
№ 37
 8 сентября 2011 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 26.08.2011 № 345-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и 

дополнений в Приложение к 

постановлению Администрации 

Северодвинска от 08.02.2011 

№ 35-па (в редакции от 21.07.2011) 

В соответствии с Порядком размещения на терри-

тории Северодвинска нестационарных торговых 

объектов, размещаемых на земельных участках, на-

ходящихся в муниципальной собственности, а так-

же на земельных участках, государственная собс-

твенность на которые не разграничена, Порядком 

включения в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, размещаемых на земельных 

участках, находящихся в частной собственности на 

территории Северодвинска, утвержденными пос-

тановлением Администрации  Северодвинска  от  

24.05.2011 № 192-па «О размещении нестационар-

ных торговых объектов на территории Северодвинс-

ка», рассмотрев обращения генерального директора 

ОАО «Северодвинский хлебокомбинат», генерально-

го директора ОАО «Роспечать» Северодвинск», инди-

видуального  предпринимателя – Богданова В.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Приложение к постановлению Администра-
ции Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па (в редакции от 
21.07.2011 № 310-па) «О Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Северодвинска» следую-
щие   изменения и дополнения: 

1.1. В Разделе 1 «Торговля  продовольственной группой 
товаров»:

- исключить пункт 103;  
- в пункте 87 столбец «Срок, период размещения неста-

ционарного торгового объекта» изложить в редакции:
«с 01 января по 31 декабря 2011 года»;
- дополнить раздел пунктом 125 следующего содержания: 

125.
в районе пр. 
Морского, 

д. 49
киоск

14,5 
кв.м

1

торговля 
хлебобу-
лочной 

продукци-
ей и конди-
терскими 

изделиями

земельный участок, 
государственная собс-
твенность на который 

не разграничена

с 01 
августа  

по 31 
декабря   

2011 года

1.2. Раздел 2  «Торговля непродовольственной группой 
товаров» дополнить пунктами следующего содержания:     

52.
в районе ул. 
Ломоносо-

ва, д.78
киоск

9 
кв.м

1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в много-

квартирном доме № 78 
по ул. Ломоносова. 

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

53.
в районе пр. 
Ленина, д.32

киоск
6,5 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, яв-
ляется собственностью 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 

доме № 32 по пр. Ленина. 

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

54.
в районе ул. 
Мира, д.13

киоск
7,5 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, яв-
ляется собственностью 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме № 13 по ул. Мира. 

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

55.
в районе ул. 
Железнодо-
рожной, д.5 

киоск
5,8 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в много-

квартирном доме № 5 по 
ул. Железнодорожной. 

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

56.
в районе пр. 
Труда, д.12 

киоск
4,5 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, яв-
ляется собственностью 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме № 12 по пр. Труда. 

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

57.
в районе  
ул. Карла 

Маркса,  д.25 
киоск

7,92 
кв.м

1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в много-

квартирном доме № 25 
по ул. Карла Маркса. 

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

58.
в районе ул. 
Ломоносо-

ва, д.68
киоск

7,4 
кв.м

1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в много-

квартирном доме № 70 
по ул. Ломоносова.

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

59.
в районе  пр. 

Морского, 
д.40

киоск
9 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в много-
квартирном доме № 
40 по пр. Морскому.

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

60.
в районе ул. 
Комсомоль-
ской, д.11а

киоск
7,4 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в многоквар-

тирном доме № 11а по 
ул. Комсомоль-ской.

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года
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61.
в районе  
ул. Карла 

Маркса,  д.12 
киоск

9 
кв.м

1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в много-

квартирном доме № 12 
по ул. Карла Маркса.

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

62.
в районе  ул. 

Дзержин-
ского, д.9 

киоск
13 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в много-

квартирном доме № 9 
по ул. Дзержинского.

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

63.
в районе ул. 
Железнодо-
рожной, д.19 

киоск
6,3 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме № 19 по ул. 

Железнодорож-ной.

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

64.
в районе пр. 
Бутомы, д.2

киоск
7,5 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, яв-
ляется собственностью 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме № 2 по пр. Бутомы.

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

65.
в районе ул. 
Арктичес-
кой, д.18

киоск
6,3 

кв.м
1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок, 
является собствен-

ностью собственников 
помещений в много-

квартирном доме № 18 
по ул. Арктической.

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

66.

в районе Ар-
хангельского 
шоссе, д.40 
(у Беломор-
ской вахты 

ОАО «ПО 
«Северное 

машиностро-
ительное 
предпри-

ятие»

киоск
7,92 
кв.м

1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок 
находится в частной 

собственности

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

67.

в районе Ар-
хангельского 
шоссе, д.48  
(у Централь-

ной вахты 
ОАО «ПО 

«Северное 
машиностро-

ительное 
предпри-

ятие»

киоск
7,92 
кв.м

1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок 
находится в частной 

собственности

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

68.

в районе Ар-
хангельского 
шоссе, д.62 

(у 56-й вахты 
ОАО «ПО 

«Северное 
машиностро-

ительное 
предпри-

ятие»

киоск
7,92 
кв.м

1

торговля 
печатной 
продук-

цией

земельный участок 
находится в частной 

собственности

с 01 
августа  

по 31 
декабря 

2011 года

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление и разместить на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 22.08.2011 № 341-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении стипендий Мэра 

Северодвинска и Совета 

депутатов Северодвинска

спортсменам Северодвинска

В целях социальной поддержки спортсменов Се-

веродвинска и стимулирования роста спортивных 

достижений, в соответствии с решением Совета 

депутатов Северодвинска от 28.04.2011 № 44 «О 

стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депу-

татов Северодвинска спортсменам Северодвинс-

ка» и на основании протокола заседания Комиссии 

по предоставлению стипендий от 22.06.2011,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить стипендии Мэра Северодвинска и Совета 
депутатов Северодвинска десяти спортсменам Северодвин-
ска в размере 23000 (Двадцать три тысячи) рублей каждому 
согласно приложению к данному постановлению.

2. Управлению здравоохранения Администрации Севе-
родвинска произвести выплату стипендий в сентябре 2011 
года за счёт средств, предусмотренных в местном бюджете 
на реализацию мероприятий муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы».

3. Отделу физической культуры и спорта Администрации 
Северодвинска организовать и обеспечить проведение цере-
монии вручения стипендий в торжественной обстановке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по соци-
альным вопросам.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Приложение

 к  постановлению Администрации Северодвинска

 от  22.08.2011  №  341-па

Список  спортсменов, утверждённых 

на получение  стипендий

 Мэра Северодвинска и Совета 

депутатов Северодвинска  

№
п. п.

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Спортивное 
звание, разряд

Вид спорта

1.
Антонова 
Милана Валерьевна

03.02.1996
Кандидат в 

мастера спорта

художес-
твенная 

гимнастика

2.
Заборская 
Светлана  Олеговна

09.02.1996 1 спортивный разряд
лыжные 

гонки

3. Кочетов Сергей Игоревич 26.04.1995 1 спортивный разряд
стрельба 
пулевая

4. Кошелев Лев Сергеевич 01.07.1995
Кандидат в 

мастера спорта
спортивная 
гимнастика

5.
Лайхинен 
Андрей Леонидович

17.10.1983
Мастер 

спорта России
пауэр-

лифтинг

6. Лодикова Дарья Юрьевна 25.05.1996 1 спортивный разряд теннис

7.
Митькина Екатерина 
Александровна

06.06.1989
Мастер 

спорта России
зимний 

полиатлон

8.
Привалов 
Артём Андреевич

09.10.1996 1 спортивный разряд
спортивная 
гимнастика
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9.
Фалёв 
Дмитрий Михайлович

29.04.1983
Мастер спор-

та России
лёгкая 

атлетика

10.
Шарапов 
Ростислав Романович

03.05.1990
Мастер спор-

та России
дзюдо

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 25.08.2011 № 344-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  

в муниципальную долгосрочную

целевую программу «Развитие 

здравоохранения Северодвинска 

на 2011-2015 годы» 

В целях уточнения финансирования мероприятий 

муниципальной долгосрочной целевой програм-

мы «Развитие здравоохранения Северодвинска на 

2011-2015 годы»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие здравоохранения Северодвинска на 2011-
2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 29.09.2010 № 368-па, следующие  измене-
ния:

1.1. В разделе 3 Программы «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» таблицу «Распределение объемов финансирования 
Программы по годам» изложить в редакции:  

Источники
финансирования

Объем   
финанси 
рования 
(тыс.руб.)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Всего по Программе,
в том числе:

512299,5 143838,5 92921,0 92443,0 91869,0 91228,0

Местный бюджет 
в том числе: софинанси-
рование мероприятий 
Программы «Модерни-
зация здравоохранения 
Архангельской области 
на 2011-2012 годы» 
МУЗ «Северодвинская
городская больница
№ 2 СМП»,
МУЗ «Северодвинская
городская детская 
клиническая больница»

511683,8 143557,8

7600,0

212,0

92586,0 92443,0 91869,0 91228,0

Областной бюджет  -     -   -   -   -   -   

Федеральный бюджет   -     -   -   -   -   -   

Внебюджетные источники 615,7 280,7 335,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные 
вложения, в том числе:

250071,0 80213,0 68955,0 22439,0 22783,0 55681,0

Местный бюджет       249736,0 80213,0 68620,0 22439,0 22783,0 55681,0

Внебюджетные источники            335,0 0,0 335,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР, в том числе:  - - - - - -

Местный бюджет       - - - - - -

Внебюджетные источники            - - - - - -

Прочие нужды, в том числе:               262228,5 63625,5 23966,0 70004,0 69086,0 35547,0

Местный бюджет       261947,8 63344,8 23966,0 70004,0 69086,0 35547,0

Внебюджетные источники            280,7 280,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 1.2. В разделе 4 Программы «Механизм реализации про-
граммы» в абзацах 4 и 5 слова «2011-2013 годы» заменить  на 
«2011-2012 годы». 

1.3. В Приложении к Программе таблицу «Перечень мероп-
риятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие здравоохранения Северодвинска на 
2011-2015 годы» изложить в прилагаемой редакции.

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

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Приложение

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие

здравоохранения Северодвинска

на 2011 - 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

№ Наименование мероприятия
Заказчик/ 

исполнитель
Источник фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Укрепление ресурсов здравоохранения                              

1.1 Кадровое обеспечение отрасли                                                                 

1.1.1. Целевая контрактная подготовка студентов в СГМУ  
(именная стипендия по 1000 руб. ежемесячно, компенсация оплаты общежития)   

УЗ МУЗ     
МАП     

 «Здоровье»

Местный 
бюджет

1080,0 0,0 240,0 240,0 300,0 300,0

1.1.2. Обучение студентов в СГМУ на  компенсационной основе 
УЗ      

МУЗ
Местный 
бюджет

375,0 35,0 70,0 70,0 100,0 100,0

1.1.3. Единовременное социальное пособие приглашенным 
из других регионов специалистам-врачам, заключившим 
трудовой договор с МУЗ на определенных условиях сроком на 5 лет

УЗ      
МУЗ

Местный 
бюджет

800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.1.4. Частичная компенсация оплаты съемного жилья 
специалистам, приглашенным из других регионов 
(720 тыс. руб. - по 10 тыс. руб. в месяц 2 специалистам)

УЗ
МУЗ

Местный 
бюджет

960,0 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0

1.1.5. Участие во Всероссийском конкурсе  «Лучший врач года» 
(денежные премии победителям муниципального этапа конкурса -300 
тыс. руб. из расчета 10 номинаций в год по 10 тыс. на участника)  

УЗ
Местный 
бюджет

400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.2 Охрана труда

1.2.1. Аттестация рабочих мест в муниципальных
учреждениях здравоохранения        

УЗ
МУЗ

Местный  
бюджет

960,0 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0

1.3 Совершенствование материально-технической базы                                               

1.3.1. Ремонты объектов здравоохранения, в том числе: 
софинансирование мероприятий Программы «Модернизация 
здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы» 
МУЗ «Северодвинская городская больница № 2 СМП»,
МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница»

УЗ
МУЗ

Местный     
бюджет

243609,8

7600,0
212,0

63209,8

7600,0
212,0

21000,0 66000,0 65400, 28000,0

1.3.2. Модернизация медицинского оборудования 
муниципальных  учреждений здравоохранения 

УЗ
МУЗ

Местный    
бюджет

175996,0 80213,0 20173,0 13950,0 14960,0 46700,0

УЗ
МУЗ

Внебюджетные 
источники

335,0 0,0 335,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Оснащение технологическим оборудованием  
УЗ    

МУЗ
Местный      
бюджет

3861,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3861,0

1.3.4. Модернизация  лифтового оборудования 
муниципальных учреждений здравоохранения 

УЗ      
МУЗ

Местный      
бюджет

13796,0 0,0 4040 4040 2858 2858

1.3.5. Организация сбора медицинских отходов 
в муниципальных учреждениях здравоохранения 

УЗ      
МУЗ

Местный      
бюджет

1288,0
0,0

270 278 370 370

2. Совершенствование организации медицинской помощи населению 

2.1 Создание урологического центра 

2.1.1. Оснащение урологического центра  ГБ1 <*>

Местный     
бюджет

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

Внебюджетные 
источники

265,7 265,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Развитие медицинской профилактики

Центр здоровья для детей на базе МУЗ  «Северодвинская
городская детская  клиническая больница»  

ДБ <**>

2.2.1. Оснащение центра здоровья для детей медицинским оборудованием 
Местный    
бюджет

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2. Ремонт помещений центра  
Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3. Подготовка кадров для центра медицинской профилактики для детей 
Местный      
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центр здоровья на базе МУЗ «Северодвинская городская больница №1»

2.2.4. Оснащение центра здоровья (медицинская аппаратура) ГБ1

Местный      
бюджет

1800,0 0,0 300,0 1500,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Развитие скорой медицинской помощи

2.3.1. Реконструкция МУЗ «ССМП» (в т.ч. разработка
проектно-сметной документации) 

ССМП <***>
Местный 
бюджет

40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи ССМП
Местный      
бюджет

19944,0 0,0 4407,0 4449,0 4965,0 6123,0

2.3.3. Приобретение медикаментов для проведения тромболитической
 терапии при остром инфаркте миокарда      

ССМП
Местный      
бюджет

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Совершенствование системы контроля качества оказания медицинской помощи населению

3.1. Приобретение 4 комплектов программы «Автоматизированная
технология экспертизы качества медицинской помощи» 
для внедрения системы управления качеством

УЗ МУЗ     
ССМП     

РД <****>

Местный      
бюджет

120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0

4. Развитие информатизации здравоохранения

4.1. Оснащение учреждений здравоохранения компьютерами
и лицензионным программным обеспечением  

УЗ      
МУЗ

Местный      
бюджет

6000,0 0,0 1000,0 1000,0 2000,0 2000,0

4.2. Развитие телекоммуникационных технологий 
(работа 2 центров телемедицины)  

ДБ      
ГБ2

Местный      
бюджет

144,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Итого 512299,5 143838,5 92921,0 92443,0 91869,0 91228,0

Местный бюджет 511683,8 143557,8 92586,0 92443,0 91869,0 91228,0

Внебюджетные источники 615,7 280,7 335,0 0,0 0,0 0,0
--------------------------------
<*> ГБ1 - МУЗ «Северодвинская городская больница  № 1».
<**> ДБ - МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница».
<***> ССМП - МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
<****> РД - МУЗ «Родильный дом».
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 29.08.2011 № 346-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 

ведомственной целевой программы 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Северодвинске на 

2012-2014 годы»

 В целях создания условий для развития на тер-

ритории муниципального образования «Севе-

родвинск» физической культуры и спорта и в со-

ответствии с распоряжением Администрации 

Северодвинска от 02.06.2011  №147-ра «Об ут-

верждении Перечня муниципальных целевых про-

грамм, необходимых к разработке и полному или 

частичному финансированию из средств местно-

го бюджета в 2012 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомствен-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Северодвинске на 2012-2014 годы».

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

 3. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по социаль-
ным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением 

 Администрации Северодвинска

 от 29.08.2011 № 346-па

 

Муниципальная ведомственная целевая 

программа  «Развитие физической 

культуры и спорта в Северодвинске  

на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ

Наименование 
программы

Муниципальная  ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Северодвинске  на 2012-2014 годы» (далее – Программа).

Дата 
утверждения 
программы

Постановление Администрации  
Северодвинска  от  29.08.2011  № 346-па

Основание 
для 
разработки 
программы

Распоряжение Администрации муниципального 
образования «Северодвинска» от 02.06.2011  № 147-ра 
«Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, 
необходимых к разработке и полному или частичному 
финансированию из средств местного бюджета в 2012 году»

Разработчик 
программы

Отдел физической культуры и спорта  Администрации 
Северодвинска, Северодвинское муниципальное 
спортивно-оздоровительное учреждение «Строитель»

Заказчик 
программы

Администрация Северодвинска,  
Отдел физической культуры и спорта

Исполнитель 
программы

Отдел физической культуры и спорта 
Администрации Северодвинска.

Цель  
программы

Создание условий для укрепления здоровья населения 
путём реализации комплекса мероприятий, направленных 
на приобщение различных категорий граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи 
программы

1. Привлечение различных категорий населения к 
регулярным  занятиям  физической культурой и спортом. 
2. Создание условий для участия ведущих спортсменов 
города в окружных, всероссийских и международных 
соревнованиях. 3. Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

- доля горожан, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, 
- количество участников официальных муниципальных 
спортивно-массовых мероприятий, 
- количество ведущих спортсменов, включённых в 
составы сборных команд Архангельской области, 
- количество  занимающихся в спортивно- 
оздоровительных секциях СМСОУ «Строитель», 
- пропускная способность  спортсооружений 
СМСОУ «Строитель» в сутки 

Сроки 
и этапы 
реализации 
программы

2012-2014 годы, в один этап

Исполнители  
программы

Отдел физической культуры и спорта Администрации 
Северодвинска, Северодвинское муниципальное 
спортивно - оздоровительное учреждение «Строитель»,  
организации, определённые в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Общий объём финансирования - 85420,0 тыс. рублей 
в том числе: средства местного бюджета - 64420,0 тыс. рублей
внебюджетные источники - 21000,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

-  увеличение доли  горожан, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом до 12,3%; 
- проведение ежегодно не менее 170 городских спортивно-
массовых мероприятий с охватом более 20 тысяч человек; 
- обеспечение участия ведущих команд и спортсменов 
города в областных и всероссийских соревнованиях; 
-  увеличение количества ведущих спортсменов города 
в составах сборных команд Архангельской области до 
50 человек; - проведение официальных муниципальных 
и областных массовых и спортивных мероприятий 
на базе  спортсооружений СМСОУ «Строитель»; 
- введение в эксплуатацию 50-ти метрового 
стрелкового тира в СМСОУ «Строитель»

Система 
организации 
контроля  за 
исполнением 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется  
Администрацией Северодвинска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами

Развитие физической культуры и спорта является состав-
ной частью социально-экономического развития  муниципального 
образования «Северодвинск». Приоритетными направлениями в 
данной отрасли являются создание условий для приобщения всех 
возрастных и социальных групп населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, создание условий для подготовки 
спортсменов высокой квалификации, представляющих город на 
областных и всероссийских соревнованиях, воспитание физически 
и нравственно здорового молодого поколения.

Для решения указанных задач в Северодвинске успешно реали-
зуется Программа  «Развитие физической культуры и спорта в Севе-
родвинске» на 2009-2011 годы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных данной програм-
мой, позволила увеличить долю горожан, систематически занима-
ющихся  физической культурой и спортом, с 10,2 процента до 12,5 
процентов  за период с 2008 по 2011 год. 

По состоянию на 01.01.2011 число жителей Северодвинска, регу-
лярно занимающихся физической культурой и спортом, достигло 
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23,5 тыс. человек. По этому показателю муниципальное образо-
вание «Северодвинск» находится (совместно с  муниципальными 
образованиями «город Архангельск», «Коряжма» и «Котлас») в числе 
лидеров в Архангельской области. Более чем на 12 процентов по 
сравнению с 2008 годом  возросло число участников городских 
спортивно-массовых мероприятий. По числу участников соревнова-
ний  Северодвинск уступает только областному центру, имеющему 
большее число жителей. Полностью обеспечивается подготовка и 
участие ведущих спортсменов и сборных  команд  в официальных 
областных и всероссийских мероприятиях. 

По состоянию на январь 2011 года в  сборные команды  Архан-
гельской области  входит 40 северодвинцев, что 14,3 процента 
больше, чем в 2008 году.  Ежегодно не менее 5 из них выполняют 
нормативы мастеров спорта России.

Значительный вклад в повышение интереса различных катего-
рий граждан к занятиям физической культурой и спортом вносят и 
спортивно-массовые мероприятия, проводимые на базе спортив-
ных сооружений СМСОУ «Строитель».

 Число систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на базе спортсооружений  СМСОУ «Строитель» за послед-
ние два года выросло с 500 до 1250 человек. В учреждении  подго-
товлено более 100 спортсменов массовых разрядов по пяти  видам 
спорта. Представители учреждения ежегодно принимают учас-
тие в соревнованиях различного уровня, в том числе, международ-
ных.  Также более чем   в 1,5 раза возросли доходы от предоставле-
ния платных услуг населению средствами физической культуры и 
спорта.

Однако, нельзя не отметить существование объективных про-
блем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, тре-
бующих неотложного решения, в том числе: недостаточное при-
влечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта, а также их моральный и физический 
износ задачам развития массового спорта; недостаточный уровень 
активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни.

Одним из приоритетных направлений остается развитие мате-
риально-технической базы для занятий спортом. 

На данный момент в СМСОУ «Строитель» функционирует пять 
сооружений, большинство из которых построены еще в 60-е годы 
прошлого века и не соответствуют современным требованиям 
санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуа-
тации, эстетически непривлекательны. Практически всем спортив-
ным объектам необходим выборочный капитальный ремонт, замена 
систем жизнеобеспечения.

Плачевное состояние спортсооружений, низкий уровень обес-
печенности инвентарём и оборудованием снижает их привлека-
тельность для горожан, вызывает беспокойство за безопасность 
пребывания во время занятий в учебно-тренировочных и спортив-
но-оздоровительных группах СМСОУ «Строитель».

Программные мероприятия по ремонту и реконструкции спор-
тсооружений, реализованные СМСОУ «Строитель» в 2009-2011 
годах, позволили проводить на базах учреждения спортивно-мас-
совые мероприятия городского и областного  уровней по стрельбе, 
хоккею, парусному спорту и другим видам спорта. Кроме этого, 
спортивные площадки СМСОУ «Строитель» стали активно исполь-
зоваться  школами микрорайона для проведения уроков физичес-
кой культуры и соревнований.

В целях создания полноценных условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом необходимо обеспечить дальнейшее 
укрепление материально-технической базы  учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности, спортсооружений, развитие 
материально-спортивной базы, что позволит повысить эффектив-
ность использования спортивных сооружений, принять действен-
ные меры к загрузке муниципальных спортивных сооружений, в том 
числе общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования.

В то же время, для закрепления и развития достигнутых резуль-
татов и  выполнения показателей Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Архангельской области на период до 2020 года 
муниципальному образованию «Северодвинск» необходимо  уве-
личить до 15 процентов к 2015 году долю горожан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. Также до 2015 года  
необходимо охватить регулярными занятиями в секциях и группах 
спортивно-оздоровительной направленности  60 процентов обуча-
ющихся и студентов и не менее 2,5 процентов лиц, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья, увеличить до 170 число ежегодно 
проводимых официальных муниципальных спортивно-массовых 
мероприятий.

Также необходимо обеспечить подготовку  и участие ведущих 
спортсменов и команд города в областных и всероссийских сорев-
нованиях.

Применение программно-целевого метода позволит решить 
указанные проблемы при максимально эффективном управлении 
муниципальными финансами и обеспечит комплексный подход к 
решению стоящих проблем, а также эффективное планирование и 
мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

Однако решение поставленных программой задач сопряжено с 
определенными рисками, связанными с невыполнением в полном 
объеме принятых по Программе финансовых обязательств, повы-
шением вероятности неконтролируемого влияния негативных фак-
торов на реализацию Программы.

Способами ограничения указанных рисков являются организа-
ция регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий про-
граммы, проведение обобщенного анализа полученных данных и 
своевременной корректировки указанных мероприятий.

Реализация муниципальной ведомственной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске 
на 2012-2014 годы» позволит закрепить наметившиеся положитель-
ные тенденции в развитии физической культуры и спорта в Северо-
двинске.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы
Целью Программы  является создание условий для укрепле-

ния здоровья населения путём реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на приобщение различных категорий граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Программные мероприятия направлены на решение следую-
щих задач: 

1. Привлечение различных категорий населения к регулярным  
занятиям  физической культурой и спортом.

2. Создание условий для подготовки и участия ведущих спорт-
сменов города в областных и всероссийских соревнованиях.

3. Развитие  материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период 
с 2012 по 2014 год включительно, в один этап.

 № 
п/п. 

Целевые показатели и индикаторы 
2010 2011 2012 2013 2014

факт  оценка  прогноз

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1

1
Доля горожан, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом,  (%)

 12,5 12,5 12,6 12,6 12,7

2
Количество  участников официальных
муниципальных спортивно-массовых
мероприятий (тыс. чел.)

  20,3           20,3 20,5 20,5 20,6

3
Количество занимающихся в спор-
тивно-оздоровительных секци-
ях СМСОУ «Строитель» (чел).

1250 1750  1900  2050  2200 

Задача 2

4
Количество ведущих спортсменов, 
включённых в составы сборных  команды 
Архангельской области (чел.)

 40 42 45 48 50

Задача 3
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5
Пропускная способность  спортсооруже-
ний СМСОУ «Строитель» в сутки (чел.)

  300 300 310 320 330

Примечание:  пропускная способность спортивных сооруже-
ний  СМСОУ «Строитель» рассчитана по планово-расчетным пока-
зателям количества занимающихся, утвержденным Приказом ГКФТ 
России от 04.02.1998 года № 44.  В расчете учтена пропускная спо-
собность  в сутки стадиона, 3-х спортивных залов,  3-х плоскост-
ных спортивных сооружений, стрелкового тира, плавательного бас-
сейна.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объём финансирования Программы составляет  85420,0 

тысяч рублей, в том числе за счёт местного бюджета – 64420,0 тысяч 
рублей, за счёт внебюджетных источников - 21000,0 тысяча рублей.

Объёмы финансирования Программы на 2012-2014 годы за счёт 
местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению в установленном порядке при формировании про-
ектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из 
возможностей бюджета.

Внебюджетные источники – собственные средства СМСОУ 
«Строитель», полученные от приносящей доход деятельности, пре-
дусмотренной Уставом учреждения.

Распределение объемов финансирования Программы по 
источникам, направлениям расходования средств и годам 

  Источники и направле-
ния финансирования

 Объем финан-
сирования, всего  

(тыс. рублей)

 В том числе по го-
дам (тыс. рублей)

 2012  2013  2014  

1 2 3 4 5

Всего по Программе, в том числе: 85420,0 25460,0 28400,0 31560,0

местный  бюджет 64420,0 19460,0 21400,0 23560,0

внебюджетные источники 21000,0 6000,0 7000,0 8000,0

 В том числе по статьям расходов:
-  прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)

Всего по Программе, в том числе: 85420,0 25460,0 28400,0 31560,0

местный  бюджет 64420,0 19460,0 21400,0 23560,0

внебюджетные источники 21000,0 6000,0 7000,0 8000,0
 

4. Механизм реализации Программы
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северо-

двинска осуществляет общее руководство и текущее управление 
реализацией мероприятий  Программы, разрабатывает в преде-
лах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые 
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по 
рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

Реализация мероприятий осуществляется на основе догово-
ров (контрактов), заключаемых на конкурсной  основе в соответс-
твии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации программы предусматривает формиро-
вание ежегодно рабочих документов: организованного плана дейс-
твий по реализации мероприятий программы, плана проведения 
конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, 
проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком про-
граммы с исполнителями программных мероприятий по итогам кон-
курсов, перечня работ по подготовке и реализации программных 
мероприятий конкретными исполнителями, с определением объё-
мов и источников финансирования. 

Приложение

к ведомственной муниципальной  целевой  программе

«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-2014 годы»,

утверждённой постановлением  Администрации Северодвинска

от 29.08.2011 № 346-па

Перечень программных  мероприятий

№ 
п.п

Наименование 
мероприятия 
программы

Заказчик/ исполнитель

Срок 
начала/ 
оконча-

ния работ

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, 
в т.ч. по годам (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1.1

Проведение офици-
альных муниципаль-
ных физкультурно-
оздоровитель-
ных и спортивных 
мероприятий

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

5575,0 1725,0 1870,0 1980,0

Проведение ежегодно не менее 170 муниципальных 
спортивных мероприятий с привлечением  более 

20 000 участников. Отбор и формирование сборных 
команд  Северодвинска для участия в соревнованиях

1.2

Изготовление и 
приобретение 
наградной атри-
бутики, печатной 
продукции

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

295,0 85,0 100,0 110,0

Приобретение ежегодно:      
1.  Дипломов, грамот, медалей, кубков для 

награждения команд и спортсменов-призёров 
муниципальных спортивных мероприятий;

2.  Зачётных книжек спортсменов, 
значков 1 спортивного разряда.

3.  Изготовление  карт,  номеров, протоко-
лов,  карточек участников, для проведе-
ния спортивно-массовых мероприятий

1.3
Пропаганда здоро-
вого образа жизни

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014

Еженедельное представление информации в СМИ 
о проводимых спортивных мероприятиях, до-

стижениях сборных команд, спортсменов, 
о деятельности учреждений, организа-

ций физической культуры и спорта
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1.3.1
Поощрение физкуль-
турно-спортивного 
актива города

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

440,0 130,0 150,0 160,0

Награждение и премирование за высокие показате-
ли и достижения тренеров, спортсменов, призёров 
конкурсов, физкультурно-спортивного актива Се-
веродвинска в соответствии с нормативно-право-

выми актами Администрации Северодвинска
2012 год – до 65 чел.
2013 год – до 75 чел.
2014 год – до 80 чел.

1.4

Организация и 
проведение физ-
культурно-оздорови-
тельных  занятий  и 
спортивно-массовых 
мероприятий
СМСОУ «Строитель» 

Администрация 
Северодвинска 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

44210,0 13340,0 14700,0 16170,0 Привлечение к занятиям  в  физкультурно-
оздоровительных группах  и  участию в спортив-

но-массовых мероприятиях жителей города:      
2012 год - 8817 чел.
2013 год -  8834 чел.
2014 год -  8836 чел. 

местный 
бюджет

34280,0 10340,0 11400,0 12540

внебюд-
жетные 

источники
9930,0 3000,0 3300,0 3630,0

2 Обеспечение подготовки и участия  сборных команд и спортсменов Северодвинска в соревнованиях различного уровня

2.1

Обеспечение участия 
сборных команд 
в традиционных 
Зимних Беломорских 
играх и областных 
Летних спортивных 
играх

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

1140,0 360,0 380,0 400,0
Ежегодное участие  сборных команд Северо-
двинска по полной программе в Зимних Бело-

морских играх и областных Летних играх

2.2

Обеспечение под-
готовки и участия 
ведущих спорт-
сменов, сборных 
команд  города  в 
областных, окружных, 
всероссийских 
соревнованиях

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

5450,0 1700,0 1800,0 1950,0

Организация ежегодно  не менее 35 учебно-
тренировочных сборов по подготовке сборных команд и 
ведущих спортсменов Северодвинска  к соревнованиям 

вышестоящих организаций. Рост представительства  
спортсменов города (до 50 человек к 2014 году)  

в сборных командах Архангельской области

2.3

Обеспечение под-
готовки и участия 
сборных команд 
и спортсменов 
СМСОУ «Строитель» 
в соревнованиях 
различного уровня

Администрация 
Северодвинска / 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

2100,0 550,0 700,0 850,0 Обеспечение подготовки и участие сборных команд 
и спортсменов СМСОУ «Строитель»  в соревнованиях 

вышестоящих организаций по парусному спорту, 
пулевой стрельбе, рукопашному бою, волейболу, 

теннису, футболу, хоккею. Присвоение спортсменам 
спортивных разрядов  (ежегодно не менее 45 человек)

местный 
бюджет

1500,0 400,0 500,0 600,0

внебюд-
жетные 

источники
600,0 150,0 200,0 250,0

3. Развитие материально- технической базы СМСОУ «Строитель»

3.1
Приобретение спор-
тивного инвентаря

Администрация 
Северодвинска / 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

1800,0 500,0 600,0 700,0
2012 год - футболки, трусы, гетры, щитки (15 шт.), мячи 
футбольные (10 шт.), винтовка, пистолет Вальтер - (по 

1шт.), мишени для пулевой стрельбы на 50 м  (10000 шт.), 
защитная форма для спортсменов рукопашного боя (5 шт.)                                                                                             

2013 год - парусная оснастка  
(1 комплект), костюмы винтовочные (10 комплектов), 

обувь стрелковая (15 пар), пульки для пулевой 
стрельбы (100000 шт.),  шлемы тренировочные

(5 шт.), перчатки (1 пара), борцовки (5 
пар) для рукопашного боя

2014 год - пистолеты (2 шт.), винтовки (2 шт.), пульки для 
пулевой стрельбы (150000 шт.), перчатки, борцовки для 

рукопашного боя (10 пар), кроссовки для зала, футболки 
(15 шт.), парусный спорт -  запасные части для 

швертботов, руль, верхняя часть мачты, парус для 
сильного ветра (по 1 шт.), бегучий такелаж

местный 
бюджет

1500,0 400,0 500,0 600,0

внебюд-
жетные 

источники
300,0 100,0 100,0 100,0

3.2
Содержание и 
ремонт  тира

Администрация 
Северодвинска / 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

1210,8 353,5 400 457,3 Введение в эксплуатацию 50 - ти метрового стрелкового 
тира  в 2012 году, открытие 1 группы по пулевой стрельбе

2013 год -  ремонт кровли  (300 кв.м),
открытие 1 группы по пулевой стрельбе

2014 год - ремонт кровли (275 кв.м),    открытие 
1 группы  по пулевой стрельбе

местный 
бюджет

702,3 216,0 230,0 256,3

внебюд-
жетные 

источники
508,5 137,5 170,0 201,0

3.3
Содержание и 
ремонт бассейна

Администрация 
Северодвинска/ 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

4243,0 1214,0 1400,0 1629,0

2012 год  - оборудование в бассейне освещения
2013 год -  замена труб холодного водоснабжения

2014 год - ремонт кровли (892,7 кв.м)

местный 
бюджет

2209,0 664,0 720,0 825,0

внебюд-
жетные 

источники
2034,0 550,0 680,0 804,0
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3.4

Содержание и 
ремонт ФОК           
ул. Юбилейная,  5

Администрация 
Северодвинска / 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

3332,2 960,5 1100,0 1271,7

2012 год - ремонт кровли  (2975 кв.м.)
Оборудование автоматической системой по-
жарной сигнализации 2013 год - замена теп-

лового узла 2014 год  -  ремонт полов

местный 
бюджет

1806,7 548,0 590,0 668,7

внебюд-
жетные 

источники
1525,5 412,5 510,0 603,0

3.5

Содержание и 
ремонт спортзала   
ул. Профсо-
юзная, 25 а

Администрация 
Северодвинска / 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

12718,0 3677,0 4255,0 4786,0 2012 год -  ремонт ограждения стадиона 
(570 п.м.), обустройство  гостевой стоянки

2013 год -  замена систем освещения, сануз-
лов, ремонт душевых установок и раздевалок

2014 год - косметический ремонт спортив-
ного зала, ремонт пола спортзала, кровли 

(1504 кв.м.), замена 12 оконных блоков

местный 
бюджет

6783,0 2077,0 2270,0 2436,0

внебюд-
жетные 

источники
5935,0 1600,0 1985,0 2350,0

3.6
Содержание спор-
тивного сооружения 
ул. Торцева, 44 а

Администрация 
Северодвинска / 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

местный 
бюджет

2364,0 700,0 765,0 899,0 Сохранение жизнеобеспечения спортивного сооружения

3.7
Содержание и 
ремонт яхт-клуба

Администрация 
Северодвинска / 

СМСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в  
том числе:

542.0 165,0 180,0 197,0

Ремонт  одного эллинга яхт-клуба
2012 год - ремонт кровли

2013 год - ремонт внутренних помещений
2014 год - ремонт фасада

местный 
бюджет

375,0 115,0 125,0 135,0

внебюд-
жетные 

источники
167,0 50,0 55,0 62,0

Итого по программе: 2012-2014

Всего, в 
том числе:

85420,0 25460,0 28400,0 31560,0

местный 
бюджет

64420,0 19460,0 21400,0 23560,0

внебюд-
жетные 

источники
21000,0 6000,0 7000,0 8000,0

В том числе:

Отдел  физической 
культуры и спорта

местный 
бюджет

12900,0 4000,0 4300,0 4600,0

СМСОУ «Строитель»

Всего, в 
том числе:

72520,0 21460,0 24100,0 26960,0

местный  
бюджет

51520,0 15460,0 17100,0 18960,0

внебюд-
жетные 

источники
21000,0 6000,0 7000,0 8000,0

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 29.08.2011 № 347-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений   в муниципальную 

долгосрочную целевую программу 

«Развитие инженерной инфраструктуры 

в целях реализации комплексного 

инвестиционного плана модернизации 

моногорода Северодвинска на 2010-

2020 годы (2010-2012 годы)»  

В целях приведения в соответствие объемов фи-

нансирования мероприятий муниципальной дол-

госрочной целевой программы «Развитие ин-

женерной инфраструктуры в целях реализации 

комплексного инвестиционного плана модерни-

зации моногорода Северодвинска на 2010-2020 

годы (2010-2012 годы)», с бюджетными ассигно-

ваниями утвержденными решением  Совета депу-

татов Северодвинска от 30.06.2011 № 71 «О вне-

сении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Северодвинска   «О местном бюджете 

на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие инженерной инфраструктуры в целях реа-
лизации комплексного инвестиционного плана модерниза-
ции моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы (2010-2012 
годы)», утвержденную постановлением Администрации Севе-
родвинска от 30.12.2010  № 509-па, следующие изменения.
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1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования 1201,24 млн. рублей, в 
том числе:

средства местного бюджета – 128,54 млн. рублей;
средства областного бюджета – 15,00 млн. рублей;
средства федерального бюджета – 972,70 млн. рублей;
внебюджетные источники – 85,00 млн. рублей.».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 

1201,24 млн. рублей, в том числе: за счет средств местного 
бюджета – 128,54 млн. рублей, областного бюджета – 15,00 
млн. рублей, федерального бюджета – 972,70 млн. рублей и 
внебюджетных источников – 85,00 млн. рублей.».

1.2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирова-
ния Программы по источникам, направлениям расходования 
средств и годам» изложить в следующей редакции:

(млн. рублей в ценах 2010 года)

Источники и направле-
ния финансирования

Объем финанси-
рования, всего

В том числе по годам

2010 2011 2012

Всего по Программе,
в том числе:

1201,24 984,66 91,58 125,00

местный бюджет 128,54 11,96 51,58 65,00

областной бюджет 15,00 0,00 15,00 0,00

федеральный бюджет 972,70 972,70 0,00 0,00

внебюджетные источники 85,00 0,00 25,00 60,00

Капитальные вложения,
в том числе:

1201,24 984,66 91,58 125,00

местный бюджет 128,54 11,96 51,58 65,00

областной бюджет 15,00 0,00 15,00 0,00

федеральный бюджет 972,70 972,70 0,00 0,00

внебюджетные источники 85,00 0,00 25,00 60,00

НИОКР, в том числе: - - - -

прочие нужды - - - -

1.3. В разделе 7 «Система программных мероприятий»:
1.3.1. Абзац 3 пункта 1.1. изложить в следующей редак-

ции: 
«Общая длина реконструируемого участка Архангельского 

шоссе на участке от ул. Портовая до пр. Беломорский – 2739 
м. Планируется реконструкция указанного участка Архангель-
ского шоссе в части расширения с организацией 4-полосного 
движения (по 3,5 м каждая из полос).».

1.3.2. Абзац 3 пункта 2.1. изложить в следующей редак-
ции:

«Сроки реализации проекта 2010-2012 годы. Общий 
объем инвестиций составляет 150 млн. рублей, в том числе 
в 2011-2012 годах из средств местного бюджета - 11,5 млн. 
рублей.».

1.4. В Приложении «Перечень мероприятий Программы»
1.4.1 В разделе 2 «Инвестиционные проекты развития 

инженерной и коммунальной инфраструктуры» пункт 2.1 и 
позицию «Итого по разделу 2» изложить в следующей редак-
ции:

2.1

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 о

бъ
ек

то
в 

ин
ж

ен
ер

но
й 

ин
ф

-
ра

ст
ру

кт
ур

ы
 д

ля
 ц

ех
а 

пр
ед

на
пр

яж
ен

ны
х 

ж
е-

ле
зо

бе
-т

он
ны

х 
из

де
ли

й 
Д

С
К 

ХХ
I в

ек
а 

О
О

О
 «Б

Л
К-

Гр
уп

п»
А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 С
ев

ер
од

ви
нс

ка
; о

рг
ан

из
ац

ии
, 

оп
ре

де
ля

ем
ы

е 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
ом

 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
 о

 р
аз

м
ещ

ен
ии

 з
ак

аз
ов

 н
а 

по
ст

ав
ки

 т
ов

ар
ов

, в
ы

по
лн

ен
ие

 р
аб

от
, о

ка
за

ни
е 

ус
лу

г д
ля

 го
су

да
рс

тв
ен

ны
х(

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х)

 н
уж

д

2011-
2012

Всего, в т.ч. 11,5 0,00 1,50 10,00

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

11,5 0,00 1,5 10,00

внебюджетные 
источники

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

И
то

го
 п

о 
ра

зд
ел

у 
 2

Всего, в т.ч. 49,96 8,46 17,50 24,00

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

34,96 8,46 2,50 24,00

внебюджетные 
источники

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

1.4.2. В разделе 3 «Консалтинговые мероприятия инвес-
тиционной деятельности» пункт 3.1 и позицию «Итого по раз-
делу 3» изложить в следующей редакции:
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2011

Всего, в т.ч. 0,20 0,00 0,20 0,00

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

0,20 0,00 0,20 0,00

внебюджет-
ные источники

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

 

И
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  п
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Всего, в т.ч. 0,20 0,00 0,20 0,00

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

0,20 0,00 0,20 0,00

внебюджетные 
источники

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

1.4.3. Позицию «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч.» изложить в 
следующей редакции:
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1201,24 984,66 91,58 125,00

 
федераль-

ный бюджет
972,70 972,7 0,00 0,00

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

128,54 11,96 51,58 65,00

внебюджетные 
источники

85,00 0,00 25,00 60,00

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   « »

от  31.08.2011 №  348-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об оказании содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и 

проведении выборов депутатов

Государственной Думы шестого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным 

законом от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации», в целях оказания 

содействия избирательным комиссиям в реализа-

ции их полномочий при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации шес-

того созыва (далее - выборы депутатов Государс-

твенной Думы) на территории Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу для координации деятельности 
по оказанию содействия избирательным комиссиям в реали-
зации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы и утвердить ее персональ-
ный состав в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Определить, что Управление организации муници-
пальной службы Администрации Северодвинска является 
органом Администрации Северодвинска, ответственным за 
организацию деятельности по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в реализации их полномочий при под-
готовке и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы.

3. Утвердить План мероприятий по обеспечению под-
готовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы и оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

И.о. Мэра Северодвинска  О.Н. Давиденко   

Приложение № 1 

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 31.08.2011 №  348-па

Состав рабочей группы,

созданной для координации деятельности

по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий 

при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва

Мошарев
Виктор 
Николаевич

- первый заместитель Главы Админист-
рации – руководитель аппарата, руково-
дитель рабочей группы

Талашов
Константин 
Леонидович

- заместитель Главы Администрации 
по социальным вопросам, заместитель 
руководителя рабочей группы

Тетеревлев
Алексей 
Павлович

- консультант организационного отдела 
Управления организации муниципальной 
службы Администрации Северодвинска, 
секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:

Бизюков
Александр 
Викторович

- заместитель Главы Администрации по 
городскому хозяйству

Глицевич
Олег 
Анатольевич

- заместитель командира в/ч 10488 по 
работе с личным составом, капитан 2 
ранга (по согласованию)

Григорьева
Татьяна 
Львовна

- начальник отдела Управления ФМС 
России по Архангельской области в 
г.Северодвинске (по согласованию)

Давиденко
Ольга 
Николаевна

- заместитель Главы Администрации по 
финансово-экономическим вопросам

Касаковская
Елена 
Геннадьевна

- председатель Северодвинской городс-
кой организации Всероссийского обще-
ства инвалидов (по согласованию)

Мазуренко
Николай 
Николаевич

- начальник Управления организации 
муниципальной службы Администрации 
Северодвинска

Магомедов
Валентин 
Магомедович

- начальник Отдела гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

Мелехин
Владимир 
Александрович

- Совет депутатов Северодвинска (по 
согласованию)

Попа
Сергей 
Григорьевич

- начальник Управления образования 
Администрации Северодвинска

Савин
Николай 
Викторович

- заместитель начальника полиции 
отдела МВД России по г.Северодвинску, 
подполковник милиции (по согласова-
нию)

Спирин
Николай 
Александрович

- председатель Комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска
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Старожилов
Михаил 
Александрович

- начальник отдела по связям со средс-
твами массовой информации Админист-
рации Северодвинска

Суровцева
Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры и 
общественных связей Администрации 
Северодвинска

Ундозеров
Борис 
Викторович

- председатель Северодвинской терри-
ториальной избирательной комиссии (по 
согласованию)

Приложение № 2 

к постановлению Администрации Северодвинска

от 31.08.2011 № 348-па

План мероприятий

по обеспечению подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы

и оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Результат
исполнения

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители)

1

Проведение 
проверки готовности 
помещений для 
голосования и работы 
участковых избира  

до 
15.09.2011

служебная 
записка по ито-

гам проверки

УОМС (руководители 
организаций, выде-
ляющих помещения)

2
Образование изби-
рательных участков

до 
14.10.2011

муниципальный 
правовой акт

УОМС (Северо-
двинская ТИК)

3

Оказание 
содействия 
Северодвинской ТИК 
по формированию 
участковых избира-
тельных комиссий

октябрь 
2011 
года

обращения к 
руководителям 
организаций и 
общественных 
объединений

рабочая группа

4

Проверка готовности 
избирательных 
участков к проведе-
нию голосования

с 
15.11.2011 

по 
25.11.2011

муниципальный 
правовой акт, 

служебная 
записка по ито-

гам проверки

рабочая группа

5

Проведение провер-
ки достоверности 
сведений об избира-
телях, зарегистриро-
ванных на террито-
рии Северодвинска

сен-
тябрь 
2011 
года

муниципальный 
правовой акт, 

служебная 
записка по ито-

гам проверки

УОМС (Комитет 
ЖКХ,ТиС, управ-
ляющие органи-
зации, Северо-
двинская ТИК)

6

Передача сведений 
об избирателях в 
Северодвинскую 
ТИК для составления 
списков избирателей

до 
04.10.2011

акт передачи 
сведений об 
избирателях

УОМС (Северо-
двинская ТИК)

7

Оказание 
содействия
участковым избира-
тельным комиссиям 
по уточнению спис-
ков избирателей

с 
05.11.2011 

по 
20.11.2011

служебная 
записка по 

результатам 
работы

УОМС (Комитет 
ЖКХ,ТиС, управ-
ляющие органи-
зации, Северо-
двинская ТИК)

8

Выделение мест 
для размещения 
печатных агитаци-
онных и информаци-
онных материалов 
на территории 
каждого избира-
тельного участка

до 
04.11.2011

муниципальный 
правовой акт

УОМС (Комитет 
ЖКХ,ТиС, УСиА)

9

Выделение поме-
щений, пригодных 
для проведения 
публичных агитаци-
онных мероприятий, 
и находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

до 
15.09.2011

перечень поме-
щений и график 
их возможного 
использования

рабочая группа

10

Опубликование 
(обнародование) 
информационных 
материалов о ходе 
подготовки к выбо-
рам и предстоящих 
избирательных 
действиях

сен-
тябрь – 
ноябрь 

2011 
года

информацион-
ные материалы

Отдел по связям со 
СМИ (УОМС, Севе-

родвинская ТИК)

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  01.09.2011  №  352-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 

мероприятий муниципальной ведомственной це-

левой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в Севе-
родвинске» на 2009-2011 годы, утвержденную постановле-
нием Мэра Северодвинска от 11.08.2008 №170 (в редакции от 
25.07.2011), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объёмы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования - 52009,5 тыс. рублей;
в том числе:
 средства областного бюджета – 2000,0 тыс. рублей;
 средства местного бюджета – 42729,5 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 7280,0 тыс. рублей».
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во вто-

ром абзаце цифры «50009,5» заменить цифрами «52009,5», 
изложить в следующей редакции: финансирование мероп-
риятий Программы осуществляется за счёт средств облас-
тного, местного бюджетов и привлечённых внебюджетных 
источников.

Общий объём финансирования Программы составляет  
52009,5 тысяч рублей, в том числе за счет областного бюд-
жета – 2000,0 тысяч рублей, за счёт местного бюджета – 
42729,5 тысяч рублей, за счёт внебюджетных источников (ока-
зание платных услуг в области физической культуры и спорта) 
– 7280,0 тысяч рублей.
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  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:

52009,5 11575,0 18117,4 22317,1

областной бюджет 2000,0 - - 2000,0

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

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

В том числе по статьям расходов:

- капитальные вложения

Всего по Программе,
в том числе:

1800,0 1690,0 110,0 -

местный  бюджет 1540,0 1440,0 100,0 -

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

- прочие нужды (затраты на физическую культуру и 
спорт)

Всего по Программе,
 в том числе: 

50209,5 9885,0 18007,4 22317,1

областной бюджет 2000,0 - - 2000,0

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

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

 

Распределение объемов финансирования по испол-

нителям программы:

Отдел физической культуры и спорта Администрации 
Северодвинска

Всего по Программе,
в том числе:

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

прочие нужды 
(затраты на физичес-
кую 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-оздорови-
тельное учреждение «Строитель»

Всего по Программе,

 в том числе:
43124,5 9790,0 15317,4 18017,1

 - 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 

41324,5 8100,0 15207,4 18017,1

областной бюджет 2000,0 - - 2000,0

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

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

Приложение 

 к муниципальной ведомственной целевой 

 программе «Развитие физической культуры и

 спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы, утверждённой постанов-

лением Мэра Северодвинска от 11.08.2008 № 170

 (в редакции от 01.09.2011  №  352-па )

Перечень

мероприятий по реализации ведомственной муниципальной целевой программы

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

№ 
п.п.

Наименование мероприятия 
программы

Исполнители
Срок начала/ 

окончания 
работ

Источники финансирования

Объемы финансирования, в 
т.ч. по годам, (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

11.1
Проведение муниципальных 
физкультурно-оздоровительных 
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 областных, окружных, 
всероссийских соревнованиях

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

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

Отдел физической 
культуры и спорта

2009-2011
- 
-

-
 -

- 
-

 200,0 
500,0 
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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 атрибутики, 

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, 

спортивно-массовые мероприятия
СМСОУ «Строитель»  2009-2011

Всего, в том числе: 
местный бюджет 

внебюджетные источники

28600,0 
23200,0 
5400,0

5900,0 
5600,0 
300,0

10600,0 
8200,0 
2400,0

12100,0 
9400,0 
2700,0

1.7
Обеспечение подготовки и 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:
Всего, в том числе: 
местный бюджет

38785,0 

33205,0

8035,0 

7685,0

13850,0 

11420,0

16900,0 

14100,0

2009-2011 внебюджетные источники  5580,0  350,0  2430,0  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 
 3887,4 
3337,4

 400,0 
300,0

 2337,4 
2137,4

 1150,0 
900,0

внебюджетные источники 550,0 100,0 200,0  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 

-
- 
- 

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 

-

2.11
Приобретение спортивного 

оборудования, инвентаря , одежды
СМСОУ «Строитель» 2011 Областной бюджет - - - 2000,0

По разделу:   2009-2011

Всего, в том числе: 
областной бюджет 
местный бюджет 

внебюджетные источники

13224,5 

2000,0 

9524,5 

1700,0 

3540,0 

-

 2990,0 

550,0 

4267,4 

- 

3667,4 

600,0 

5417,1 

2000,0 

2867,1 

550,0 

 СМСОУ «Строитель»    

 Всего, в том числе: 
областной бюджет
 местный бюджет

 внебюджетные источники 

 13224,5 
2000,0 
9444,5 
1700,0 

 3540,0 
-

 2990,0 
550,0 

 4267,4 
-

 3587,4 
600,0 

 3417,1 
2000,0 
2867,1 
550,0 
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  24.08.2011   №  217-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 

в Регламент Администрации 

Северодвинска

В целях упорядочения рассмотрения проектов об-

ластных законов в Администрации Северодвинс-

ка, приведения отдельных положений Регламента 

Администрации Северодвинска в соответствие с 

законодательством:

1. Внести в Регламент Администрации Северодвинска, 
утвержденный распоряжением Администрации Северодвин-
ска от 28.10.2010 № 307-ра (в редакции от 11.04.2011),  изме-
нения и дополнения, изложив раздел VIII в следующей редак-
ции:

 «VIII. Порядок подготовки замечаний и предложений по 
проектам областных законов, поступившим на рассмотрение 
в Администрацию, проектов областных законов

  к внесению в Архангельское областное Собрание депу-
татов в порядке законодательной инициативы и поправок к 
законопроектам, принятым Архангельским областным Соб-
ранием депутатов в первом чтении

8.1. Подготовка замечаний и предложений по проек-
там областных законов, рассматриваемым в первом чтении 
Архангельским областным Собранием депутатов (далее по 
тексту – областное Собрание):

8.1.1. Проекты областных законов, поступающие в Адми-
нистрацию по электронной почте, в тот же день направляются 
в УОМС для регистрации и организации рассмотрения зако-
нопроекта.

8.1.2. УОМС направляет поступившие законопроекты по 
электронной почте заместителям Главы Администрации (по 
заведованию). 

8.1.3. Специалист приемной заместителя Главы Админис-
трации распечатывает сопроводительное письмо и поясни-
тельную записку к законопроекту и представляет их на рас-
смотрение заместителю Главы Администрации.

8.1.4. Заместитель Главы Администрации в течение двух 

дней рассматривает поступивший законопроект и после 
принятия решения направляет его на рассмотрение в подве-
домственный орган Администрации для подготовки замеча-
ний и предложений по законопроекту.

Срок подготовки замечаний и предложений в органах 
Администрации не должен превышать 7 рабочих дней. 

8.1.5. Замечания и предложения, согласованные с замес-
тителями Главы Администрации (по заведованию) по элек-
тронной почте и в машинописном виде направляются орга-
нами Администрации в УОМС для обобщения и подготовки 
проекта ответа в областное Собрание.  Извещения об отсутс-
твии замечаний и предложений направляются в УОМС по 
электронной почте.

8.1.6. УОМС в течение 3 рабочих дней с момента поступ-
ления обобщает замечания и предложения, готовит соот-
ветствующий проект ответа и после согласования Правовым 
управлением направляет его советнику Мэра Северодвинска 
для подписания Мэром Северодвинска.

8.1.7. Письмо с замечаниями и предложениями по про-
екту областного закона, подписанное Мэром Северодвин-
ска, регистрируется в Управлении делами и направляется в 
областное Собрание в машинописном и электронном виде.

8.2. Внесение в областное Собрание поправок к законо-
проектам, принятым в первом чтении:

8.2.1. Поправки к законопроекту, принятому в первом 
чтении, не позднее чем за 21 день до рассмотрения законо-
проекта во втором чтении на сессии областного Собрания 
вносятся  в порядке,    определенном      законом    Архангель-
ской    области  от 19.09.2001 № 62-8-ОЗ «О порядке разра-
ботки, принятия и вступления в силу законов Архангельской 
области» (далее – областной закон).

8.2.2. Орган Администрации либо должностное лицо, ини-
циирующее внесение поправок к законопроектам, не поз-
днее чем за 35 дней до начала сессии областного Собра-
ния готовит и вносит на согласование проект постановления 
Администрации о внесении в областное Собрание поправок 
к законопроектам и определении официального представи-
теля Администрации при  их рассмотрении в областном Соб-
рании в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего 
Регламента.

К проекту должны прилагаться:
- текст поправки, оформленный в письменном виде 

согласно приложению № 1 к закону Архангельской области 
от 19.09.2001 № 62-8-ОЗ «О порядке разработки, принятия и 
вступления в силу законов Архангельской области»;

АНО «ФК «Северодвинск» 2009-2011 местный бюджет  80,0 - 80,0 -

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: 
областной бюджет
 местный бюджет 

внебюджетные источники 
местный бюджет

43124,5 

2000,0 

33694,5 

7280,0 

150,0 

 9790,0 

-

 8890,0 

900,0 

- 

15317,4 

- 

12137,4 

3030,0 

150,0 

18017,1 

2000,0 

12667,1 

3350,0 

- 

Всего, в том числе: 52009,5 11575,0 18117,4 22317,1

 областной бюджет 2000,0 - - 2000,0

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

внебюджетные источники 7280,0 900,0 3030,0 3350,0
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 - обоснование необходимости внесения поправки;
- финансово-экономическое обоснование поправки;
- перечень областных законов и иных областных норма-

тивных правовых актов, отмены, изменения или дополнения 
которых потребует принятие данной поправки  к законопро-
екту.

8.2.3. Поправки к проектам областных законов подлежат 
антикоррупционной экспертизе. 

8.2.4. УОМС в течение 3 рабочих дней с момента принятия 
постановления Администрации о внесении в областное Соб-
рание поправок к законопроекту готовит проект сопроводи-
тельного письма с перечислением прилагаемых документов 
и направляет его советнику Мэра Северодвинска для подпи-
сания Мэром Северодвинска.

8.2.5. Письмо о внесении поправок к законопроекту, под-
писанное Мэром Северодвинска, регистрируется в Управле-
нии делами и направляется в областное Собрание в машино-
писном и электронном виде.

8.3. Внесение в областное Собрание законопроектов в 
порядке законодательной инициативы:

8.3.1. Проекты областных законов вносятся в областное 
Собрание не позднее чем за 31 день до начала сессии облас-
тного Собрания в порядке, определенном законом Архан-
гельской области от 19.09.2001 № 62-8-ОЗ «О порядке разра-
ботки, принятия и вступления в силу законов Архангельской 
области».

8.3.2. Орган Администрации либо должностное лицо, ини-
циирующее внесение законопроекта, не позднее чем за 45 
дней до начала сессии областного Собрания готовит и вно-
сит на согласование проект постановления Администрации 
о внесении в областное Собрание законопроекта в порядке 
законодательной инициативы и определении официального 
представителя при его рассмотрении в областном Собрании 
в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Регла-
мента.

К проекту должны прилагаться: 
- текст законопроекта;
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование законопро-

екта;
- перечень областных законов и иных областных норма-

тивных правовых актов, отмены, изменения или дополнения 
которых потребует принятие данного областного закона;

- проект постановления областного Собрания о принятии 
законопроекта в первом чтении;

- проект постановления областного Собрания о принятии 
областного закона.

8.3.3. Проект областного закона, вносимый в областное 
Собрание, подлежит антикоррупционной экспертизе. 

8.3.4. УОМС в течение 3 рабочих дней с момента принятия 
постановления Администрации о внесении в областное Соб-
рание законопроекта и определении официального предста-
вителя готовит проект сопроводительного письма с перечис-
лением прилагаемых документов и направляет его советнику 
Мэра Северодвинска для подписания Мэром Северодвин-
ска.

8.3.5. Письмо о внесении законопроекта в областное Соб-
рание, подписанное Мэром Северодвинска, регистрируется 
в Управлении делами и направляется в областное Собрание 
в машинописном и электронном виде».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

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

164501, Северодвинск, Индустриальная, 55.
Печать ОАО «Северодвинская типография» (Южная, 5) тираж 999 экз. Заказ 39.
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Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов.

я я ь я ь
 Ц   « »

от  26.08.2011 № 4-р

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений в Приложение

№ 2 к распоряжению Мэра 

Северодвинска от 17.06.2011 № 2-р

В целях организации работы комиссии по бюджет-

ным проектировкам:

Внести в Приложение № 2 к распоряжению Мэра Северодвинс-
ка от 17.06.2011 № 2-р «О комиссии по бюджетным проектиров-
кам» следующие дополнения:
1. Включить в состав комиссии по бюджетным проектировкам:
1.1. В качестве члена комиссии Бизюкова Александра Викторо-
вича – заместителя Главы Администрации по городскому хо-
зяйству.
1.2. В качестве члена комиссии Талашова Константина Леони-
довича – заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение, а также разместить его текст на офи-
циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Мэра  Северодвинска О.Н. Давиденко

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

1. Земельный участок площадью 50 кв. м., местоположе-
ние: установлено относительно ориентира жилое здание, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Совхоз-
ная, д. 2, примерно в 30 метрах по направлению на восток от 
ориентира – в аренду;

2. Земельный участок площадью 1330 кв. м., местополо-
жение: установлено относительно ориентира жилое здание, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Трапез-
никова, д. 27, примерно в 40 метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира – в собственность.

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, 
пункта 6.4 раздела 6 Решения Совета депутатов Северодвин-
ска от 30.11.2006 № 144 «Об утверждении положения о предо-
ставлении земельных участков на территории муниципального 
образования «Северодвинск», Администрация Северодвинска 
информирует о предоставлении в аренду для личного подсоб-
ного хозяйства земельного участка:

Земельный участок площадью 2400 кв. м., местополо-
жение: установлено относительно ориентира жилое здание, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Бело-
морская, д. 2-Г, примерно в 20 метрах по направлению на юг 
от ориентира.


