлечение к ответственности руководителя учрежде-

ния оформляется приказом Учредителя с учетом предложе-
ний Комитета или должностного лица Учредителя, уполномо-
ченного на проведение выездной проверки.

5. Подведение итогов контроля за деятельностью учреж-
дений

5.1. По результатам контрольных мероприятий Учредите-
лем принимаются следующие  решения:

а) о соответствии (несоответствии) результатов деятель-
ности учреждения показателям деятельности такого учрежде-
ния, установленным Учредителем;

б) об изъятии муниципального имущества из оперативного 
управления при наличии оснований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Решение Учредителя об изъятии муниципального имущес-
тва из оперативного управления учреждения направляется в 
Комитет для подготовки распорядительного документа; 

в) о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей 
муниципального задания и объемов бюджетных ассигнова-
ний;

г) о реорганизации, изменении типа учреждения или его 
ликвидации.

5.2. По результатам контрольных мероприятий Комитетом 
принимаются следующие  решения:

а) об изъятии муниципального имущества из оперативного 
управления учреждения при наличии оснований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и муници-
пальных правовых актов Северодвинска, после согласования 
с Учредителем или на основании  принятого им решения;

б) об уточнении сведений, содержащихся в Реестре муни-
ципального имущества;

в) о направлении Учредителю требования о необходимости 
выполнения мероприятий по обеспечению сохранности муни-
ципального имущества.

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 22.03.2011 № 97-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об увеличении заработной платы 
работников муниципальных учреждений 

В целях социальной защищенности работников учрежде-
ний, финансируемых из местного бюджета,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Финансовому управлению Администрации Северодвин-

ска обеспечить увеличение ассигнований на оплату труда 
работников муниципальных учреждений, не перешедших на 
новые системы оплаты труда, с 01 января 2011 года на 6,5 про-
центов из расчета объема ассигнований по состоянию на 31 
декабря 2010 года, предусмотренных главным распорядите-
лям средств местного бюджета на оплату труда работников 
подведомственных муниципальных учреждений.

2. Отраслевым органам Администрации Северодвинска 
(Управление культуры и общественных связей, Комитет ЖКХ, 
ТиС) провести работу с подведомственными учреждениями по 
порядку использования выделенных средств в размере увели-
чения ассигнований, указанных в пункте 1, путем направления 
их на повышение стимулирующих выплат.

3. Руководителям муниципальных учреждений, подве-
домственных Управлению культуры и общественных связей, 
Комитету ЖКХ, ТиС, производить  начисление выплат стиму-
лирующего характера в повышенном размере с 01 января 2011 
года в пределах выделенных средств в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по финансо-
во-экономическим вопросам.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и



6   № 14  22 апреля 2011 годавполне официально

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 22.03.2011 № 99-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 
ведомственную целевую программу «Ремонт 

городских автодорог и внутриквартальных 
проездов на 2010 – 2012 годы»

В целях оптимизации расходов и повышения эффектив-
ности исполнения расходной части бюджетных обяза-
тельств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную ведомственную целевую про-

грамму «Ремонт городских автодорог и внутриквартальных про-
ездов на 2010 – 2012 годы», утвержденную постановлением Мэра 
Северодвинска от 09.09.2009 № 248 (в редакции от 05.10.2010), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редак-
ции: 

«Общий объем финансирования – 231 994,88 тыс. рублей.
Капитальный ремонт и ремонт автодорог, технический над-

зор и контроль качества (приложение № 1 к Программе) – 219 
294,88 тыс. рублей. 

Ремонт внутриквартальных проездов – 12 700,00 тыс. руб-
лей,

в том числе: средства местного бюджета – 231 994,88 тыс. 
рублей».

 1.2. В паспорте Программы позицию «Ожидаемые конеч-
ные результаты реализации   Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

«- восстановление и повышение работоспособности дорож-
ной одежды, покрытия, дорожных сооружений на ремонтируе-
мых участках;

- обеспечение безопасности и удобства для участников 
дорожного движения на  отремонтированных участках  автодо-
рог;

- увеличение пропускной способности;
- уменьшение количества аварийно-опасных участков 

дорог;
- улучшение архитектурно-планировочного облика города.
За период 2010 – 2012 гг. планируется выполнить:
- капитальный ремонт дорог – 12,1 тыс. м2;
- ремонт дорог (в т.ч. ямочный) – 101,9 (70,6) тыс. м2;
- ремонт внутриквартальных проездов – 9,75 тыс. м2».
1.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета.
 Общий объем финансирования – 231 994,88 тыс. рублей.
 Капитальный ремонт и ремонт автодорог, технический 

надзор и контроль качества (приложение № 1 к Программе) – 
219 294,88 тыс. рублей. 

 Ремонт внутриквартальных проездов – 12 700,00 тыс. руб-
лей.

Объемы финансирования Программы за счет средств мес-
тного бюджета носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению в установленном порядке при формирова-
нии проектов местного бюджета на очередной финансовый год, 
исходя из возможностей местного бюджета. 

Распределение объемов 
финансирования Программы

 по источникам, направлениям 
расходования средств и годам

(тыс. рублей в прогнозных ценах) 

Источники и направле-
ния финансирования

Объем 
финанси-
рования,

всего

 В том числе по годам

2010 2011 2012 

Всего по Программе,
в том числе:

231994,88 27 362,36 41528,26 163104,26

местный бюджет 231994,88 27 362,36 41528,26 163104,26

Прочие нужды, 
в том числе

231994,88 27 362,36 41528,26 163104,26

местный бюджет 231994,88 27 362,36 41528,26 163104,26

 
1.4. В разделе 6 «Оценка эффективности социально-эконо-

мических и экологических последствий реализации Программы» 
последний абзац изложить в следующей редакции:

«За период 2010 – 2012 гг. планируется выполнить:
- капитальный ремонт дорог – 12,1 тыс. м2;
- ремонт дорог (в т.ч. ямочный) – 101,9 (70,6) тыс. м2;
- ремонт внутриквартальных проездов – 9,75 тыс. м2.».
1.5. Приложение № 1 «Капитальный ремонт и ремонт город-

ских автодорог на 2010-2012 годы» изложить в прилагаемой 
редакции. 

 1.6. Бюджетную заявку изложить в следующей редакции:

«БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В БЮДЖЕТ 2010-2012 ГГ. МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт городских автодорог 
и внутриквартальных проездов 

на 2010 - 2012 годы»

№  
п/п

Перечень   
мероп-
риятий

Коды      
бюджет-

ной 
класси-

фикации

Объем финансирования, тыс. 
руб., в т.ч. с разделением по 

источникам финансирования

2010 2011 2012

по 
утверж-
денной     

про-
грамме

для    
включе-

ния 
в бюджет

1
Капиталь-
ный ремонт 
дорог

0503, 
7951100, 
500, 225

4258,26 4258,26 - 76050,00

2
Ремонт 
дорог

0503, 
7951100, 
500, 225

21 854,10 21 854,10 36028,26 78110,00

3
Разработ-
ка ПСД

0503, 
7951100, 
500, 226

- - - 1535,00

4

Техничес-
кий надзор 
и контроль 
качества

0503, 
7951100, 
500,226

- - - 1459,26

5

Ремонт 
внутрик-
вартальных 
проездов

0503, 
7951100, 
500, 225

1250,00 1250,00 5500,00 5950,00

Заказчик Программы - Комитет ЖКХ,ТиС Администрации 
Северодвинска.».

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

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и
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Приложение № 1

к муниципальной ведомственной целевой программе

«Ремонт городских автодорог и внутриквартальных проездов на 2010 - 2012 годы»,

утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 09.09.2009 № 248

«Капитальный ремонт и ремонт городских автодорог на 2010 - 2012 годы»

Наименование мероприятия
Исполнители 

Источники
финанси-
рования

Финансовые затраты

2010 2011 2012

ПСД,
тыс. руб.

КР или Р,
тыс. руб.

ПСД,
тыс. руб.

КР или Р,
тыс. руб.

ПСД,
тыс. руб.

КР или Р,
тыс. руб.

I. Капитальный ремонт 
Структурные подразде-
ления Администрации,

подрядные организации

Местный 
бюджет

Ул. Ломоносова
(от ул. Профсоюзной до ул. Железнодорожной)

 29 150,00 

пр. Труда 
(от ул. Ломоносова до путепровода)

4 258,26 

Ул. Южная
(от ул. Народной до ул. Седова с устройством ЛК)

 46 900,00 

Итого по разделу I:  - 4 258,26  -  -  -  76 050,00 

II. Ремонт (в т.ч. ямочный)
Структурные подразде-
ления Администрации,

подрядные организации

Местный 
бюджет

Ул. Арктическая  105,00 

Пр. Ленина 
(от Архангельского шоссе до ул. Первомайской)

Пр. Ленина 
(от ул. Индустриальной до ул. Южной, 
исключая площадь Ломоносова)

 18 010,00 

Ул. Южная
(от въезда в гипермаркет «Юж-
ный» до ул. Железнодорожной)

 2 800,00 

Ул. Корабельная
(от ул. Логинова до ул. Макаренко)

 10 500,00 

Ул. Дзержинского  210,00 

Ул. Коновалова  13 640,00 

Ул. Орджоникидзе
Структурные подразде-
ления Администрации,

подрядные организации
 24 960,00 

Пр. Труда 
(от ул. Первомайской до ул. Ломоносова)

 300,00 

Ул. Трухинова  120,00 

Ул. Мира  800,00 

Ямочный ремонт  19 054,10  25 528,26 21 500,00 

Итого по разделу II (в т.ч. внебюджетные):  -  21 854,10  -  36 028,26  1 535,00  78 110,00 

Итого по разделу I+II:  -  26 112,36  -  36 028,26  1 535,00 
 154 

160,00 

III. Технический надзор и контроль ка-
чества (без ямочного ремонта)

 1 459,26 

Всего: 26 112,36 36 028,26 157 154,26 

Итого по программе: 219 294,88 тыс. рублей
Примечания: 1. В зависимоти от технического состояния автодорог возможна корректировка объектов.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.03.2011 № 103-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О награждении победителей конкурса на 
соискание грантов Северодвинска в области 

охраны окружающей среды в 2011 году

В соответствии с Положением о грантах Северодвинска в облас-
ти охраны окружающей среды, утвержденным решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.04.2007 № 47, постановлением 
Администрации Северодвинска «О конкурсе на соискание гран-
тов Северодвинска в области охраны окружающей среды в 2011 
году» от 28.12.2010  № 495-па и протоколом заседания комиссии 
по оценке конкурсных заявок и проектов № 2 от 04.03.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить грантами Северодвинска в области охраны окружаю-

щей среды победителей конкурса:
 1.1. По направлению «Озеленение и благоустройство территории 

Северодвинска»:
- МДОУ «Детский сад № 15 «Черемушка» общеразвивающего вида 

- сумма гранта 35 тыс. рублей;
- МДОУ «Детский сад № 76 «Колосок» комбинированного вида - 

сумма гранта 35 тыс. рублей;
- ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» 

- сумма гранта 35 тыс. рублей;
- МДОУ «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида - сумма 

гранта 35 тыс. рублей;
- Северодвинская городская общественная организация много-

детных семей «СемьЯ» - сумма гранта 35 тыс. рублей;
 1.2. По направлению «Экологическое образование и просвещение 

населения Северодвинска»:
- МДОУ «Детский сад № 13 «Незабудка» общеразвивающего вида 

сумма гранта 35 тыс. рублей;
- МДОУ Центр развития ребенка «Детский сад № 3 «Морозко» ком-

бинированного вида - сумма гранта 35 тыс. рублей;
- МДОУ «Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида 

- сумма гранта 35 тыс. рублей;
- МДОУ  Центр развития ребенка – «Детский сад № 8 «Лесная 

сказка» - сумма гранта 35 тыс. рублей;
- МДОУ Центр развития ребенка «Детский сад № 91 «Яблонька» 

комбинированного вида - сумма гранта 35 тыс. рублей.



8   № 14  22 апреля 2011 годавполне официально

 1.3. По направлению «Научно-исследовательское направление»:
- МУК «Северодвинский городской краеведческий музей» - сумма 

гранта 75 тыс. рублей;
- ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» 

- сумма гранта 75 тыс. рублей.
 2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 

обеспечить финансирование грантов Северодвинска в области охраны 
окружающей среды в 2011 году за счет средств местного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

 3. Администрации Северодвинска заключить договоры о пре-
доставлении грантов Северодвинска в области охраны окружающей 
среды с победителями конкурса.

 4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление. 

 5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 25.03.2011 № 114-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и 
дополнений в постановление

Администрации Северодвинска
от  21.07.2010 № 295-па

(в ред. от 02.02.2011)

 В целях расширения приоритетных сфер деятельнос-
ти в области производства и оказания услуг субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, а также 
усиления заинтересованности предпринимательского 
сообщества в продвижении продукции и услуг, произ-
водимых в Северодвинске, в рамках реализации мероп-
риятий ведомственной целевой программы  «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Северодвинс-
ка на 2009 – 2011 годы », утвержденной постановлением  
Мэра  Северодвинска от 29.08.2008  № 182,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Северодвинска от  21.07.2010  № 295-па (в ред. от 02.02.2011) 
«Об утверж дении Положения о компенсации части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства - мест-
ным товаропроизводителям на оплату услуг по предоставле-
нию рекламных мест», изложив Приложение № 1 в прилагае-
мой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Северодвинск»

от 21.07.2010  № 295-па

(в редакции от 25.03.2011 № 114-па)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - МЕСТНЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 
2009–2011 годы», утвержденной постановлением Мэра Севе-
родвинска от 29.08.2008 № 182, далее – Программа, и рег-
ламентирует вопросы компенсации части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства - местным товаро-
производителям на оплату услуг по предоставлению реклам-
ных мест.

2. Под компенсацией части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства - местным товаропроиз-
водителям (далее – получатели) на оплату услуг по предо-
ставлению рекламных мест понимается компенсация части 
затрат, связанных с оплатой услуг по предоставлению рек-
ламных мест течение отчетного финансового года, при усло-
вии выделения средств из местного бюджета Северодвинска 
на эти цели (далее – компенсация). 

 Под услугой по предоставлению рекламного места пони-
мается размещение рек ламных материалов получателей 
через рекламораспространителей. 

Общие требования к распространяемой рекламе должны 
соответствовать Федеральному закону от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе».

3. Компенсация предоставляется получателям, зарегис-
трированным на территории Северодвинска, состоящим на 
учете в налоговых органах Архангельской области и отвеча-
ющим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательс-
тва в Российской Федерации».

Компенсация предоставляется получателям за счет 
средств местного бюд жета муниципального образования 
«Северодвинск», выделенных на реализацию мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1.5 раздела 1 Перечня мероприя-
тий Программы, в размере 50 процентов от затрат, связан-
ных с оплатой услуг по предоставлению рекламных мест c 
использованием:

рекламы в периодических печатных изданиях;
телевизионной рекламы;
радиорекламы, в том числе транслируемой в радиопере-

дачах;
наружной рекламы, в том числе с использованием рек-

ламных конструкций.
Размер компенсации, предоставляемой получателю в 

течение одного финансового года, в целом не может превы-
шать 25 тысяч рублей.

В случае получения в течение финансового года компен-
сации за счет бюджетных средств, выделенных на аналогич-
ные цели другими органами исполнительной власти, компен-
сация за счет средств местного бюджета Северодвинска в 
текущем финансовом году не предоставляется.

Компенсация предоставляется получателям, основными 
видами деятельности которых в соответствии с ОКВЭД явля-
ются:

1) производство пищевых продук тов, х лебобулочных 
изделий, овощной продукции (класс 15);

2) производство швейных и других изделий легкой про-
мышленности (класс 17 – 19);

3) производство изделий из дерева и обработка древе-
сины (класс 20);     

4) химическое производство (подкласс 24.3);
5) производство строительных материалов (класс 26);
6) производство готовых металлических изделий (класс 

28);
7) производство мебели (класс 36);
8) предоставление услуг въездного туризма и отдыха 

(группа 63.30.2); 
9) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания (подкласс 52.7);
10) техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-

ных средств (подкласс 50.2);
11) строительство и ремонт жилых помещений (класс 45);
12) прокат инвентаря и оборудования для проведения 

досуга и отдыха (группа 71.40.4);
13) деятельность IT-компаний (подкласс 72.1 – 72.5);
14) образование (класс 80);
15) здравоохранение (класс 85);
16) предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  (классы 90 – 93).
В случае превышения размера требуемой по всем заяв-

кам компенсации над объемом средств, выделяемых из мес-
тного бюджета Северодвинска на эти цели, предоставление 
компенсации осуществляется в порядке очередности поступ-
ления полного комплекта документов, предусмотренного пун-
ктом 4 настоящего Положения.

4. Для получения компенсации получатели в срок не поз-
днее 1 декабря отчетного финансового года предоставляют 
в Управление экономики А дминистрации Северодвинска 
(164500, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 403) следу-
ющий комплект документов:

заявление о предоставлении компенсации (по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению) в печат-
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ном и электронном виде;
информацию об услуге по предоставлению рекламного 

места и получателе (по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению);

копию свидетельства о постановке на налоговый учет с 
предъявлением оригинала, если копия не заверена нотари-
ально;

справку из налоговой инспекции об отсутствии задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней;

справку о заработной плате штатных сотрудников пред-
приятия за последние шесть месяцев, подтверж дающую 
уровень заработной платы не ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения города Северо-
двинска;

копию договора получателя с рекламораспространите-
лем, в рамках которого оказана услуга по предоставлению 
рекламного места с предъявлением оригинала, если копия 
не заверена нотариально;

платежные документы, подтверждающие произведенные 
затраты, связанные с оплатой услуг по предоставлению рек-
ламного места, с предъявлением оригиналов, если копии не 
заверены нотариально;

копии учредительных документов с изменениями на пос-
леднюю дату (учредительный договор, устав) с предъявле-
нием оригиналов, если копии не заверены нотариально;

копию свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц или Единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей с предъ-
явлением оригинала, если копия не заверена нотариально;

смету затрат (в произвольной форме), связанных с опла-
той услуг по предоставлению рекламного места, заверенную 
подписью и печатью получателя.

5. Управление экономики Администрации Северодвинска 
ведет учет поступивших заявлений, устанавливая очеред-
ность претендентов на получение компенсации по дате пред-
ставления полного комплекта документов, предусмотренного 
пунктом 4 настоящего Положения.

6. Управление экономики Администрации Северодвин-
ска направляет полученные документы, указанные в пун-
кте 4 настоящего Положения, для рассмотрения в комиссию 
по отбору претендентов на получение компенсации (далее 
– комиссия), утвержденную постановлением Администра-
ции Северодвинска от 02.02.2011 № 27-па «Об утверждении 
состава комиссии по отбору претендентов на получение ком-
пенсаций, предусмотренных мероприятиями ведомственной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства Северодвинска на 2009–2011 годы».

7. Заседания комиссии проводятся ежеквартально по 
результатам приема документов за истекший квартал в срок 
не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим квар-
талом, последнее заседание комиссии проводится не позд-
нее 5 декабря текущего года.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Решение комис-
сии принимается открытым голосованием, простым боль-
шинством голосов членов комиссии, принявших участие в ее 
заседании. В случае равного распределения голосов голос 
председательствующего является решающим.

По результатам рассмотрения документов комиссия при-
нимает решение о предоставлении компенсации конкретному 
получателю и сумме компенсации, предоставляемой каждому 
получателю в пределах бюджетных ассигнований, выделен-
ных на эти цели в бюджете Северодвинска на текущий год.

Результаты заседания комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем и секретарем 
комиссии и в дальнейшем служит основанием для заключе-
ния договора на получение компенсации в установленном 
комиссией размере.

8. Получатели, в отношении которых принято положитель-
ное решение, заключают с Администрацией Северодвинска 
договор по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Положению, который служит основанием для получения ком-
пенсации.

9. Администрация Северодвинска перечисляет денежные 
средства на расчетный счет получателя в сроки, указанные в 
Договоре о предоставлении компенсации.

10. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» и распоряжением Админис-
трации Северодвинска от 08.02.2011 № 43-ра «О ведении 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки» Управление экономики Админис-
трации Северодвинска ведет учет субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших компенсацию затрат 
по предоставлению рекламных мест, в общей форме реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки, 
является открытой и предназначена для размещения на офи-
циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Приложение № 1

к Положению о компенсации части

затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства – местным

товаропроизводителям на оплату

услуг по предоставлению рекламных мест 

В комиссию по отбору претендентов на получение ком-
пенсаций, предусмотренных мероприятиями ведомственной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства Северодвинска на 2009–2011 годы»

От  ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении компенсации

Прошу предоставить компенсацию части затрат, связанных 
с оплатой услуг по предоставлению рекламных мест
 
_____________________________________________________

______________________________________
(рекламное мероприятие)

в период с «___» _________ по «___» _________ 201_ года.
Информация об услуге по предоставлению рекламного места 
и получателе прилагается.
_____________________________________________
(наименование должности руководителя)
_____________________________________________
(подпись руководителя)

«___»__________ 201_ г.

М.П. 

Приложение № 2

к Положению о компенсации части

затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства – местным

товаропроизводителям на оплату

услуг по предоставлению рекламных мест

ИНФОРМАЦИЯ
об услуге по предоставлению рек-

ламного места и получателе

1. Информация об услуге по предоставлению рекламного 
места
Средства размещения рекламы (периодические печатные 
издания; телевидение; радио; наружная реклама, в том числе 
рекламные конструкции) _______________________________
Город, место__________________________________________
Цель рекламного мероприятия__________________________
Рекламораспространитель_____________________________
Сумма затрат_________________________________________
2. Информация о получателе на «__» __________ 201_ г.
Субъект малого и среднего предпринимательства _________
_____________________________________________________
                                                   (полное наименование)
Юридический адрес ___________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес __________
_____________________________________________________
Телефон (____) ____________ Факс ___________ ___________
Эл. почта_____________________________________________
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Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистра-
ции
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) ___________
____________________________________________________
Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций (объ-
единений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) (для юридических 
лиц) ________________________________________________
_____________________
Средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год с учетом всех работников, в том числе работни-
ков, работающих по гражданско-правовым договорам или по 
совместительству _____________________________________
_____________________________________________________
Выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета на-
лога на добавленную стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных средств и немате-
риальных активов) за предшествующий календарный год
_____________________________________________________
\ИНН/КПП ____________________________________________
БИК _________________________________________________
Р/с (с указанием банка) _______________________________
_____К/с ____________________________________________
____
Сведения о полученной компенсации части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства – местным товаро-
производителям на оплату услуг по предоставлению реклам-
ных мест из областного и муниципальных бюджетов в теку-
щем году на дату предоставления заявки ________________
___________________
Контактный телефон (с указанием Ф.И.О. ответственного со-
трудника) ____________________________________________
_______
Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью) _____________
___________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
__________________________________________              
        (подпись руководителя)
__________________________________________
        (наименование должности руководителя)                       
«__»__________ 201_ г.

        М.П.

Приложение № 3

к Положению о компенсации части

затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства – местным 

товаропроизводителям на оплату услуг 

по предоставлению рекламных  мест

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства – местным товаропроизводителям на 

оплату услуг по предоставлению рекламных мест

г. Северодвинск                                       _______________ 201_ 
года

Администрация муниципального образования «Северо-
двинск», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и именуемый (ая) в даль-
нейшем «Получатель», действующий (ая) на основании 
______________________________, с другой стороны (далее - 
Стороны), в соответствии с пунктом 9 Положения об оказании 
помощи субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва - местным товаропроизводителям на оплату услуг по пре-
доставлению рекламных мест, утвержденного постановле-
нием Администрации Северодвинска от 21.07.2010 № 295-па, 
и протоколом заседания комиссии по отбору претендентов 
на получение компенсаций, предусмотренных мероприяти-
ями ведомственной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска на 2009–2011 

годы» от __________, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предо-

ставление А дминистрацией Получателю за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Северо-
двинск» компенсации части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства - местным товаропроизводителям 
на оплату услуг по предоставлению рекламных мест (далее - 
компенсация) в размере ____________________.___________
__________________________________

2. Порядок предоставления компенсации
2.1. Администрация предоставляет компенсацию Получа-

телю путем перечисления денежных средств в размере, ука-
занном в пункте 1.1 настоящего Договора, на расчетный счет 
Получателя.

2.2. Администрация перечисляет компенсацию на рас-
четный счет Получателя в течение 10 дней после поступле-
ния денежных средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Северодвинск» на финансирование 
ведомственной целевой программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства Северодвинска на 2009 – 2011 
годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска 
от 29.08.2008 № 182, на расчетный счет Администрации.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель имеет право на получение компенсации, 

указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.
3.2. Администрация обязуется перечислить компенсацию 

на расчетный счет Получателя с учетом сроков, установлен-
ных пунктом 2.2 настоящего Договора, и в размере, указан-
ном в пункте 1.1 настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. Получатель несет ответственность за достоверность 

информации, предоставленной им для получения компенса-
ции.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______

5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вно-
сятся по соглашению Сторон в письменной форме и дейс-
твуют с момента подписания их Сторонами.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

6.  Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Администрация:                                                 Получатель:
___________________ ___ _______________________
___________________ ___ _______________________
___________________ ___ _______________________
___________________ ___ _______________________
___________________ ___ _______________________
«__» _______________ М.П.  «__» _______________ М.П.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.03.2011 № 117-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в Критерии отбора многоквартирных 

домов для включения в муниципальную 
адресную Программу

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» в части из-
менения видов работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, учитывая рекомендации комиссии, 
утвержденной распоряжением Администрации Северо-
двинска от 21.09.2010 № 264-ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения  в Критерии отбора много-
квартирных домов для включения в муниципальную адресную 
Программу по проведению капитального ремонта многоквар-
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тирных домов на территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2011 год, утвержденные постановлением 
Администрации Северодвинска от 28.09.2010 № 364-па (в 
редакции от 31.12.2010 № 526-па), изложив их в прилагаемой 
редакции.
2.  Комиссии по отбору многоквартирных домов для включе-
ния в муниципальную адресную Программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год, 
утвержденной распоряжением Администрации Северодвин-
ска от 21.09.2010 № 264-ра, повторно провести отбор заявок 
на участие в муниципальной адресной Программе по прове-
дению капитального ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» на 
2011 год в соответствии с критериями отбора, изложенными 
в прилагаемой к настоящему постановлению редакции.
3. Комитету ЖК Х, ТиС А дминистрации Северодвинска по 
результатам работы комиссии внести соответствующие изме-
нения в муниципальную адресную Программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск» на 2011 
год, утвержденную постановлением Администрации Северо-
двинска от 30.09.2010   № 371-па.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации Северодвинска

от  28.09.2010 №  364-па (в редакции от  29.03.2011   №  117-па)

Критерии отбора многоквартирных 
домов для включения в муниципальную 

адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2011 год  

№ 
п.п.

Наименование 
критерия

Характеристики Баллы

Технические критерии

1

Продолжительность 
эксплуатации многоквар-
тирного дома после вво-
да в эксплуатацию или 
последнего комплексно-
го капитального ремонта

Более 50 лет 10

От 40 до 50 лет 8

От 30 до 40 лет 5

Менее 30 лет 0

2

Техническое состояние 
общего имущества в 
многоквартирном доме. 
Общий процент износа 
(по данным техничес-
кого паспорта здания)

Кирпичные, панельные дома с из-
носом от 50% до 60% и деревянные 

дома с износом от 40% до 60%
10

Кирпичные, панельные дома с из-
носом от 40% до 50%  и деревянные 

дома с износом от 30% до 40%
8

Кирпичные, панельные дома с 
износом до 40%  и деревянные 

дома с износом 30% и менее
0

3
Комплексность капи-
тального ремонта. *

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем

3

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непри-

годным для эксплуатации, при необ-
ходимости – ремонт лифтовых шахт

3

Ремонт крыши 3

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имущес-

тву в многоквартирных домах
2

Утепление и ремонт фасадов                                                 3

Установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления 
3

Ремонт фундаментов много-
квартирных домов, в том чис-

ле на свайном основании
3

4

Качественное улуч-
шение технических 
характеристик мно-
гоквартирного дома в 
результате планируемого 
капитального ремонта 
(приоритет повышению 
энергоэффективности).

Повысится энергоэф-
фективность за счет 

теплоизоляции ограждающих 
конструкций и внедрения других 

ресурсосберегающих технологий                                                                     

20

Внедрение ресурсосбере-
гающих технологий,

кроме теплоизоляции ог-
раждающих конструкций

15

Только восстановление про-
ектных эксплуатационных  

характеристик                                                                                                                    
0

Организационные критерии

5

Уровень самооргани-
зации собственников 
помещений в отношении 
управления много-
квартирным домом.

Управление товарищест-
вом собственников жилья

10

Управление управляющей 
организацией, жилищно-стро-

ительным кооперативом 
0

6

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

Более 90%                                                                                                      20

От 81% до 90%                                                                                              16

От 71% до 80%                                                                                              12

До 70%                                                                                                             8

7

Степень готовности 
многоквартирного 
дома к капитальному 
ремонту (наличие про-
ектной документации, 
включая сметную) **

Представлена проектно-сметная 
документация  на все виды работ 

с дефектными ведомостями
20

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

10

8

Членство в организа-
ции, имеющей функции 
контроля за профессио-
нальной деятельностью 
своих членов и обеспе-
чивающей их имущест-
венную ответственность 
перед потребителями.

Входит в состав саморегу-
лируемой организации

10

Не входит состав саморегу-
лируемой организации

0

Финансовые критерии

9

Доля финансирования из 
внебюджетных источни-
ков в общей стоимости 
капитального ремонта.

10% стоимости работ 20

9% стоимости работ                                                                                     16

8% стоимости работ                                                                                     12

7% стоимости работ                                                                                       8

6% стоимости работ                                                                                       4

5% стоимости работ                                                                                       0
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10

Финансовая дисциплина 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме (уровень суммар-
ной задолженности по 
оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные 
услуги) на 01.09.2010

До 5%                                                                                                           10

От 5,1% до 7%                                                                                               1

Более 7%                                                                                                        0

Примечание: 
* - домам, не оборудованным лифтами, добавляется 5 баллов;
   - домам, в которых отсутствует подвал, добавляется 3 балла.
** при замене лифтов обязательно наличие экспертизы специ-
ализированной организации о необходимости их замены

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.03.2011 № 119-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и
дополнений в Приложение № 1

к постановлению Администрации
Северодвинска от 19.08.2009 № 213

(в ред. от 02.02.2011)

В целях наиболее полного представления приоритетных 
сфер деятельности в области производства и оказания ус-
луг субъектами малого и среднего предпринимательства 
- местными товаропроизводителями, в рамках реализации 
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 
2009– 2011 годы», утвержденной постановлением Мэра Се-
веродвинска от 29.08.2008 № 182, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администра-

ции Северодвинска 19.08.2009  № 213 (в ред. от 02.02.2011) «Об 
утверждении Положения об оказании помощи местным товаро-
производителям на получение компенсации на возмещение затрат 
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Компенсация предоставляется получателям, зарегистри-

рованным на территории Северодвинска, состоящим на учете в 
налоговых органах Архангельской области и отвечающим требо-
ваниям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Компенсация предоставляется получателям за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Северодвинск», 
выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных пун-
ктом 1.2 раздела 1 Перечня мероприятий Программы, в размере 
не более 75 процентов от суммы следующих затрат, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях:

регистрационный сбор;
аренда выставочных площадей;
аренда выставочного оборудования.
Размер компенсации, предоставляемой получателю в тече-

ние одного финансового года, в целом не может превышать 100 
тысяч рублей.

В случае получения в течение финансового года компенса-
ции за счет бюджетных средств, выделенных на аналогичные цели 
другими органами исполнительной власти, компенсация за счет 
средств местного бюджета Северодвинска в текущем финансо-
вом году не предоставляется.

Компенсация предоставляется получателям, основными 
видами деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются:

1) производство пищевых продуктов, хлебобулочных изделий, 
овощной продукции (класс 15);

2) производство швейных и других изделий легкой промыш-
ленности (классы 17–19);

3) производство изделий из дерева и обработка древесины 
(класс 20);

4) химическое производство (подкласс 24.3);
5) производство строительных материалов (класс 26);
6) производство готовых металлических изделий (класс 28);
7) производство мебели (класс 36);
8) предоставление услуг въездного туризма и отдыха (группа 

_____________________________________________________________________

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пун-
кта 6.4 раздела 6 решения Совета депутатов Северодвинска от 
30.11.2006 г. № 144 «Об утверждении положения о предоставле-
нии земельных участков на территории муниципального образо-
вания Северодвинск» администрация Северодвинска информи-
рует о предоставлении в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства земельного участка площадью примерно 806 кв. м, рас-
положенного: Архангельская область, Северодвинск, в поселке 
Белое озеро.
_________________________________________________________

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пун-
кта 6.4 раздела 6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 
30.11.2006 № 144 «Об утверждении положения о предоставлении 
земельных участков на территории муниципального образования 
«Северодвинск», Администрация Северодвинска информирует о 
предоставлении в собственность за плату для личного подсобного 
хозяйства земельных участков:

Земельный участок площадью 646 кв. м., местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 43а.
_________________________________________________________

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.03.2011 № 105-па

г. Северодвинск Архангельской области 

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансиро-
вания адресной инвестиционной программы муниципаль-
ного  образования  «Северодвинск» на 2011 год и период до 
2013 года в соответствии с решением  Совета депутатов 
Северодвинска от 17.02.2011 № 3 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска   
«О местном бюджете на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                       
1. Внести изменения в адресную инвестиционную про-

грамму муниципального образования «Северодвинск» на 2011 
год и период до 2013 года, утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 27.01.2011 № 19-па, изло-
жив ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

63.30.2);
9) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);
10) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств (подкласс 50.2);
11) строительство и ремонт жилых помещений (класс 45);
12) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и 

отдыха (группа 71.40.4);
13) деятельность IT-компаний (подкласс 72.1–72.5);
14) образование (класс 80);
15) здравоохранение (класс 85);
16) предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг  (классы 90–93).
В случае превышения размера требуемой по всем заявлениям 

компенсации над объемом средств, выделяемых из местного бюд-
жета муниципального образования «Северодвинск» на эти цели, 
компенсация осуществляется в порядке очередности поступле-
ния полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 4 
настоящего Положения.».

1.2.  Пункт 4 дополнить абзацами :
«информация о выставочно-ярмарочном мероприятии и его 

участнике (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению) в печатном и электронном виде;

справку из налоговой инспекции об отсутствии задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней;

справку о заработной плате штатных сотрудников предприятия 
за последние шесть месяцев, подтверждающую уровень заработ-
ной платы не ниже величины прожиточного минимума для трудос-
пособного населения города Северодвинска;».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 883064,34 244699,16 1208545,55 972700,00 46100,21 189745,34 227556,34 282030,10

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 861615,88 240143,42 1135062,37 972700,00 15000,00 147362,37 138697,50 158752,00

1.1. Долгосрочная целе-
вая программа Архан-
гельской области "Охрана 
окружающей среды и 
обеспечение экологи-
ческой безопасности 
Архангельской области 
на 2009-2011 годы"

15000,00 15000,00

Строительство канали-
зационного коллектора 
на проспекте Беломорс-
ком в г.Северодвинске 

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Комму-
нальное 

хозяйство

2011-
2014

15000,00 15000,00

1.2. Муниципальные 
целевые программы

861615,88 240143,42 1120062,37 972700,00 147362,37 138697,50 158752,00

1.2.1.Муниципальная 
долгосрочная целевая 
программа "Развитие 
инженерной инфраструк-
туры в целях реализации 
комплексного инвести-
ционного плана модерни-
зации моногорода Севе-
родвинска на 2010-2020 
годы" (2010 - 2012 годы)

704693,38 235607,42 982399,86 972700,00 0,00 9699,86 500,00 0,00

Строительство и реконс-
трукция Архангельского 
шоссе для реализации 
проекта "Техническое 
перевооружение и модер-
низация производствен-
ных мощностей ОАО ПО 
"Севмаш" в обеспечение 
крупноблочного строитель-
ства гражданских судов 
и морской техники", в том 
числе по участкам работ:

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Благоуст-
ройство

2007-
2011

412785,05 140727,00 979649,86 972700,00 6949,86

Строительство и реконс-
трукция Архангельско-
го шоссе. Автодорога 
Архангельское шоссе от пр. 
Морского до ул. Порто-
вая г. Северодвинск

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Благоуст-
ройство

2007-
2011

412785,05 129227,00 330565,12 330565,12

Реконструкция Архангель-
ского шоссе на участке 
от ул. Портовая до пр. 
Беломорский в г. Северо-
двинск (включая креди-
торскую задолженность)

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Благоуст-
ройство

2007-
2011

 - 11500,00 649084,74 642134,88 6949,86

Строительство канализа-
ционного коллектора для 
сбора фекальных стоков по 
проспекту Беломорскому                        
г. Северодвинска

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Комму-
нальное 

хозяйство

2008-
2013

286658,33 89880,42 1000,00 1000,00

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением

Администрации Северодвинска

от 27.01.2011 № 19-па

(в редакции от 24.03.2011 № 105-па)

Адресная инвестиционная программа муниципального образования “Северодвинск”
на 2011 год и период до 2013 года
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Строительство автодо-
роги, соединяющей ул. 
Окружную и ул. Юбилейную

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Благоуст-
ройство

2008-
2012

5250,00 5000,00 250,00 250,00

Строительство объектов 
инженерной инфраструк-
туры для цеха преднапря-
женных железобетонных 
изделий ДСК XXI века 
ООО "БЛК - Групп"

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Комму-
нальное 

хозяйство

2011-
2012

1500,00 1500,00 500,00

1.2.2. Муниципальная 
долгосрочная целевая 
программа "Развитие жи-
лищного строительства на 
территории муниципально-
го образования "Северо-
двинск" на 2009 - 2011годы"

156922,50 4536,00 133438,51 133438,51 135962,50 155930,50

Подпрограмма "Строитель-
ство социального жилья 
для переселения граждан 
из ветхого, аварийного и 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда"

156922,50 4536,00 129438,51 129438,51 130962,50 153930,50

Проектирование  жи-
лого дома в районе 
пересечения пр.Труда и 
пр.Победы (квартал 154)

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2010-
2011

7600,00 2983,00 4617,00 4617,00

 Проектирование жило-
го комплекса в районе 
пересечения пр.Труда и 
пр. Победы (квартал 167)

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2010-
2011

10354,50 1553,00 8801,50 8801,50

Строительство многоквар-
тирного  дома в квартале 
012 с привязкой проекта  
повторного применения 

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2011-
2013

138968,00 1000,00 1000,00 50000,00 87968,00

Проектирование и 
строительство много-
квартирного дома по ул. 
Пионерской в квартале 025 

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2011 32960,90 32960,9

Проектирование и строи-
тельство многоквартирного 
дома по ул. Индустри-
альной в квартале 025

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2011 32960,90 32960,9

Проектирование и стро-
ительство многоквар-
тирного дома в районе 
пересечения ул. Индуст-
риальной и ул.Пионерской 
в квартале 025 

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2011 32960,80 32960,8

Проектные работы по 
комплексному освоению 
территории квартала 168

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2011-
2013

11135,00 11135,00 3000,00 3000,00

Проведение изыскательских 
работ для подготовки про-
ектно-сметной документа-
ции для осуществления жи-
лой застройки квартала 168

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2011 490,00 490,00

Строительство мно-
гоквартирных домов 
в квартале 168

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2011-
2013

4512,41 4512,41 77962,50 62962,50

Подпрограмма "Обеспе-
чение земельных участков 
объектами инженерной 
инфраструктуры в целях 
жилищного строительства"

4000,00 4000,00 5000,00 2000,00

Строительство инженер-
ных сетей в квартале 168

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Комму-
нальное 

хозяйство

2011-
2013

4000,00 4000,00 5000,00 2000,00

1.2.3. Муниципальная 
долгосрочная целевая 
программа "Комплексная 
программа по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения "Мы и до-
рога" на 2010-2012 годы"

700,00 700,00 780,00 845,50

Оборудование светофорных 
объектов на участках дорог 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоуст-
ройство

2011-
2013

700,00 700,00 780,00 845,50

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.2.4. Муниципальная 
долгосрочная целевая 
программа "Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на объектах 
городского хозяйства 
муниципального обра-
зования "Северодвинск" 
на 2010-2014 годы" 

340,00 340,00 1455,00 1976,00

Энергетическое обсле-
дование, разработка 
проектно-сметной 
документации и модерни-
зация инженерных систем 
здания ул. Плюснина, 7

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Другие 
общего-
сударст-      
венные 

вопросы

2011-
2013

250,00 250,00 55,00 376,00

Разработка проектно-
сметной документации на 
модернизацию котельной 
в поселке Белое Озеро

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Комму-
нальное 

хозяйство
2011 90,00 90,00

Модернизация котельной 
в поселке Белое Озеро

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Комму-
нальное 

хозяйство

2012-
2013

1400,00 1600,00

1.2.5. Муниципальная 
ведомственная целевая 
программа "Обустройс-
тво детских игровых 
площадок на 2011 год"

3184,00 3184,00

Обустройство игро-
вых площадок

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоуст-
ройство

2011 3184,00 3184,00

2. НЕПРОГРАМ-
МНАЯ ЧАСТЬ

21448,46 4555,74 73483,18 31100,21 42382,97 88858,84 123278,10

2.1. Строительство 
жилого комплекса с 
сетями в районе пе-
ресечения пр.Труда и 
пр.Победы, квартал 167 

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2012-
2013

7000,00 30000,00

2.2. Строительство 
жилого дома в районе 
пересечения пр.Труда и 
пр.Победы, квартал 154

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2012-
2013

18663,04 35611,15

2.3. Технологическое 
присоединение к ин-
женерным сетям

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2011 7129,80 7129,80

2.4. Реконструкция индиви-
дуальных тепловых пунктов 
в многоквартирных домах 
с установкой регуляторов 
температуры горячей воды

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное 
хозяйство

2011 233,51 233,17 233,17

2.5. Реконструкция тепло-
вого центра с установкой 
приборов учета в много-
квартирном доме № 19 по 
ул. Арктической (креди-
торская задолженность)

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное 
хозяйство

2010 118,70 118,70

2.6. Приобретение жилых 
помещений для исполнения 
судебных решений о предо-
ставлении жилья гражданам 
по договорам социального 
найма жилых помещений, 
признанных непригод-
ными для проживания

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Жилищное 
хозяйство

2010 31100,21 31100,21

 2.7. Реконструкция моста 
через Никольское Устье 
Северной Двины в г. Се-
веродвинске. Проведение 
инженерных изысканий 
и разработка проектно 
-сметной документации

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Благоуст-
ройство

2011-
2013

1782,20 1782,20 16765,80 20000,00

2.8. Строительство моста 
через реку в селе Ненокса

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Благоуст-
ройство

2012-
2013

14320,95 7000,00 7320,95

2.9. Проведение проектно 
- изыскательских работ на 
строительство коллектора 
ливневой канализации 
с установкой для очис-
тки ливневых стоков

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Благоуст-
ройство

2011 4143,60 4143,60

2.10. Подготовка территории 
кладбища «Миронова гора»

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоуст-
ройство

2011 9124,90 9124,90

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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2.11. Устройство внутрик-
вартальных площадок для 
парковки автотранспорта

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоуст-
ройство

2011 250,00 250,00

2.12. Разработка проекта 
организации дорожного 
движения (дислокация 
технических средств 
организации дорожного 
движения) на улично-дорож-
ной сети Северодвинска

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоуст-
ройство

2012 1177,74

2.13. Строительство Центра 
технических и экстремаль-
ных видов спорта (проведе-
ние проектно - изыскатель-
ских работ в квартале 150)

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Физкульту-
ра и спорт

2011 2000,00 2000,00

2.14. Проведение про-
ектно-изыскательских 
работ на строительство 
нового кладбища

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Комму-
нальное 

хозяйство

2012-
2013

337,50 1912,50

2.15. Проектирование 
нового полигона твер-
дых бытовых отходов

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2012 6894,00 4555,74 2338,26

2.16. Проектирование 
пожарного депо для 
обеспечения пожарной 
безопасности в Юго - 
Западной части города  

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Другие 
вопросы в 

области на-
циональной 

безопас-
ности и 

правоохра-
нитель-ной 

деятель-
ности

2012 7000,00

2.17. Проектирование и 
строительство пожарных 
водоемов в селе Неноксе

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Другие 
вопросы в 

области на-
циональной 

безопас-
ности и 

правохра-
нитель- ной 

деятель-
ности

2012 750,00

2.18. Проектирование и 
строительство пожарных 
пирсов в селе Ненокса

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Другие 
вопросы в 

области на-
циональной 

безопас-
ности и 

правохра-
нитель- ной 

деятель-
ности

2012 500,00

2.19. Разработка Генплана 
муниципального образо-
вания  "Северодвинск"

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Другие 
вопросы в 

области на-
циональной 
экономики

2011-
2013

500,00 500,00 5576,50 6433,50

2.20. Разработка проек-
тно - сметной докумен-
тации на реконструкцию 
городской станции скорой 
медицинской помощи

Админис-
трация 

Северо-
двинска

Здравоох-
ранение

2012 1750,00

2.21. Устройство поса-
дочной площадки УЖД в 
поселке Белое Озеро

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Транспорт 2011 280,60 280,60

2.22. Приобретение 
автобусов обществен-
ного транспорта

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Транспорт
2011-
2013

16500,00 16500,00 20000,00 22000,00

2.23. Приобретение 
новой техники для 
СМУП "Белое Озеро"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Транспорт 2011 320,00 320,00

*- указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии)
** - указан объем выполненных работ по объекту, мероприятию программы (нарастающим итогом с начала работ) в ценах на момент 
выполнения работ

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


