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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 25.07.2011  № 313-па      

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную ведомственную целевую программу

«Комплексная программа охраны общественного порядка и предупреждения

правонарушений на территории Северодвинска

«Правопорядок» на 2010 – 2012 годы»

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы 

«Комплексная программа охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений на терри-

тории Северодвинска «Правопорядок» на 2010 – 2012 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1.   Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Комплексная программа охраны общественного порядка 
и предупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопорядок» на 2010 – 2012 годы», утвержденную поста-
новлением Мэра Северодвинска от 10.09.2009 № 251 (в редакции от 19.05.2011), следующие изменения:

1.1.  По тексту  муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексная программа охраны общественного 
порядка и предупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопорядок» на 2010 – 2012 годы» слова «УВД по 
г.Северодвинску», заменить на «ОМВД России по городу Северодвинску»;

1.2.  п.п. 3.1, 3.3,  3.8,  3.11,  3.13,  3.15,  3.17,  3.18,  3.20  раздела 3 «Материально-техническое обеспечение ОМВД России по 
городу Северодвинску»  Перечня мероприятий, изложить в следующей редакции: 

 3. Материально - техническое обеспечение ОМВД России по городу Северодвинску

3.1 Приобретение запчастей для автотранспорта
 ОМВД России

 по городу Северодвинску
2010-2012 местный бюджет 1020  350  380  290

3.3 Приобретение горюче-смазочных материалов
 ОМВД России

 по городу Северодвинску
2010-2012 местный бюджет 1100  300  300  500

3.8 Ремонт и обслуживание оргтехники
 ОМВД России

 по городу Северодвинску
2010-2012 местный бюджет  490  170  210  110

3.11 Приобретение оргтехники для отделов и служб ОМВД 
 ОМВД России

 по городу Северодвинску
2010-2012 местный бюджет 1497,5 257,5  350  890

3.13

Финансирование оплаты труда:
1. 18 сотрудников дежурной части, в том числе их 
обязательное государственное страхование; 
2. гражданских служащих числен-
ностью 19,5 ед. в том числе:
- 6-х бухгалтеров; 
- в ГИБДД - 5 операторов, секретаря, 3 убор-
щиков служебных помещений;
- в МРО №2 Управления по налоговым преступлени-
ям 0,5 ставки уборщика служебных помещйфений;
- 2 социальных педагогов для межрайонной уго-
ловной инспекции по исполнению наказаний 
- 2 водителей в Ягринском отделе полиции.

 ОМВД России
 по городу Северодвинску

2010-2012

Всего:
в т.ч. 

местный бюджет 

областной бюджет

34230 

 

33452,9 

 

 777,1

3878,4 

 

3878,4 

 

 0

 17312,8 

 

 16602,9 

 

 709,9

13038,8 

 

 12971,6 

 

 67,2
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3.15

Финансирование непредвиденных расходов, связан-
ных с оказанием услуг по содержанию имущества, в 
том числе по устранению аварий на коммунальных и 
инженерных сетях, а также оказанием прочих услуг

 ОМВД России
по городу

Северодвинску
2010-2012 местный бюджет  307,5  228,7  78,8  0

3.17
Приобретение автотранспор-
та для служб и отделов ОМВД 

 ОМВД России
 по городу

Северодвинску
2010-2012 местный бюджет  850  0  100 750

3.18 Ремонт помещений ОМВД, канцелярий УПП
 ОМВД России

 по городу
Северодвинску

2010-2012 местный бюджет  651,1  31,1  370 250

3.20
 Приобретение производственно-
го и хозяйственного инвентаря

 ОМВД России
 по городу

Северодвинску
2010-2012 местный бюджет  600  200  250 150 

1.3. Раздел 1 «Охрана общественного порядка и общественной безопасности, выявление, предупреждение и пресечение пре-
ступлений  и административных правонарушений» Перечня мероприятий, дополнить  п.п.1.8 и 1.9:

1.8
 Приобретение систем телеметрического конт-
роля за оперативной обстановкой в целях обес-
печения охраны общественного порядка

  ОМВД России
 по городу

Северодвинску
2010-2012 местный бюджет  300     0     300  0 

1.9
 Приобретение ограждений в целях защиты  объ-
ектов ОМВД  от террористических проявлений и 
правонарушений чрезвычайного характера

 ОМВД России
 по городу

Северодвинску
2010-2012 местный бюджет  300     0     300  0 

1.4. Раздел 3 «Материально-техническое обеспечение ОМВД России по городу     Северодвинску» Перечня мероприятий, 
дополнить п.3.2:

3.21
 Финансирование расходов, связанных  с устранени-
ем аварий на коммунальных и инженерных сетях. 

  ОМВД России
 по городу

Северодвинску
2010-2012 местный бюджет  481,2  0     321,2 160 

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение

к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Комплексная программа охраны общественного порядка 

и предупреждения правонарушений на территории 

Северодвинска «Правопорядок» на 2010 – 2012 годы»,

Утверждённой постановлением Мэра Северодвинска 

от  10.09.2009г. № 251

(в редакции от 25.07.2011    №  313-па )

Перечень мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Охрана общественного порядка и общественной безопасности, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений

1.1

Проведение и координация ежегодных 
мероприятий по проверке состояния анти-
террористической защищенности объектов, 
представляющих повышенную опасность, особо 
важных объектов, определение дополнительных 
мер по устранению выявленных недостатков

 ОМВД России    по городу Северо-
двинску, Служба  в г.Северодвинске 

РУ ФСБ по АО, Управление по 
г.Северодвинску ГУ МЧС России по АО 

2010-2012 
не требует 

финансирования

1.2

Организация совместных рейдов, проверок 
с целью выявления и пресечения экономи-
ческих преступлений и правонарушений, 
направленных на защиту лесопромышлен-
ного комплекса, фактов хищений бюджетных 
средств, в том числе выделяемых на реализа-
цию приоритетных национальных проектов

 ОМВД России   по городу Северо-
двинску, Прокуратура,  МРО № 2 УНП

2010-2012 
не требует 

финансирования

1.3

Проведение мероприятий, направленных на пре-
сечение деятельности организованных формиро-
ваний, действующих в сфере наркобизнеса, пере-
крытие каналов поступления наркотиков в город 

Северодвинский МРО РУ ФСКН РФ по АО 2010-2012 
не требует 

финансирования  

№ 

п\п
Наименование мероприятия Исполнители

Срок 

исполне-

ния (гг.)

Источники фи-

нансирования

Объемы финансиро-

вания (тыс. руб.)

Всего 2010 г. 2011 г. 2012 г.
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1.4

Проведение мероприятий по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в деятельность 
общественных и религиозных объединений и 
организаций, проповедующих экстремистские 
взгляды (информационно-разъяснитель-
ная работа в учебных заведениях города) 

ОМВД России  по городу Северодвин-
ску, Служба  в г. Северодвинске РУ 

ФСБ по АО, Управление образования 
Администрации Северодвинска

2010-2012 
не требует 

финансирования

1.5
Организация деятельности координационного 
Совета руководителей правоохранительных 
органов города при прокуроре города

Прокуратура, ОМВД России  по городу 

Северодвинску, Служба  в г. Северо-
двинске РУ ФСБ по АО, Северодвин-

ский МРО РУ ФСКН РФ по АО   

2010-2012 
не требует 

финансирования

1.6

Проведение рейдов по местам концентрации 
молодежи с целью выявления подростков, 
склонных к употреблению наркотических и 
других одурманивающих веществ, а также 
выявления фактов вовлечения взрослыми 
несовершеннолетних в потребление нарко-
тических средств и психотропных веществ

ОМВД России  по городу Северо-
двинску, Северодвинский МРО 

РУ ФСКН РФ по АО, КДНиЗП Ад-
министрации Северодвинска 

2010-2012 
не требует 

финансирования

1.7  
Инициировать создание на предприятиях и орга-
низациях города добровольно-народных дружин

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010 
не требует 

финансирования

1.8
Приобретение систем телеметрического 
контроля за оперативной обстановкой в целях 
обеспечения охраны общественного порядка

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 300      0 300     0

1.9
Приобретение ограждений в целях защиты  объ-
ектов ОМВД  от террористических проявлений 
и правонарушений чрезвычайного характера 

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 300      0 300     0

2. Профилактика правонарушений и преступлений

2.1
Привлечение граждан к охране правопорядка 
в качестве внештатных сотрудников милиции 

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 
не требует 

финансирования

2.2

Привлечение общественных объедине-
ний правоохранительной направленности 
и частных охранных предприятий города к 
участию в охране общественного порядка

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 
не требует 

финансирования

2.3
Реализация мер по социальной адаптации граж-
дан, освободившихся из мест лишения свободы

Межрайонная уголовно-исполнитель-
ная  инспекция № 2, Служба занятости 
населения, Отдел опеки и попечитель-

ства Управление здравоохранения 
Администрации Северодвинска

2010-2012 
не требует 

финансирования

2.4

Проведение разъяснительной работы и 
выплаты населению города за доброволь-
ную сдачу оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 50 10 20 20

2.5

 Проведение фестиваля на знание правил 
дорожного движения и городских соревно-
ваний школьников города по безопасности 
дорожного движения «Безопасное колесо»

ОМВД России  по городу Северо-
двинску, Управление образования 

Администрации Северодвинска 
2010-2012 местный бюджет 50 10 20 20

2.6

Проведение занятий в учебных заведениях 
города по вопросам уголовного и администра-
тивного законодательства, в том числе правил 
дорожного движения и пожарной безопасности

ОМВД России  по городу Северодвинску, 
Управление образования Админист-

рации Северодвинска, Управление по 
г.Северодвинску ГУ МЧС России по АО

2010-2012 
не требует 

финансирования

2.7

Организация выступлений в средствах 
массовой информации, трудовых коллек-
тивах, проведение круглых столов по про-
филактике алкоголизма и наркомании

ОМВД России  по городу Северодвин-
ску, Северодвинский МРО РУ ФСКН 

РФ по АО, ГУЗ «Северодвинский 
психоневрологический диспансер»

2010-2012 
не требует 

финансирования

2.8
Осуществление финансирования деятель-
ности медицинского вытрезвителя 

ОМВД России  по городу Северодвинску  2010-2012

Всего: в т.ч. 
-местный бюджет

 -областной бюджет 

9290,1   

8619,2  

670,9 

9290,1   

8619,2  

670,9 

0
0

0

0
0

0

 3. Материально - техническое обеспечение ОМВД России  по городу Северодвинску 

3.1 Приобретение запчастей для автотранспорта ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 1020 350 380 290

3.2
Ремонт автотранспорта в сто-
ронних организациях 

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 443 200 121,5 121,5
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3.3 Приобретение горюче-смазочных материалов ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 1100 300 300 500

3.4 Страхование, ГТО автотранспорта ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 483,5 123,5 170 190

3.5 Приобретение бланочной и печатной продукции ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 640 170 230 240

3.6 Приобретение канцтоваров и хоз. товаров ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 804,3 274,3 260 270

3.7 Оплата услуг связи ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 945 140 645 160

3.8 Ремонт и обслуживание оргтехники ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 490 170 210 110

3.9
Приобретение расходных мате-
риалов для оргтехники

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 478 158 155 165

3.10
Приобретение комплектующих к оргтехни-
ке и средствам связи, их модернизация

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 443,8 103,8 165 175

3.11
Приобретение оргтехники для от-
делов и служб ОМВД

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 1497,5 257,5 350 890

3.12
Обслуживание программного обеспе-
чения, информационные услуги 

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 627,4 227,4 200 200

3.13

Финансирование оплаты труда: - 18  сотрудников 
дежурной части, в том числе их обязательное 
государственное страхование   -гражданских 
служащих численностью  19,5 ед. в том числе: 
- 6-х бухгалтеров;  - в ГИБДД - 5 операторов, 
секретаря, 3 уборщиков служебных помещений; 
- в МРО №2 Управления по налоговым преступле-
ниям 0,5 ставки уборщика служебных помеще-
ний; - 2 социальных педагогов для межрайонной 
уголовной инспекции по  исполнению наказаний         
- 2 водителей в Ягринском отделе полиции. 

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012

Всего: 
в т.ч. 

 местный бюджет   

областной бюджет 

34230 

  

33452,9   

777,1

3878,4

   3878,4      
0

  17312,8
   

16602,9   

709,9

13038,8

12971,6   

67,2

3.14 Проверка и перезарядка средств пожаротушения  ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 198,6 38,6 40 120

3.15

Финансирование непредвиденных расходов, 
связанных с оказанием услуг по содержа-
нию имущества, в том числе по устранению 
аварий на коммунальных и инженерных 
сетях, а также оказанием прочих услуг

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 307,5 228,7 78,8      0

3.16 Приобретение спецтехники для ОМВД ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 741,2 221,2 250 270

3.17
Приобретение  автотранспор-
та для служб и отделов ОМВД

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 850     0 100 750

3.18 Ремонт помещений ОМВД, канцелярий УПП ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 651,1 31,1 370 250

3.19
Приобретение переносных радиостан-
ций для отделов и служб ОМВД 

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 750     0 350 400

3.20
 Приобретение производственно-
го и хозяйственного инвентаря

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012 местный бюджет 600 200 250 150

3.21
Финансирование расходов, связан-
ных  с устранением аварий на комму-
нальных и инженерных сетях.

ОМВД России  по городу Северодвинску 2010-2012  местный бюджет 481,2      0 321,2 160

Итого: финансирование по программе 
«Правопорядок» на 2010 -2012 годы  

ОМВД России  по городу Северодвинску

Всего: 
в т.ч.

 местный бюджет  

областной бюджет 

57772,2  

56324, 
2  1448

16382,6  

15711,7  

670,9

22899,3  

22189,4  

709,9

18490,3  

18423,1  

67,2
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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:

48209,5 9885,0 18007,4 20317,1

местный  бюджет 41189,5 9235,0 14987,4 16967,1

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

Распределение объемов финансирования по исполнителям программы: 

Всего по Программе,
в том числе:

48209,5 9885,0 18007,4 20317,1

местный  бюджет 41189,5 9235,0 14987,4 16967,1

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

прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт),

Всего по Программе,
в том числе:

8885,0 1785,0 2800,0 4300,0

прочие нужды (затраты на фи-
зическую культуру и спорт),

в том числе
8885,0 1785,0 2800,0 4300,0

местный бюджет 8885,0 1785,0 2800,0 4300,0

Северодвинское муниципальное спортивно-
оздоровительное учреждение «Строитель»

Всего по Программе,
в том числе:

41124,5 9790,0 15317,4 16017,1

  -  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
39324,5 8100,0 15207,4 16017,1

местный бюджет 32304,5 7450,0 12187,4 12667,1

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

 
 1.4. Приложение к программе «Перечень мероприятий 

по реализации ведомственной муниципальной целевой Про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Северо-
двинске» на 2009 – 2011 годы» изложить в прилагаемой редак-
ции.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  25.07.2011  № 314-па      

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений  в  муниципальную 

ведомственную  целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта

в Северодвинске» 

на 2009-2011годы

В целях уточнения финансирования отдельных ме-

роприятий муниципальной ведомственной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спор-

та в Северодвинске» на 2009-2011 годы, в соответс-

твии с решением Совета депутатов Северодвинска от 

30.06.2011 №71 «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 

2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в Северо-
двинске» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением  
Мэра  Северодвинска  от 11.08.2008 №170 (в редакции от 
15.06.2011), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объёмы и источ-
ники финансирования Программы» цифры «49342,4» заме-
нить цифрами «50009,5», цифры «42062,4» заменить цифрами 
«42729,5».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во 
втором абзаце цифры «49342,4» заменить цифрами «50009,5», 
цифры «42062,4» заменить цифрами «42729,5». 

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таб-
лицу «Распределение объёмов финансирования Программы 
по источникам, направлениям расходования средств и годам» 
изложить в следующей редакции:

1.4. Приложение к программе «Перечень мероприятий по 
реализации ведомственной муниципальной целевой Про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Северо-
двинске» на 2009 – 2011 годы» изложить в прилагаемой редак-
ции.

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

Источники и направле-

ния финансирования

Объем 

финанси-

рования,

всего

 В том числе по годам

2009 2010 2011 

1 2 3 4 5

Всего по Программе,
в том числе:

50009,5 11575,0 18117,4 20317,1

местный  бюджет 42729,5 10675,0 15087,4 16967,1

внебюджетные источники 7280,0 900,0 3030,0 3350,0
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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  25.07. 2011 № 314-па)

Перечень

мероприятий по реализации ведомственной муниципальной целевой программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий

1.1
Проведение муниципальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий

Отдел физической 
культуры и спорта

2009-2011 местный бюджет 4043,8 1020,0 1323,8 1700,0

1.2
Участие в традиционных Зимних Беломорских 
играх и областных 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 
спортсменов, сборных команд  города  в област-
ных, окружных, всероссийских соревнованиях

 местный бюджет 3582,2 435,0 1097,2 2050,0

в том числе:
- сборной команды  «Футбольного клуба Северодвинск»;
- сборной команды спортивного флорболь-
ного клуба  «Наука- Северодвинск »

Отдел физической 
культуры и спорта

2009-2011
-

-

-

-

-

-

200,0

500,0

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 наградной атрибути-
ки, агитационно-рекламной и печатной продукции

Отдел физической 
культуры и спорта

2009-2011 местный бюджет 234,1  75,0 79,1 80,0

1.6
Физкультурно-оздоровительные, спор-
тивно-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 участие спортсменов 
учреждения в соревнованиях различного уровня

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Северодвинск»

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

38785,0
33205,0
  5580,0

8035,0
7685,0
  350,0

13850,0
11420,0
  2430,0

16900,0
14100,0
  2800,0

2
Отдел физической 
культуры и спорта

2009-2011
Всего, в том числе: 
местный бюджет

8885,0
8885,0

1785,0
1785,0

2800,0
2800,0

4300,0
4300,0

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Северодвинск»

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

-

2. Укрепление материально- технической базы 

2.1 Приобретение спортинвентаря СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Северодвинск»

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» 2009-2010
Всего, в том числе: 
местный бюджет

 внебюджетные  источники 

1150,0
1140,0

10,0

1040,0
1040,0

-

110,0
100,0
10,0

-
-
-

№

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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.4 Строительство кинологической площадки СМСОУ «Строитель» 2009
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
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» 2010
Всего, в том числе: 
местный бюджет 

внебюджетные источники

890,0
600,0
290,0

-
-
-

890,0
600,0
290,0

-
-
-

2.8 Инвентаризационно-технические работы СМСОУ «Строитель» 2011
Всего, в том числе: 
местный бюджет 

внебюджетные источники

165,15
165,15

-

-
-
-

-
-
-

165,15
165,15

-

2.9 Проектно-изыскательные работы СМСОУ «Строитель» 2011
Всего, в том числе: 
местный бюджет 

внебюджетные источники

39,78
39,78

-

-
-
-

-
-
-

39,78
39,78

-

2.10 Ремонт бассейна СМСОУ «Строитель» 2011
Всего, в том числе: 
местный бюджет 

внебюджетные источники

462,17
462,17

-

-
-
-

-
-
-

462,17
462,17

-

По разделу: 2009-2011
Всего, в том числе: 
местный бюджет 

внебюджетные источники

11224,5
9524,5
1700,0

3540,0
2990,0
550,0

4267,4
3667,4
600,0

3417,1
2867,1
550,0

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Северодвинск»

2009-2011

Всего, в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет

11224,5

9444,5
1700,0

80,0

3540,0

2990,0
550,0

-

4267,4

3587,4
600,0

80,0

3417,1

2867,1
550,0

-

Итого по программе:
Отдел физической 
культуры и спорта

2009-2011 местный бюджет 8885,0 1785,0 2800,0 4300,0

СМСОУ «Строитель»

АНО «ФК «Северодвинск»

2009-2011

Всего, в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет

41124,5

33694,5
7280,0

150,0

9790,0

8890,0
900,0

-

15317,4

12137,4
3030,0

150,0

16017,1

2667,1
3350,0

-

Всего, в том числе: 50009,5 11575,0 18117,4 20317,1

местный бюджет 42729,5 10675,0 15087,4 16967,1

внебюджетные источники 7280,0 900,0 3030,0 3350,0

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  25.07.2011   №  316-па                                                                                                  

г. Северодвинск Архангельской области            

 

О внесении изменений   в адресную инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск» на 2011 год и период до 2013 года  

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования адресной инвестиционной программы 

муниципального  образования  «Северодвинск» на 2011 год и период до 2013 года в соответствии с ре-

шением  Совета депутатов Северодвинска от 30.06.2011 № 71 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Северодвинска   «О местном бюджете на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

 1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год и 
период до 2013 года, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 27.01.2011 № 19-па, изложив ее в при-
лагаемой редакции.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением

Администрации Северодвинска

от 27.01.2011 № 19-па

(в редакции от 25.07.2011)

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск»

на 2011 год и период до 2013 года

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ    882830,8 244699,2 1262359,3 1017721,4 22414,1 222223,8 227556,3 282030,1

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    861615,9 240143,4 1166957,2 972700,0 15000,0 179257,2 138697,5 158752,0

Долгосрочная целевая программа Архангель-

ской области  «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности 

Архангельской области  на 2009-2011 годы» 

     15000,0  15000,0    

Строительство канализационного коллектора 
на проспекте Беломорском в г. Северодвинске  

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011-2014   15000,0  15000,0    

 1.2. Долгосрочная целевая програм-

ма Архангельской области  «Модер-

низация экономики моногорода Се-

веродвинска на 2010-2012 годы» 

   412785,1 129227,0 972700,0 972700,0     

Строительство и реконструкция Архангельского 
шоссе для реализации проекта «Техническое 
перевооружение и модернизация производствен-
ных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» в обеспечение 
крупноблочного строительства гражданских судов 
и морской техники», в том числе по участкам работ:  

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011 412785,1 129227,0 972700,0 972700,0     

1.Строительство и реконструкция Архангельского 
шоссе. Автодорога Архангельское шоссе от про-
спекта Морского до ул. Портовая   в г. Северодвинск

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011 412785,1 129227,0 324559,7 324559,7     

2. Реконструкция Архангельского шос-
се на участке от ул. Портовая до проспек-
та Беломорский в г. Северодвинск 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011   648140,3 648140,3     

1.3. Муниципальные целевые программы    448830,8 110916,4 179257,2   179257,2 138697,5 158752,0

1.3.1.Муниципальная долгосрочная це-

левая программа «Развитие инженерной 

инфраструктуры в целях реализации 

комплексного инвестиционного плана 

модернизации моногорода Северодвинс-

ка на 2010-2020 годы  (2010 - 2012годы)»

   291908,3 106380,4 51380,0   51380,0 500,0  

Строительство и реконструкция Архангельского 
шоссе для реализации проекта «Техническое 
перевооружение и модернизация производствен-
ных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение 
крупноблочного строительства гражданских судов 
и морской техники», в том числе по участкам работ:

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011  11500,0 48630,0   48630,0   

1. Реконструкция Архангельского шос-
се на участке от ул. Портовая до проспек-
та Беломорский в г. Северодвинск 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011  11500,0 48630,0   48630,0   

Строительство канализационного коллек-
тора для сбора фекальных стоков по про-
спекту Беломорскому г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2008-2013 286658,3 89880,4 1000,0   1000,0   

Строительство автодороги, соединяю-
щей  ул. Окружную и ул. Юбилейную

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2008-2012 5250,0 5000,0 250,0   250,0   

Строительство объектов инженерной инфраструк-
туры для цеха преднапряженных железобетон-
ных изделий ДСК XXI века ООО «БЛК – Групп»

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011-2012   1500,0   1500,0 500,0  
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1.3.2. Муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Развитие жилищного строитель-

ства на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» на 2009 - 2011годы»

   156922,5 4536,0 123653,2   123653,2 135962,5 155930,5

Подпрограмма «Строительство социального жилья 
для переселения граждан из ветхого, аварийного и 
непригодного для проживания жилищного фонда»

   156922,5 4536,0 117745,6   117745,6 130962,5 153930,5

Разработка проектно-сметной докумен-
тации для строительства жилого дома в 
районе пересечения проспекта Труда и 
проспекта Победы  в квартале 154

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2010-2011 7600,0 2983,0 4617,0   4617,0   

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство жилого комплек-
са в районе пересечения проспекта Труда 
и проспекта Победы  в квартале 167

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2010-2011 10354,5 1553,0 3528,6   3528,6   

Строительство многоквартирного  дома в квартале 
012 с привязкой проекта  повторного применения 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2011-2013 138968,0  1000,0   1000,0 50000,0 87968,0

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство объекта, состоящего из 3 много-
квартирных домов, расположенных в квартале 025 
в г. Северодвинске  (1-ый в районе пересечения 
ул. Индустриальной и ул. Пионерской, 2-ой по 
ул.  Индустриальной,  3-ий по ул. Пионерской)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2011   96975,0   96975,0   

Проектирование и строительство многоквар-
тирных домов в квартале 168, в том числе:

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2011-2013   11625,0   11625,0 80962,5 65962,5

Проектные работы по комплексному ос-
воению территории квартала 168

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2011-2013   11135,0   11135,0 3000,0 3000,0

Инженерно-изыскательские работы (гео-
логические, геодезические, экологические) 
для подготовки проектно-сметной доку-
ментации по осуществлению жилой за-
стройки квартала 168  г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2011   490,0   490,0   

Строительство многоквартир-
ных домов  в квартале 168

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012-2013       77962,5 62962,5

Подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков объектами инженерной инфраструк-
туры в целях жилищного строительства»

     5907,6   5907,6 5000,0 2000,0

Строительство инженерных сетей в квартале 168
Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011-2013   4000,0   4000,0 5000,0 2000,0

Разработка проектно-сметной документации 
и строительство внутриквартальной теп-
ловой сети к многоквартирным домам №№ 
1,2,3 в квартале 025  г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

   1737,6   1737,6   

Разработка проектно-сметной документации 
внутриквартальной ливневой канализации

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство    170,0   170,0   

1.3.3. Муниципальная долгосрочная целе-

вая программа «Комплексная программа 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения «Мы и дорога» на 2010-2012 годы»

     700,0   700,0 780,0 845,5

Оборудование светофорных объ-
ектов на участках дорог 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2011-2013   700,0   700,0 780,0 845,5

1.3.4. Муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального обра-

зования «Северодвинск» на 2010-2014 годы

     340,0   340,0 1455,0 1976,0

Энергетическое обследование, разработка 
проектно-сметной документации и модерниза-
ция инженерных систем здания ул. Плюснина, 7

Администрация 
Северодвинска

Другие общего-
сударст-      вен-

ные вопросы
2011-2013   250,0   250,0 55,0 376,0

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство

2011   90,0   90,0   

Модернизация котельной в поселке Белое Озеро
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Коммунальное 

хозяйство
2012-2013       1400,0 1600,0

1.3.5. Муниципальная ведомственная 

целевая программа «Обустройство де-

тских игровых площадок на 2011 год»

     3184,0   3184,0   

 Обустройство игровых площадок
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2011   3184,0   3184,0   
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2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    21215,0 4555,7 95402,1 45021,4 7414,1 42966,6 88858,8 123278,1

2.1. Строительство жилого комплекса с се-
тями в районе пересечения проспекта Тру-
да и проспекта Победы, квартал 167 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012-2013       7000,0 30000,0

2.2. Строительство жилого дома в райо-
не пересечения проспекта Труда и про-
спекта Победы, квартал 154

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012-2013       18663,0 35611,2

2.3. Технологическое присоеди-
нение к инженерным сетям

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2011   7129,8   7129,8   

2.4. Приобретение жилых помещений для 
исполнения судебных решений о предо-
ставлении жилья гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2010 - 2011   4795,5  4795,5    

2.5. Приобретение жилых помещений для пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилья

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2011   57425,3 45021,4 2618,6 9785,3   

2.6. Реконструкция теплового центра с установкой 
приборов учета в многоквартирном доме № 19 по 
ул. Арктической (кредиторская задолженность) 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное хозяйство 2010   118,7   118,7   

 2.7. Приобретение оборудова-
ния для СМУП ПЖКО «Ягры» 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное хозяйство 2010-2011   207,0   207,0   

 2.8. Реконструкция моста через Никольское 
Устье Северной Двины в г. Северодвинске. 
Проведение инженерных изысканий и раз-
работка проектно-сметной документации

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2011-2013   1782,2   1782,2 16765,8 20000,0

 2.9. Строительство моста че-
рез реку в селе Ненокса 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2012-2013 14321,0      7000,0 7321,0

2.10. Проведение проектно - изыскательских работ 
на строительство коллектора ливневой канализа-
ции с установкой для очистки ливневых стоков 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2011   4143,6   4143,6   

2.11. Разработка проекта организации до-
рожного движения (дислокация технических 
средств организации дорожного движения) 
на улично-дорожной сети Северодвинска

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012       1177,7  

 2.12. Обустройство детских игровых площадок 
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2011   800,0   800,0   

2.13. Строительство Центра технических и экс-
тремальных видов спорта (проведение проек-
тно - изыскательских работ в квартале 150) 

Администрация 
Северодвинска

Физкультура и спорт 2011   2000,0   2000,0   

2.14. Проведение проектно-изыскательских 
работ на строительство нового кладбища 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012-2013       337,5 1912,5

2.15. Проектирование нового поли-
гона твердых бытовых отходов 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012 6894,0 4555,7     2338,3  

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

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

2012       7000,0  

2.17. Проектирование и строительство по-
жарных водоемов в селе Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 

правохранитель- ной 
деятельности

2012       750,0  

 2.18. Проектирование и строительс-
тво пожарных пирсов в селе Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 

правохранитель- ной 
деятельности

2012       500,0  

 2.19. Разработка Генплана муниципаль-
ного образования  «Северодвинск»

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы в 
области националь-

ной экономики
2011-2013   500,0   500,0 5576,5 6433,5

2.20. Разработка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию городской 
станции скорой медицинской помощи

Администрация 
Северодвинска

Здравоохранение    2012       1750,0  

2.21. Приобретение автобусов об-
щественного транспорта

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Транспорт 2011-2013   16500,0   16500,0 20000,0 22000,0

*- 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
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Ц  Ц Ь   « »

от 05.08.2011  № 276-пз 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа для

муниципальных нужд земельного

участка с кадастровым номером

29:28:102022:26 и жилого помещения,

находящегося в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г.Северодвинск,

улица Ломоносова, дом 22

 В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст.279 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, ст.32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления Администрации Севе-

родвинска от 02.09.2010 № 342-па «О признании 

многоквартирного дома № 22 по ул. Ломоносо-

ва в г. Северодвинске аварийным и подлежащим 

сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 29:28:102022:26 в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка, общей площадью 2298 кв. 
м, вид разрешенного использования: для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома, находящийся в общей доле-
вой собственности у собственников помещений многоквар-
тирного дома, с долей в праве пропорциональной размеру 
общей площади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилое 
помещение, находящееся в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, 
г.Северодвинск, улица Ломоносова, дом 22, согласно прило-
жению к настоящему постановлению, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности муни-
ципальному образованию «Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имущест-
вом и земельным отношениям:

 3.1.Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего постановления в органе, осуществляющем государс-
твенную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

 3.2. Уведомить собственника жилого помещения о пред-
стоящем изъятии земельного участка и жилого помещения, 
а также о произведенной государственной регистрации 
настоящего постановления с указанием ее даты.

 3.3. Организовать в установленном порядке проведе-
ние мероприятий по оценке стоимости земельного учас-
тка, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, и по 
оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собс-
твенности граждан.

 3.4. Подготовить и направить собственнику помещения 
многоквартирного дома соглашение о выкупе недвижимого 
имущества для муниципальных нужд.

 3.5. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на выкупленное недвижи-
мое имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации – 
руководителя аппарата. 

И.о.Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 

 Приложение

к постановлению

Администрации муниципального

образования «Северодвинск»

от 05.08.2011 № 276-пз

№, 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

собственников жилых 

помещений (квартиры)

Номер 

квартиры

Размер доли в составе 

общей долевой собс-

твенности на квартиру

1 Куликов Александр Николаевич 5 190/993

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 09.08.2011  № 282-пз 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа для

муниципальных нужд земельного

участка с кадастровым номером

29:28:102023:11 и жилых помещений,

находящихся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г.Северодвинск,

улица Полярная, дом 29А

 В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст.279 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, ст.32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления Администрации Севе-

родвинска от 22.06.2010 № 254-па «О признании 

многоквартирных домов № 10а по ул. Профсоюз-

ной, № 17 и 21/16 по пр. Беломорскому, № 29а по 

ул. Полярной в г. Северодвинске аварийными и 

подлежащими сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 29:28:102023:11 в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка, общей площадью 1383 кв. 
м, вид разрешенного использования: для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой 
собственности собственников помещений многоквартирного 
дома, с долей в праве пропорциональной размеру общей пло-
щади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые 
помещения, находящиеся в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, г. 
Северодвинск, улица Полярная, дом 29А, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности муни-
ципальному образованию «Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям:

 3.1.Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего постановления в органе, осуществляющем государс-
твенную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
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квартирных домов № 45 по ул. Индустриальной, 

№ 26/32, № 36 по ул. Ломоносова, № 4 по ул. Про-

фсоюзной, № 24/25, № 31 по ул. Лесной в г. Севе-

родвинске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 29:28:102011:9 в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка, общей площадью 1610 кв. 
м, вид разрешенного использования: для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома, находящийся в общей доле-
вой собственности у собственников помещений многоквар-
тирного дома, с долей в праве пропорциональной размеру 
общей площади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые 
помещения, находящиеся в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, 
г.Северодвинск, улица Индустриальная, дом 45, согласно 
приложению к настоящему постановлению, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию «Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям:

 3.1.Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего постановления в органе, осуществляющем государс-
твенную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

 3.2. Уведомить собственников жилых помещений о пред-
стоящем изъятии земельного участка и жилых помещений, а 
также о произведенной государственной регистрации насто-
ящего постановления с указанием ее даты.

 3.3. Организовать в установленном порядке проведе-
ние мероприятий по оценке стоимости земельного участка, 
подлежащего изъятию для муниципальных нужд, и по оценке 
выкупаемых жилых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан.

 3.4. Подготовить и направить собственникам помещений 
многоквартирного дома соглашения о выкупе недвижимого 
имущества для муниципальных нужд.

 3.5. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на выкупленное недвижимое 
имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руко-
водителя аппарата. 

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 Приложение

к постановлению

Администрации муниципального

образования «Северодвинск»

от 05.08.2011 № 274-пз

№, 

п/п

Фамилия, имя, отчест-

во собственников жилых 

помещений (квартиры)

Номер 

квар-

тиры

Размер доли в составе 

общей долевой собс-

твенности на квартиру

1 Орлова Наталия Ивановна 2 1

2 Коновалов Андрей Олегович 3 159/604

3 Митина Галина Михайловна 8 211/411

4 Баранов Олег Викторович 10 242/643

5 Калинкин Роман Сергеевич 10 158/643

6 Лазука Татьяна Ивановна 11 1

7 Поженская Октябрина Федоровна 12 1

лок с ним.
 3.2. Уведомить собственников жилых помещений о пред-

стоящем изъятии земельного участка и жилых помещений, а 
также о произведенной государственной регистрации насто-
ящего постановления с указанием ее даты.

 3.3. Организовать в установленном порядке проведе-
ние мероприятий по оценке стоимости земельного участка, 
подлежащего изъятию для муниципальных нужд, и по оценке 
выкупаемых жилых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан.

 3.4. Подготовить и направить собственникам помещений 
многоквартирного дома соглашения о выкупе недвижимого 
имущества для муниципальных нужд.

 3.5. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на выкупленное недвижимое 
имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руко-
водителя аппарата. 

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев 

  Приложение

к постановлению

Администрации муниципального

образования «Северодвинск»

от 09.08.2011 № 282-пз

№, 

п/п

Фамилия, имя, отчест-

во собственников жилых 

помещений (квартиры)

Номер 

квартиры

Размер доли в составе 

общей долевой собс-

твенности на квартиру

1 Гоглев Алексей Иванович 2 1/5

2 Гоглева Анна Ивановна 2 1/5

3 Гоглева Любовь Николаевна 2 2/5

4 Гоглева Мария Ивановна 2 1/5

5 Лашин Сергей Вадимович 5 1/2

6 Иванова Валентина Васильевна 5 1/2

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.08.2011  № 274-пз 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа для

муниципальных нужд земельного

участка с кадастровым номером

29:28:102011:9 и жилых помещений,

находящихся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г.Северодвинск,

улица Индустриальная, дом № 45

  В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст.279 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, ст.32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления Администрации Севе-

родвинска от 25.08.2009 № 226 «О сносе много-
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.08.2011  № 275-пз 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа для

муниципальных нужд земельного

участка с кадастровым номером

29:28:102006:2 и жилых помещений,

находящихся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г.Северодвинск,

улица Профсоюзная, дом №10А

 В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст.279 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, ст.32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления Администрации Севе-

родвинска от 22.06.2010 № 254-па «О признании 

многоквартирных домов № 10а по ул. Профсоюз-

ной, № 17 и 21/16 по пр. Беломорскому, № 29а по 

ул. Полярной в г. Северодвинске аварийными и 

подлежащими сносу» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадас-
тровым номером 29:28:102006:2 в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, общей площа-
дью 1068 кв. м, вид разрешенного использования: для экс-
плуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в 
общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного дома, с долей в праве пропорциональ-
ной размеру общей площади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые 
помещения, находящиеся в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, 
г.Северодвинск, улица Профсоюзная, дом 10А, согласно 
приложению к настоящему постановлению, за исключе-
нием жилых помещений, принадлежащих на праве собс-
твенности муниципальному образованию «Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имущест-
вом и земельным отношениям:

 3.1.Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего постановления в органе, осуществляющем государс-
твенную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

 3.2. Уведомить собственников жилых помещений о 
предстоящем изъятии земельного участка и жилых поме-
щений, а также о произведенной государственной регист-
рации настоящего постановления с указанием ее даты.

 3.3. Организовать в установленном порядке проведе-
ние мероприятий по оценке стоимости земельного учас-
тка, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, и 
по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан.

 3.4. Подготовить и направить собственникам помеще-
ний многоквартирного дома соглашения о выкупе недви-
жимого имущества для муниципальных нужд.

 3.5. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на выкупленное недвижи-
мое имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции – руководителя аппарата. 

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 

Приложение

к постановлению

Администрации муниципального

образования «Северодвинск»

от 05.08.2011 № 275-пз

№, 

п/п

Фамилия, имя, отчест-

во собственников жилых 

помещений (квартиры)

Номер 

квартиры

Размер доли в составе 

общей долевой собс-

твенности на квартиру

1 Осипов Олег Владимирович 1 1

2 Матвеев Данил Сергеевич 3 36/100

3 Матвеева Екатерина Игоревна 3 32/100

4 Матвеева Валентина Прокопьевна 3 32/100

5 Березанская Ирина Борисовна 4 1

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 08.08.2011  № 331-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О мерах дополнительного материального 

стимулирования отдельных категорий 

работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

В целях дополнительного материального сти-

мулирования отдельных категорий работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, находя-

щихся в ведении Управления образования Адми-

нистрации Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Произвести из средств местного бюджета в сентябре 
и октябре 2011 года дополнительную выплату материаль-
ной помощи следующим категориям работников:

 - воспитателям в размере 1000,00 (одна тысяча) руб-
лей в месяц;

 - поварам, младшим воспитателям, помощникам вос-
питателей в размере 750,00 (семьсот пятьдесят) рублей в 
месяц.

 2. Размеры дополнительных выплат материальной 
помощи и объемы средств местного бюджета, направлен-
ные на реализацию настоящего постановления, не подлежат 
индексации при принятии муниципального правового акта 
об увеличении фонда оплаты труда работникам бюджетной 
сферы Северодвинска в 2011 году на основании областного 
закона «Об областном бюджете на 2011 год» и нормативных 
правовых актов Правительства Архангельской области.

 3. Финансовому управлению Администрации Северо-
двинска, для реализации пункта 1 настоящего постанов-
ления, в пределах средств местного бюджета обеспечить 
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в 2011 году необходимое увеличение фонда оплаты труда 
муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования.

 4. Руководителям муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, в случае эконо-
мии фонда оплаты труда, направляемого в целях реализа-
ции настоящего постановления, использовать указанную 
экономию в 2011 году на выплаты стимулирующего харак-
тера категориям работников, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления в соответствии с утвержденными в 
учреждениях Положениями по оплате труда.

 5. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление.

 6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социаль-
ным вопросам.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 08.08.2011 № 332-па 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений 

в постановление Администрации

Северодвинска от 15.07.2011

 № 298-па

В целях приведения муниципального правового 

акта в соответствие с п.1.3 решения Совета депу-

татов Северодвинска от 30.06.2011 № 71 «О внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов Севе-

родвинска «О местном бюджете на 2011 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 15.07.2011 № 298-па «Об утверждении Порядка предо-
ставления управляющим организациям субсидий на возме-
щение недополученных доходов, связанных с содержанием и 
ремонтом многоквартирных домов деревянного жилищного 
фонда Северодвинска» изменение, исключив из заголовка 
постановления, пункта 1 постановления, заголовка Порядка, 
утвержденного постановлением и заголовков Приложений № 
1 и № 2 к Порядку слова «управляющим организациям».

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

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.08.2011 № 335-па 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Северодвинска от 02.06.2010 

№ 227-па (в ред. от 26.08.2010) 

В целях реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2009–

2011 годы», утвержденной постановлением Мэра 

Северодвинска от 29.08.2008 № 182, а также в 

целях стимулирования предпринимательской ак-

тивности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Северодвинска от 02.06.2010 № 227-па (в ред. от 26.08.2010) 
«Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на предоставление субсидий начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса», изложив 
Положение о порядке проведения конкурса на предостав-
ление субсидий начинающим предпринимателям на созда-
ние собственного бизнеса в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление.

И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 02.06.2010 № 227-па 

(в ред. от 11.08.2011 № 335-па)

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке проведения конкурса 

на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

I. Общие положения

1.1. Конкурс на предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса 
(далее – субсидии) проводится в соответствии с ведомс-
твенной целевой программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска на 2009–2011 годы», 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29 
августа 2008 года № 182 (далее – Программа) среди субъ-
ектов малого предпринимательства, действующих менее 
одного года и осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Северодвинска (далее – конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является вовлечение в 
предпринимательскую деятельность экономически актив-
ных граждан и определение получателей субсидий.

1.3. Организатором конкурса является Управление эко-
номики Администрации Северодвинска. 

1.4. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица (субъекты малого 
предпринимательства):

соответствующие условиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»; 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность менее одного года на территории Северодвинска. На 
момент подачи заявки на участие в конкурсе срок деятель-
ности заявителя не может превышать 364 календарных дня 
со дня регистрации индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в налоговых органах;

прошедшие курс обучения по программе «Основы пред-
принимательской деятельности» продолжительностью не 
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менее 18 академических часов и представившие свиде-
тельство, полученное не ранее одного года до участия в 
конкурсе.

1.5. Приоритетной целевой группой субъектов малого 
предпринимательства – получателей субсидии являются:

 зарегистрированные безработные;
 работники, находящиеся под угрозой массового уволь-

нения (при установлении неполного рабочего времени, вре-
менной приостановки работ, предоставлении отпуска без 
сохранения заработной платы, реализации мероприятий по 
высвобождению работников);

 работники градообразующих предприятий;
 военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокра-

щением из Вооруженных Сил Российской Федерации;
 субъекты молодежного предпринимательства (физи-

ческие лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, в 
уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в 
возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%).

1.6. Общая сумма финансирования конкурса предус-
мотрена пунктом 1.4 перечня мероприятий Программы.

Предельный размер субсидии не превышает 200 тысяч 
рублей на одного получателя субсидии, организующего 
(организовавшего) предпринимательскую деятельность в 
приоритетных для Северодвинска направлениях развития 
малого предпринимательства, предусмотренных Програм-
мой, основным видом предпринимательской деятельности 
которого в соответствии с ОКВЭД является:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 
01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15–37);
4) строительство (класс 45).
В остальных случаях, предельный размер субсидии не 

превышает 160,0 тыс. рублей на одного получателя субси-
дии.

II. Условия предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и потребительские кооперативы, вкладывающим 
и (или) вложившим собственные средства в предпринима-
тельскую деятельность в размере не менее 15 процентов от 
суммы предоставляемой субсидии.

2.2. Субсидированию подлежат следующие затраты:
возмещение расходов на государственную регистра-

цию юридического лица или индивидуального предприни-
мателя;

расходы на приобретение оборудования (в т.ч. при 
заключении договоров коммерческой концессии), сырья и 
материалов;

расходы на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, сельскохозяйственных животных, затраты на сезон-
ные текущие расходы (семена, минеральные удобрения, 
корма, средства защиты растений, ветеринарные препа-
раты, оплата за оказанные ветеринарные услуги, приобре-
тение горюче-смазочных материалов);

арендная плата и оплата коммунальных услуг;
расходы по приобретению в собственность помещений 

для осуществления предпринимательской деятельности;
расходы на технологическое присоединение к инженер-

ной инфраструктуре (электрические сети, газоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение);

расходы на приобретение программного продукта для 
ведения дела;

выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос);

расходы на образование: повышение квалификации, 
разовые лекции, стажировки, семинары по вопросам веде-
ния предпринимательской деятельности.

2.3. Право получения субсидии имеют субъекты малого 
предпринимательства, организующие (организовавшие) 
предпринимательскую деятельность в приоритетных для 
Северодвинска направлениях развития малого предпри-
нимательства, предусмотренных Программой, видом 
деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 
01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15–37);
4) строительство (класс 45);
5) ремонт бытовых изделий и предметов личного поль-

зования (подкласс 52.7);
6) деятельность гостиниц (подкласс 55.1);
7) транспорт и связь (классы 60–64);
8) образование (класс 80);
9) здравоохранение и предоставление социальных 

услуг (класс 85);
10) предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг (классы 90–93).
2.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого 

предпринимательства, имеющим среднемесячную зара-
ботную плату за каждый из шести последних месяцев в рас-
чете на одного штатного работника ниже величины прожи-
точного минимума для трудоспособного населения города 
Северодвинска, а также субъектам малого предпринима-
тельства, имеющим задолженность по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней.

III. Организация подготовки

 и порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе субъекты малого предприни-
мательства-участники конкурса (далее – соискатели) пред-
ставляют организатору конкурса следующие документы: 

заявку соискателя на получение субсидии для органи-
зации предпринимательской деятельности (юридические 
лица) по форме согласно Приложению № 1 или заявку соис-
кателя на получение субсидии для организации предпри-
нимательской деятельности (индивидуального предпри-
нимателя без образования юридического лица) по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению;

копию паспорта соискателя (для юридических лиц – 
учредителя или руководителя исполнительного органа, 
прошедшего обучение по программе «Основы предприни-
мательской деятельности»);

бизнес-план предпринимательской деятельности с ука-
занием, на что именно будут израсходованы (уже израсхо-
дованы) средства, компенсируемые субсидией, и собс-
твенные средства, не подлежащие компенсации. Каждый 
соискатель имеет право представить для участия в кон-
курсе только один бизнес-план;

копию свидетельства об окончании обучения по про-
грамме «Основы предпринимательской деятельности» про-
должительностью не менее 18 академических часов;

копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля;

копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

справку из налоговых органов об отсутствии задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-
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жеты всех уровней, выданная не ранее чем за 3 месяца 
до даты подачи заявления;

справку о среднесписочной численности работа-
ющих, начисленной и выплаченной заработной плате, 
а также удержанном и перечисленном с нее налоге на 
доходы физических лиц за шесть последних месяцев на 
дату подачи заявки с разбивкой по месяцам.

Для отнесения к приоритетным группам, определен-
ным в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положе-
ния, соискатель представляет подтверждающие доку-
менты.

3.2. Организатор последовательно осуществляет 
следующие действия при проведении конкурсного 
отбора:

1) готовит проект постановления Администрации 
Северодвинска о проведении конкурса и создания кон-
курсной комиссии по отбору претендентов на получение 
субсидии начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса (далее –конкурсная комиссия); 

2) организует работу по публикации в средствах мас-
совой информации официального сообщения о дате и 
условиях проведения конкурса;

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на 
участие в конкурсе в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования извещения;

4) проверяет наличие документов, указанных в пун-
кте 3.1 настоящего Положения. Документы, соответс-
твующие требованиям настоящего Положения, сфор-
мированные в заявки, регистрирует в реестре заявок 
соискателей на участие в конкурсном отборе по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;

5) проводит экспертизу представленных на конкурс 
бизнес-планов с привлечением специалистов струк-
турных подразделений Администрации Северодвинска, 
в результате которой бизнес-планы проходят оценку 
заявок по количественным критериям согласно Прило-
жению № 4 к настоящему Положению. Каждой заявке 
присваивается количественный рейтинг и дается экс-
пертное заключение.

6) готовит материалы на заседание конкурсной 
комиссии и вносит их на рассмотрение конкурсной 
комиссии;

7) оповещает членов конкурсной комиссии и соис-
кателей о дате, времени и месте проведения заседания 
конкурсной комиссии;

8) осуществляет организационно-техническое обес-
печение деятельности конкурсной комиссии;

9) на основании протокола конкурсной комиссии в 
течение 5 рабочих дней после заседания конкурсной 
комиссии готовит проект постановления Администрации 
Северодвинска о выделении бюджетных средств побе-
дителям конкурса на предоставление субсидий начи-
нающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса, с указанием победителей конкурса и сумме 
субсидии, предоставляемой конкретному получателю в 
пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти 
цели в бюджете Северодвинска на текущий финансовый 
год.  

IV. Конкурсная комиссия по отбору претендентов 

на получение субсидии начинающим 

предпринимателям на создание

собственного бизнеса

4.1. Оценка бизнес-планов предпринимательской 
деятельности (далее – бизнес-план), определение побе-
дителей конкурса и сумм предоставляемой субсидии в 

соответствии с условиями, определенными разделами II, 
III, IV настоящего Положения, осуществляются конкурс-
ной комиссией.

4.2. Конкурная комиссия формируется из предста-
вителей организаций и предпринимателей, действую-
щих в сфере малого и среднего предпринимательства, 
общественных объединений, депутатов Архангельского 
областного Собрания депутатов, министерства эко-
номического развития Архангельской области, Совета 
депутатов Северодвинска, специалистов Администра-
ции Северодвинска, представителей территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области в городе Северодвинске.

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается пра-
вомочным, если в нем принимает участие более поло-
вины членов комиссии.

4.4. Конкурсная комиссия определяет победителей 
конкурса и сумму субсидий, предоставляемых конкрет-
ному получателю.

Каждый бизнес-план обсуждается членами конкурс-
ной комиссии отдельно, после обсуждения в лист оценки 
бизнес-планов (Приложение № 5 к настоящему Положе-
нию) каждый член конкурсной комиссии вносит значения 
оценки качества подготовки бизнес-плана (от 0 до 5).

После обсуждения всех представленных бизнес-пла-
нов определяется суммарное значение качественных 
оценок, определенных каждым из членов конкурсной 
комиссии для подготовки итогового рейтинга бизнес-
плана и протокола конкурса.

После формирования итогового рейтинга по всем 
заявкам осуществляется принятие решения по опреде-
лению победителей конкурса и предоставлению субси-
дий. Очередность предоставления субсидии определя-
ется на основании итоговой рейтинговой оценки (начиная 
от большего показателя к меньшему). В случае равенства 
рейтинговой оценки заявок преимущество имеет заявка, 
дата регистрации которой имеет более ранний срок.

Субсидии не предоставляются участникам конкурса, 
бизнес-планы которых получили рейтинговую оценку 
менее 1/2 от максимально возможной. Максимально 
возможный рейтинг рассчитывается как сумма макси-
мальных значений количественных оценок (65) и мак-
симального значения качественной оценки подготовки 
бизнес-плана (5), умноженного на число членов комис-
сии, принимавших участие в заседании.

4.5. Результаты заседания комиссии оформляются 
протоколом. Выписки из протокола заседания конкурс-
ной комиссии направляются победителям конкурса.

4.6. Конкурсная комиссия готовит реестр победите-
лей конкурсного отбора на предоставление субсидий по 
форме согласно Приложению № 6 к настоящему Поло-
жению.

V. Порядок предоставления субсидий победителям 

конкурса и осуществления контроля

за использованием субсидий

5.1. На основании постановления Администрации 
Северодвинска о выделении бюджетных средств побе-
дителям конкурса на предоставление субсидий начи-
нающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса, с каждым победителем конкурса Администра-
ция Северодвинска заключает Договор на предоставле-
ние субсидий по форме в соответствии с Приложением 
№ 7, который служит основанием для получения субси-
дии и с обязательным включением в договор следующих 
условий, обязывающих победителя конкурса предста-
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вить в Администрацию Северодвинска следующие доку-
менты:

по истечении 90 календарных дней со дня получения 
субсидии представить платежные документы, подтверж-
дающие вложение в предпринимательскую деятельность 
собственных средств в соответствии с бизнес-планом в 
размере не менее 15 процентов от размера предостав-
ляемой субсидии;

в течение 1 года (12 месяцев), ежеквартально, нарас-
тающим итогом с момента получения субсидии, не поз-
днее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, предоставлять отчет о реализации бизнес-плана 
субъекта малого предпринимательства, получившего 
субсидию, по форме согласно приложению к договору 
на предоставление субсидий по форме в соответствии 
с Приложением № 7, а также платежные документы, под-
тверждающие расходы в соответствии с бизнес-планом, 
компенсированные в форме представленной субсидии.

5.2. Для заключения договора о предоставлении суб-
сидии победитель конкурса не позднее чем через 30 
календарных дней после признания его победителем 
конкурса и не позднее 1 декабря текущего года обязан 
предъявить конкурсной комиссии банковские рекви-
зиты согласно открытым налогоплательщику (индивиду-
альному предпринимателю и (или) юридическому лицу, 
являющемуся коммерческой организацией) расчетным 
счетам в банке.

5.3. В случае, если получатель субсидии не предста-
вил отчет о реализации бизнес-плана субъекта малого 
предпринимательства с приложением подтверждаю-
щих документов в сроки, предусмотренные в пункте 5.1 
настоящего Договора, получатель субсидии обязан вер-
нуть бюджетные средства в полном объеме в течение 45 
рабочих дней со дня истечения срока для предоставле-
ния  отчета.

5.4. При выявлении факта нецелевого использова-
ния бюджетных средств получатель субсидии обязан в 
течение 30 рабочих дней со дня его уведомления Управ-
лением экономики Администрации Северодвинска воз-
вратить бюджетные средства, которые использовались 
не по целевому назначению.

5.5. В случае невозврата бюджетных средств полу-
чателем субсидии взыскание средств производится в 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. В целях осуществления контроля за использо-
ванием субсидий члены конкурсной комиссии и пред-
ставители организатора обеспечивают выезд на места 
осуществления предпринимательской деятельности 
победителями конкурса для определения достовер-
ности предоставленной ими информации, и по результа-
там проверки составляется письменное заключение.

5.7. В соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. 
от 27.12.2009) Управление экономики Администрации 
Северодвинска ведет реестр  субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей бюджетной 
поддержки из местного бюджета Северодвинска.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получающих 
бюджетную поддержку из местного бюджета Северо-
двинска, является открытой и предназначена для раз-
мещения на официальном сайте Администрации Севе-
родвинска.

 Приложение № 1

к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям

 на создание собственного бизнеса

З А Я В К А
соискателя на получение субсидии для организации

предпринимательской деятельности
(юридического лица)

Прошу предоставить субсидию в размере 
(______________________________________) рублей (прописью)

Готов вложить в создание собственного бизнеса 
(______________________________________) рублей (прописью)

Планируемое количество созданных рабочих мест __________
Среднемесячная заработная плата ____________________________
Полное наименование _________________________________________
Сокращенное наименование _________ __________________________
Свидетельство о регистрации _________ ________________________
ОГРН _________________________________________________________
Юридический адрес ____________ ____________________________________
Фактическое местонахождение___________ _____________________
Телефон, факс __________________________________________________
Электронная почта ______ ____________________________ ___________
Банковские реквизиты ____ ____________________________________
ИНН/КПП ____________ ____________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________ _______________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ________ _________________________
Дата начала деятельности _____________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, 
с указанием кода)_____________________ __________________________

Руководитель организации
    _______________ _______________                                                                                        _____________ ____________________
             (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   
    _______________ _______________                                                                                        _____________ ____________________
             (подпись)                                                (расшифровка подписи)

 
М.П.

 
 Приложение № 2

 к Положению о порядке проведения

 конкурса на  предоставление субсидий

 начинающим предпринимателям

 на создание собственного бизнеса

З А Я В К А
соискателя на получение субсидии для организации

предпринимательской деятельности (индивидуального 
предпринимателя 

без образования юридического лица)

Прошу предоставить субсидию в размере 
(______________________________________) рублей (прописью)

Готов вложить в создание собственного дела 
(______________________________________) рублей (прописью)

Планируемое количество созданных рабочих мест
____________________________________________________
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Дата начала деятельности__________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, 
с указанием кода)____________________________________

Индивидуальный предприниматель  
    _______________ _______________                                                                                        _____________ ____________________
             (подпись)                                                (расшифровка подписи)

М.П.

 

Среднемесячная заработная плата (рублей)
________________________________________________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________________
Юридический адрес___________________________________
Адрес фактического проживания_________________________
Телефон, факс________________________________________
Электронная почта____________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)______
____________________________________________________
Банковские реквизиты_________________________________
ИНН_______________________________________________
Свидетельство о регистрации___________________________
ОГРН_______________________________________________

Приложение № 3 

к Положению о порядке проведения                                    

конкурса на предоставление субсидий

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

РЕЕСТР ЗАЯВОК

соискателей на участие в конкурсном отборе

Наименование 
субъекта малого 

предпринимательства

Место 
ведения 
бизнеса

  Название 
бизнес-
проекта

Относится 
к приоритетной 

группе
участников

Размер 
запрашиваемой 

субсидии

Размер 
софинансирования

субъекта малого 
предпринимательства

Среднемесячная 
заработная плата

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

Наличие 
задолженности 
в бюджеты всех 

уровней

1.

2.

3.

Начальник Управления экономики 
Администрации Северодвинска                                                               _______________ _______________                                                                                                                    _____________ ____________________

                                                                                                                                                         (подпись)                                                (расшифровка подписи)

«______» ________________________ 20______года

М.П.

Приложение № 4

         к Положению о порядке проведения

         конкурса на  предоставление субсидий

         начинающим предпринимателям

         на создание собственного бизнеса

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ 

оценки заявок претендентов на получение 

субсидии начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

Наименование критерия Диапазон значений Оценка

Количество рабо-
чих мест (единиц)    

1–2              5

3–10             10

более 10      15

Среднемесячная заработ-
ная плата      
(рублей)

до 9000            5

9000–15000       10

более 15000        15

Доля собственных средств, 
вложенных в проект (%)

15 5

16–50            10

более 50            15

Субъект малого и 
среднего предприни-
мательства относится 
к приоритетной группе

да 5

нет 0
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Вид предпринимательской
деятельности

деятельность гости-
ниц, гостевых домов

15

сельское хозяйство, рыболовство 15

производство 15

услуги предприятиям и населению 10

деятельность в области 
ремесел и народно-худо-
жественных промыслах

10

прочие 5

Приложение № 5 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

ЛИСТ ОЦЕНКИ

представленных бинес-планов

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии ______________ ______________

Наименование 
субъекта 

малого предпри-
нимательства

Название 
бизнес-

плана

Оценка     
количественных 

критериев

Оценка     
качества подготовки 

бизнес-плана

1.

2.

3.

Подпись
Дата

Приложение № 6 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

РЕЕСТР 

победителей конкурсного отбора 

на предоставление субсидии

№
 п

/п

Д
ат

а

Ра
зм

ер
 с

уб
си

ди
и,

 
ты

с.
 р

уб
.

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

су
бъ

ек
та

 м
ал

ог
о 

пр
ед

пр
ин

и-
м

ат
ел

ьс
тв

а

И
Н

Н

КП
П

С
че

т

Б
ан

к

БИ
К

Ко
рр

. с
че

т

О
со

бы
е 

от
м

ет
ки

Председатель конкурсной комиссии:_______________________

Дата

Приложение № 7 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса

г. Северодвинск              ______________ 20___        года

Администрация муниципального образования «Северо-
двинск», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
_______________________, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и _________________________ именуемый(ая) в 
дальнейшем «Получатель», действующий(ая) на основании 
___________________________________________, с другой стороны 
(далее – Стороны), в соответствии с пунктом 5.1 Положения 
о порядке проведения конкурса на предоставление субси-
дии начинающим предпринимателям на создание собствен-
ного бизнеса, утвержденного постановлением  Администра-
ции Северодвинска от _____________________________№ ______, и 
постановления Администрации Северодвинска о выделении 
бюджетных средств победителям конкурса на предоставле-
ние субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса от ____________________________ № _______ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предо-
ставление Администрацией Получателю за счет бюджетных 
средств муниципального образования «Северодвинск» субси-
дии начинающим предпринимателям на создание собствен-
ного бизнеса, (далее – субсидия) в размере ________________.

2. Порядок предоставления субсидии

2.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю 
путем перечисления денежных средств в размере, указанном в 
пункте 1.1 настоящего Договора, на расчетный счет Получателя.

2.2. Администрация перечисляет субсидию на расчетный 
счет Получателя в течение 10 дней после поступления денеж-
ных средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Северодвинск» на финансирование ведомс-
твенной целевой программы «Развитие малого и среднего 
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 субсидии, ука-
занной в пункте 1.1 настоящего Договора.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Представить в Администрацию по истечении 90 

дней со дня получения субсидии платежные документы, под-
тверждающие вложение в предпринимательскую деятель-
ность собственных средств в соответствии с бизнес-планом 
в размере не менее 15 процентов от размера предоставляе-
мой субсидии.

3.2.2. Обеспечить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя без образования юридического лица 
(или юридического лица) в течение 24 месяцев с момента 
регистрации в налоговых органах в качестве индивидуаль-
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ного предпринимателя или юридического лица.
3.2.3. Возвратить субсидию в размере, указанном в пун-

кте 1.1 настоящего Договора, в случае прекращения пред-
принимательской деятельности до истечения 24 месяцев с 
момента внесения записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей или Единый государс-
твенный реестр юридических лиц.

3.3. Администрация обязуется перечислить субсидию на 
расчетный счет Получателя с учетом сроков, установленных 
пунктом 2.2 настоящего Договора, и в размере, указанном в 
пункте 1.1 настоящего Договора.

4. Порядок и форма отчетности. 
Контроль целевого использования бюджетных средств.

4.1. Получатель субсидии в течение 1 года (12 месяцев), 
ежеквартально нарастающим итогом с момента предостав-
ления субсидии, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, обязан представлять в Управление 
экономики Администрации Северодвинска отчет о реализа-
ции бизнес-плана субъекта малого предпринимательства, 
получившего субсидию, по форме согласно приложению к 
настоящему Договору, а также платежные документы, под-
тверждающие расходы в соответствии с бизнес-планом, ком-
пенсированные в форме представленной субсидии.

4.2. При непредставлении получателем субсидии отчета 
о реализации бизнес-плана субъекта малого предприни-
мательства с приложением подтверждающих документов в 
сроки, предусмотренные в пункте 4.1 настоящего Договора, 
получатель субсидии обязан вернуть бюджетные средства в 
полном объеме в течение 45 рабочих дней со дня истечения 
срока для предоставления  отчета.

4.3. При выявлении факта нецелевого использования бюд-
жетных средств получатель субсидии обязан в течение 30 
рабочих дней со дня его уведомления Управлением экономики 
Администрации Северодвинска возвратить бюджетные средс-
тва, которые использовались не по целевому назначению.

4.4. В случае невозврата бюджетных средств получате-
лем субсидии взыскание средств производится в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. Получатель несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за достоверность инфор-
мации, предоставленной им для получения субсидии.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует до ___________.

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

6.3. В случае изменения реквизитов Стороны должны в 
течение 5 дней письменно известить об этом друг друга.

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
 И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация:          Получатель:

«____»________________М.П.  «____»________________М.П.

Приложение

к договору на предоставление

 субсидий начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса 

О Т Ч Е Т

о реализации бизнес-плана субъекта

малого предпринимательства,

получившего субсидию 

(наименование, адрес, телефон)

(за какой период предоставляется отчет)

Показатели

хозяйственная 

деятельность
налоговые и неналоговые платежи

наименование 

данные за 

отчетный 

период, 

тыс. руб.

наименование

данные за 

отчетный 

период, 

тыс. руб.

Оборот Налог на прибыль

Доходы

Налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), за исклю-
чением индивидуальных 

предпринимателей

Расходы

Налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), заре-

гистрированных 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей

Доходы минус 
расходы 

Налог на добавленную стоимость 

Средняя списоч-
ная численность 

работающих
Налог на имущество организаций 

Средняя месяч-
ная заработная 

плата работников

Налог на имущество физи-
ческих лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей)

Минимальная 
заработная плата 

работников

Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние, обязательное социальное 

страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи  
с материнством, обязательное 

медицинское страхование, обяза-
тельное социальное страхование 

от несчастных случаев  
на производстве и профес-

сиональных заболеваний

Земельный налог

Транспортный налог

Единый налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 

Инвестиции на 
реализацию 
бизнес-пла-
на за счет:

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 

видов деятельности 

собственных 
средств 

Единый сельскохозяйс-
твенный налог

заемных средств Арендные платежи за зе-
мельные участкисубсидии

Субъект малого предпринимательства
_______________________________ /_________________/
                     (подпись)                                         (расшифровка подписи)

«_____» __________ 20_____ года

М.П.
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 09.08.2011  № 334-па

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в муниципальную долгосрочную 

целевую Программу «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних

на 2010-2012 годы»

 По итогам реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних на 2010-2012 годы» за полугодие 2011 года и в целях уточ-

нения финансирования программы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную долгосрочную целевую Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 14.09.2009 № 254 следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Изложить раздел 1 «Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном положе-
нии» Перечня мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в следующей редакции:

1. Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном положении

1.1.

Реализация локальных проектов, 
направленных на профилактику 
безнадзорности, раннее выяв-
ление и реабилитацию детей из 
семей социального риска:

Местный бюджет

Привлеченные 
средства

879,1

793,2

250,3

264,4

301,4

264,4

327,4

264,4

1.1.1.

«Дружная семья» - отработка алгорит-
ма взаимодействия учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности с 
семьями на базе одного микрорайона

ТКДН и ЗП;
ГСУ ССРЦН «Солнышко»;
Управление Образования

Администрации Северодвинска

Ежегодно Местный бюджет 94,6 28,8 31,3 34,5

1.1.2

«Теплый дом - 2» (совместно с 
Германией) - реабилитация семей 
несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в Няндомской спецшколе

ТКДН и ЗП;
ГСУ ССРЦН «Солнышко»;

Общественная организация «Ас-
социация «Поможем детям»

Ежегодно

Местный бюджет

Привлеченные 
средства

46,1

403,2

14

134,4

15,3

134,4

16,8

134,4

1.1.3

«Вечерний дозор» - дежурство мо-
лодежных патрулей на территориях 
детских дошкольных учреждений 
с целью выявления несовершен-
нолетних правонарушителей

ТКДНиЗП;
СФ ПГУ

Ежегодно Местный бюджет
19,6

6

ТКДН и ЗП;
МБУ «Молодежный центр»

6,4 7,2

1.1.4

«Взгляд в будущее» - групповая психо-
логическая профилактика различных 
видов зависимостей (алкогольной, 
токсической, игровой и др.)

ТКДН и ЗП;
Центр психологии и диагности-
ки Управления образования Ад-

министрации Северодвинска

Ежегодно Местный бюджет 17 5,2 5,6 6,2

1.1.5
 «Кайтинг клуб» - организация 
спортивной секции для подрост-
ков с девиантным поведением

ТКДН и ЗП;
МОУ «Средняя образовательная  школа 

№ 29»;
ГСУ ССРЦН «Солнышко»

Ежегодно Местный бюджет 152 46 50 56

1.1.6.

«Девочка - девушка – мама» - групповой 
психологический мониторинг семейных 
и ценностей и жизненных приоритетов 
девочек средней возрастной группы

ТКДН и ЗП;
Центр психологии и диагности-
ки Управления образования Ад-

министрации Северодвинска

Ежегодно Местный бюджет 12,2 3,7 4,1 4,4

1.1.7.

«Социальная реклама» - информирова-
ние населения (баннеры, теле-ролики, 
издательская продукция) по тематике 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений и преступлений.

ТКДН и ЗП;
ГСУ ССРЦН «Солнышко»

Ежегодно Местный бюджет 241,3 69,6 81,9 89,8

1.1.8.
«Здоровая семья»: ус-
пех, рост, развитие»

ТКДН и ЗП;
Центр психологии и диагности-
ки Управления образования Ад-

министрации Северодвинска

Ежегодно Местный бюджет 24,6 7,4 8,2 9

1.1.9.

«Комната психологической раз-
грузки, как средство профилак-
тики нервно-психического здо-
ровья «трудных» подростков

МОУ «СОШ
№3 им.К.М.Трухи-нова»

Ежегодно Местный  бюджет 29,6 29,6
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1.1.10
«Ты не один» - организация досуга 
воспитанников школы-интерната 
в выходные и праздничные дни

Муниципальное учреждение культуры
«ДК «Строитель» 

Ежегодно Местный бюджет 131,6 40 43,6 48

1.1.11

«Гоша» - территория, свободная 
от курения» - организация работы 
по объявлению зоны городского 
парка культуры и отдыха терри-
торией, свободной от курения

ГСУ ССРЦН «Солнышко», ТКДН и ЗП;
Управление образования 

Администрации Северодвинска; ОПДН УВД
Ежегодно Местный бюджет 110,5 55,0 55,5

1.2.
Диагностика семей, находящихся 
в социально-опасном положении

КДН и ЗП;
Управление образования 

Администрации Северодвинска; 
Управление Здравоохранения 

Администрации Северодвинска;
ОПДН УВД; ГСУ ССРЦН «Солнышко»

Ежегодно Местный бюджет 6,0 6

1.3.

Реализация индивидуальных 
программ реабилитации семей 
с детьми, находящимися в соци-
ально-опасном положении 

ГСУ ССРЦН «Солнышко» Ежегодно Местный бюджет 4,5 4,5

1.4.
Социально-педагогическая рабо-
та с детьми из малообеспеченных 
семей и семей социального риска

СГК Красного Креста 
В течение 

года

Местный бюджет 

Привлеченные 
средства 

36,4

390

11,1

130

12

130

13,3

130

1.5.

Организация и проведение оздоро-
вительно-спортивных площадок в 
период осенних, зимних и весенних 
каникул для несовершеннолетних 
из семей социального риска:
- организация спортив-
ных мероприятий;
- организация горячего пи-
тания на площадках

ТКДН и ЗП;
ГСУ ССРЦН «Солнышко»

Ежегодно 
в период 
каникул

Местный бюджет 53,7 20,2 21,3 12,2

1.6.

Предоставление в приоритетном 
порядке профориентационных 
услуг обратившимся в службу 
занятости несовершеннолетним 
гражданам по направлению КДН 
и ЗП и Управления Образования 
Администрации Северодвинска

ГУ ЦЗН;
ТКДН и ЗП

Ежегодно

1.7.

Приобретение орг. техни-
ки для проведения
тестирования несовершен-
нолетних группы риска:
- «Оценка агрессивного поведе-
ния, прогнозирование рецидивов 
среди правонарушителей»;
- «Оценка профессиональных 
способностей несовершенно-
летних группы риска» и др.

Автономная некоммерческая 
организация «Доверие»

Ежегодно Местный бюджет 35,4 22,2 13,2

1.2. Изложить раздел 4 «Организационное и техническое обеспечение органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» Перечня мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой про-
граммы  в следующей редакции:

4. Организационное и техническое обеспечение органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

4.1.

Создание банка данных вакансий 
неквалифицированной рабочей силы 
для организации временного тру-
доустройства в летний период

ГУ ЦЗН Ежегодно

4.2.

Создание и внедрение единой информа-
ционной программы для органов системы 
профилактики безнадзорности (ТКДН, 
ОПДН УВД, Управления образования 
Администра-ции Северодвинска; Управ-
ления Здравоохра-нения Администрации 
Северодвинска; ГСУ ССРЦН «Солнышко»)

ТКДН и ЗП; ОПДН УВД;
Управление образования 

Администрации Северодвинска; 
УправлениеЗдравоохранения 

Администрации Северодвинска ;

декабрь 
2010г 

Местный бюджет 52,7 52,7

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.08.2011. № 336-па 

 г. Северодвинск Архангельской области                                                                               

О проведении конкурса на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

В целях реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2009–

2011 годы», утвержденной постановлением Мэра 

Северодвинска от 29.08.2008 № 182, в соответс-

твии с Положением о порядке проведения конкурса 

на предоставление субсидий начинающим пред-

принимателям на создание собственного бизнеса, 

утвержденным постановлением Администрации 

Северодвинска от 02.06.2010 № 227-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в срок до 21 октября 2011 года конкурс на пре-
доставление субсидий начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса.

2. Утвердить конкурсную комиссию по отбору претенден-
тов на получение субсидии начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса в следующем составе:

Давиденко
Ольга
Николаевна

заместитель Главы Администрации по финансово-
экономическим вопросам – председатель Комиссии

Попов 

Олег 
Алексеевич

начальник Управления экономики Администрации 

Северодвинска – заместитель председателя комис-
сии

Зеленцова 

Наталья 
Борисовна

главный специалист отдела целевых программ и 
работы с предпринимателями Управления эконо-
мики Администрации Северодвинска – секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Бульина 

Дарья 
Леонидовна

консультант отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства министерства экономичес-
кого развития Архангельской области (по согласо-
ванию)

Выскребенцева 

Татьяна 
Васильевна

начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации Северодвинска

Гордиенко 

Александр 
Владимирович

депутат Совета депутатов Северодвинска, предсе-
датель комиссии по муниципальной собственности и  
предпринимательству (по согласованию)

Демяненко
Петр 
Николаевич

руководитель территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Архангельской области в 
городе Северодвинске (по согласованию) 

Казаринов 

Виктор 
Евгеньевич

депутат Архангельского областного Собрания депу-
татов (по согласованию)

Калинина 

Людмила 
Николаевна

главный специалист отдела целевых программ и 

работы с предпринимателями Управления эконо-
мики Администрации Северодвинска

Кувакин 

Алексей 
Евгеньевич

сопредседатель Совета по малому и среднему  пред-
принимательству при Мэре Северодвинска

Осколков 

Олег 
Евгеньевич

депутат Совета депутатов Северодвинска (по согла-
сованию)

Попов 

Олег 
Геннадьевич

председатель Северодвинского отделения  Архан-
гельского регионального отделения общественной 
организации «ОПОРА РОССИИ»  (по согласованию)

Смирнова 

Ангелина 
Владимировна

председатель Горкома профсоюзов «Торговое единс-
тво» (по согласованию) 

Селиванова 

Елена 
Леонидовна

начальник отдела целевых программ и работы с 
предпринимателями Управления экономики Адми-
нистрации Северодвинска

Старожилов 

Михаил 
Александрович

начальник Отдела по связям со СМИ Администрации 

Северодвинска

Широкая 

Наталья 
Витальевна

ведущий специалист отдела финансов производс-
твенной сферы Финансового управления Админист-
рации Северодвинска

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска  опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.08.2011. № 337-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 

долгосрочную целевую программу 

«Комплексная программа по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

«Мы и дорога» на 2010 - 2012 годы»

В целях уточнения финансирования мероприятий 

муниципальной долгосрочной целевой програм-

мы «Комплексная программа по обеспечению бе-

зопасности дорожного движения «Мы и дорога» на 

2010 – 2012 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую про-
грамму «Комплексная программа по обеспечению безопас-
ности дорожного движения «Мы и дорога» на 2010 – 2012 
годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвинска  
от 09.09.2009 № 249 (в редакции от 15.06.2011), следующие 
изменения:

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

«Общий объем финансирования из средств местного 
бюджета – 13570,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2010 год – 4748,3 тыс. руб.;
2011 год – 5354,9 тыс. руб.;
2012 год – 3466,9 тыс. руб.».
1.2. Абзац второй раздела 3 «Ресурсное обеспечение про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составля-
ет – 13570,1 тыс. руб.».

1.3. Таблицу «Распределение объемов финансирова-
ния Программы по источникам, направлениям расходования 
средств и годам» раздела 3 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» изложить в следующей редакции: (тыс. рублей)

Источники и направле-

ния финансирования

Объем финанси-

рования, всего

В том числе по годам:

2010 2011 2012

Всего по Программе, 
в том числе:

13570,1 4748,3 5354,9 3466,9

местный бюджет 13570,1 4748,3 5354,9 3466,9



 № 35-36    17 августа 2011 года вполне официально24Бюллетень нормативно правовых актов «вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов.

Распространяется бесплатно.
Верстка, печать ООО «ИД «Гиперборей», 58-73-06.

164501, Северодвинск, Индустриальная, 55.
Печать ОАО «Северодвинская типография» (Южная, 5) тираж 999 экз. Заказ 37.

1.4. Подпункты 4.4, 4.6, 4.7 пункта 4 «Совершенствование 
дорожных условий, внедрение технических средств регули-
рования» Приложения к Программе изложить в следующей 
редакции:

4.4
Нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2010 – 
2012 годы

Местный 
бюджет

3895,1 900,0 1774,01 1221,1

4.6
Обустройство 
пешеходных 
переходов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2010 – 
2012 годы

Местный 
бюджет

508,0 193,0 315,0 -

4.7
Приобретение 
и установка 
дорожных знаков

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2010 – 
2011 годы

Местный 
бюджет

1308,0 442,5 865,5 -

1.5 Подпункт 4.10 пункта 4 «Совершенствование дорож-
ных условий, внедрение технических средств регулирования» 
Приложения к Программе изложить в редакции:

4.10
Устройство направляющего 

островка в районе пересече-
ния пр. Мира и ул. Логинова  

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2012 
год

Местный 
бюджет

86,59 - 86,59 -

1.6. Строку «Итого по программе» изложить в следующей 
редакции:

Итого по программе 13570,1 4748,3 5354,9 3466,9

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

И.о. Мэра Северодвинска  О.Н. Давиденко

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  15.08.2011  №  340-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 

в Приложение №1 и №2 к муниципальной 

долгосрочной целевой программе 

«Социальная поддержка населения 

Северодвинска на 2011-2013 годы» 
 В целях уточнения финансирования мероприятий 

муниципальной долгосрочной целевой програм-

мы «Социальная поддержка населения Северо-

двинска на 2011-2013 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В Приложение №1 «Перечень программных меропри-
ятий» к муниципальной долгосрочной целевой программе 
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2012-
2013 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Северодвинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 
21.07.2011), внести следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе №1 «Поддержка общественных организа-
ций»:

1.1.1. Пункт 1.1 дополнить дефисом следующего содержа-
ния:

«- приобретение концертных костюмов для коллектива 
жестового пения и факсимильного телефонного аппарата для 
общественной организации ВОГ».

1.1.2.В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 
пункте 1.1 цифры «7297,0» заменить цифрами «7367,0», цифры 
«2670,0» заменить цифрами «2740,0». 

1.1.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в позиции «Итого по разделу №1» цифры «7297,0» заме-
нить цифрами «7367,0», цифры «2670,0» заменить цифрами 
«2740,0».

1.2. В разделе №2 «Социально-реабилитационные мероп-
риятия»:

1.2.1.  В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в пункте 2.3  цифры «20800,0» заменить цифрами «20760,0», 
цифры «6600,0» заменить цифрами «6560,0». 

1.2.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в пункте 2.4  цифры «150,0» заменить цифрами «120,0», цифры 
«50,0» заменить цифрами «20,0». 

1.2.3.  В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в позиции «Итого по разделу №2» цифры «29914,3» заме-
нить цифрами «29844,3», цифры «9544,3» заменить цифрами 
«9474,3».

1.3. В Приложение №2 «Распределение финансирования 
мероприятий по поддержке  общественных организаций в 
2011-2013 годах» внести следующие изменения:

1.3.1. В пункте 5 цифры «97,0» заменить цифрами «167,0», 
цифры «217,0» заменить цифрами «287,0».

1.4.2. В позиции «Итого» цифры «2670,0» заменить циф-
рами «2740,0», цифры «7297,0» заменить цифрами «7367,0».

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

И.о. Мэра Северодвинска  О.Н. Давиденко

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  08.08.2011   №  209-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в 

распоряжение Мэра Северодвинска 

от 27.08.2009 № 252-р                                           

В связи с изменением структуры Администрации 

Северодвинска:

1. Внести в Порядок оформления доверенностей на право 
предоставления интересов муниципального образования 
«Северодвинск», Администрации Северодвинска и ее орга-
нов, утвержденный распоряжением  Мэра Северодвинска от 
27.08.2009 № 252-р, изменения, заменив в пунктах  5, 6 и 7 
слова «отдел правовой экспертизы» на слова «консультаци-
онно-экспертный отдел».

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

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

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

1. Земельный участок площадью 500 кв. м., местополо-
жение: установлено относительно ориентира жилое зда-
ние, расположенного за границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, 
ул. Совхозная, д. 8, примерно в 50 метрах по направлению 
на север от ориентира;

2. Земельный участок площадью 1750 кв. м., местопо-
ложение: установлено относительно ориентира жилое зда-
ние, расположенного за границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, 
ул. Совхозная, д. 8, примерно в 15 метрах по направлению 
на восток ориентира.


