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29 сентября 2011 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
 Ц   « »

от 24.08.2009 № 247-р

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы Администрации

Северодвинска, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», пунктом 3 Указа Президента Российской Феде-

рации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замеще-

нии которых федеральные государственные служа-

щие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муни-

ципальной службы в Администрации Северодвинска, 

при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей. 

2. Управлению организации муниципальной службы 

Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.) обеспе-

чить ознакомление муниципальных служащих, замеща-

ющих должности муниципальной службы, включенные в 

Перечень, утвержденный пунктом 1 настоящего распоря-

жения. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Главы Администрации 

– руководителя аппарата В.Н. Мошарева.

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

Приложение

к распоряжению Мэра  Северодвинска

от 24.08.2009 № 247-р

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы в Администрации 

Северодвинска, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обя-

заны представлять сведения о своих доходах, об имущес-

тве и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей

1. Первый заместитель Главы Администрации по 

городскому хозяйству. 

2. Первый заместитель Главы Администрации - руко-

водитель аппарата. 

3. Заместитель Главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам. 

4. Заместитель Главы Администрации по социальным 

вопросам. 

5. Советник Мэра Северодвинска.

6. Председатель Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи. 7. Председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуществом и земель-

ным отношениям.

8. Начальник Управления строительства и архитек-

туры.

9. Начальник Управления организации муниципальной 

службы.

10. Начальник Правового управления. 

11. Начальник Управления делами. 

12. Начальник Управления муниципального жилищ-

ного фонда.

13. Начальник Управления экономики.

14. Начальник Финансового управления.

15. Начальник Управления образования.

16. Начальник Управления здравоохранения.

17. Начальник Управления культуры и общественных 

связей.

18. Начальник Отдела геодезии и геоинформационных 

систем.

19. Начальник Отдела гражданской защиты.

20. Начальник Отдела экологии и природопользова-
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ния.

21. Начальник Белозерского территориального отдела.

22. Начальник Ненокского территориального отдела.

23. Начальник Отдела по связям со средствами массо-

вой информации.

24. Начальник Отдела информационного обеспечения.

25. Начальник Отдела физической культуры и спорта.

 
я я ь я ь

Ц  Ц   « »

 

от 16.12.2009 № 40-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения

в распоряжение Мэра Северодвинска 

от 24.08.2009 № 247-р

В целях уточнения перечня должностей муниципаль-

ной службы в Администрации Северодвинска, при 

назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей:

Внести в распоряжение Мэра Северодвинска от 

24.08.2009 № 247-р «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в Администрации Северодвинска, 

при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» изменения, дополнив приложение к распоряжению 

пунктом 26 в следующей редакции:

«26. Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчет-

ности - главный бухгалтер.».

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 07.09.2011 № 361-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной ведомственной 

целевой программы «Капитальные, текущие 

ремонты и благоустройство муниципальных 

образовательных учреждений Северодвинска

на 2012-2014 годы»
  

В целях обеспечения санитарно-гигиенических тре-

бований пребывания обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях Северодвинска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомс-

твенную целевую программу «Капитальные, текущие 

ремонты и благоустройство муниципальных образова-

тельных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы».

2. Отделу по связям со средствами массовой инфор-

мации Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы Администрации по 

социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 07.09.2011 № 361-па

Муниципальная ведомственная целевая программа

«Капитальные, текущие ремонты и благоустройство 

муниципальных образовательных учреждений Северо-

двинска на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ

Наименование        

Программы           

Муниципальная ведомственная целевая программа 

«Капитальные, текущие ремонты и благоустройство 

муниципальных образовательных учреждений Севе-

родвинска на 2012-2014 годы» (далее - Программа)                                          

Дата 

утверждения    

Программы           

Постановление Администрации Северодвинска от 07.09.2011  

№ 361-па

Основание 

для 

разработки       

Программы           

Распоряжение Администрации Северодвинска от  

02.06.2011         № 147-ра «Об утверждении Перечня 

муниципальных целевых программ, необходимых к 

разработке и полному или частичному финансирова-

нию из средств местного бюджета в 2012 году»

Разработчик 

Программы           
Управление образования Администрации Северодвинска

Заказчик 

Программы  
Управление образования Администрации Северодвинска

Цели 

Программы           

Обеспечение санитарно-гигиенических требова-

ний пребывания обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях Северодвинска

Задачи 

Программы    

1. Предупреждение аварийных ситуаций, связанных 

с техническим состоянием зданий и систем жизне-

обеспечения образовательных учреждений.

2. Создание комфортной среды пребывания детей и 

подростков на территории учреждений образования

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы

1. Доля зданий, в которых выполнен ре-

монт строительных конструкций.

2. Доля зданий, в которых выполнен ре-

монт сантехнических систем.

3. Доля зданий, в которых выполнен ре-

монт электрических систем.

4. Доля зданий, в которых выполнен ре-

монт вентиляционных систем.

5. Доля учреждений, в которых благоустройство территорий 

соответствует требованиям нормативных документов

Сроки и этапы        

реализации 

Программы

2012-2014 годы, в один этап

Перечень 

основных  

мероприятий 

Программы           

1. Капитальные и текущие ремонты объек-

тов образовательных учреждений.

2. Благоустройство территорий образовательных учреждений

Исполнители          

Программы           

Управление образования Администрации Северо-

двинска; муниципальное бюджетное учреждение 

СРЭСС; подрядные организации, определенные в со-

ответствии с Законом Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Объемы и 

источники   

финансирования       

Программы           

Общий объем финансирования 164797 тыс. рублей,   

в том числе:                                         

средства местного бюджета – 151357 тыс. рублей;    

внебюджетные источники – 13 440 тыс. рублей       
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Ожидаемые            

конечные 

результаты  

реализации 

Программы

улучшение технического состояния зданий и со-

оружений муниципальных учреждений образова-

ния, снижение износа зданий до 54 процентов.

создание безопасных и комфортных условий для 

участников образовательного процесса;

приведение материально-технической базы объек-

тов в соответствие с нормативными требованиями;

снижение вероятности возникновения аварий на стро-

ительных конструкциях зданий и инженерных сетях в 

муниципальных образовательных учреждениях;

обустройство территорий до 17 процентов муници-

пальных образовательных учреждений в соответс-

твии с требованиями нормативных документов

Система 

организации  

контроля за 

исполнением       

Программы           

Контроль за реализацией Программы осуществляется Уп-

равлением образования и Администрацией Северодвинска                                       

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необ-

ходимости ее решения программными методами

В соответствии с действующим законодательством 

РФ к компетенции органов местного самоуправления 

относится обеспечение содержания зданий и сооруже-

ний муниципальных образовательных учреждений, обуст-

ройство прилегающих к ним территорий, предоставление 

бесплатного и общедоступного общего, дополнительного 

и дошкольного образования. Необходимым условием при 

организации образовательной деятельности является 

обеспечение безопасных условий для детей и работников 

при проведении образовательного процесса. В соответс-

твии со статьями 32 и 51 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» образовательное 

учреждение обязано обеспечить здоровые условия учебы 

и труда, а также несет ответственность за жизнь и здоро-

вье обучающихся, воспитанников и работников образова-

тельного учреждения.

В муниципальном образовании «Северодвинск» обще-

доступное и бесплатное образование по программам 

дошкольного, общего среднего и дополнительного обра-

зования предоставляется детям в 84 муниципальных 

образовательных учреждениях, на балансе которых нахо-

дится 106 зданий, в том числе:

- в системе дошкольного образования (47 учреждений) 

– 55 зданий,

- в системе общего среднего образования (30 учреж-

дений)– 38 зданий,

- в системе дополнительного образования детей (7 

учреждений) – 13 зданий.

Большинство образовательных учреждений имеют на 

своих территориях мастерские, теплицы, гаражи, хозяйс-

твенные постройки, склады,  прогулочные веранды и дру-

гие постройки.

Больше половины существующих зданий (67 процен-

тов) построены более 30 лет назад и не соответствуют 

современным требованиям санитарно - гигиенических 

норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически 

непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 60 

процентов.

За время эксплуатации образовательных учреждений 

Северодвинска капитальный ремонт проведен только в 

трех из них: МОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МОУ СОШ 

№ 12 «Детский сад «Якорёк» и в МОУ «СП №1». 

В настоящее время находятся в критическом состоя-

нии и требуют капитального ремонта общеобразователь-

ные школы № 7, 9 и 11, построенные еще в пятидесятые 

годы прошлого века.

Также вызывает серьезные опасения техническое 

состояние коммуникаций, которые характеризуются высо-

кой степенью износа, аварийностью, низким коэффициен-

том полезного действия мощностей и большими потерями 

энергоносителей.

Действующие нормативы периодичности капитального 

ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному 

объекту учреждений образования. 

Кровли большинства объектов выполнены с использо-

ванием устаревших технологий и не соответствуют сов-

ременным требованиям, предъявляемым к ограждающим 

конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со 

временем приходят в негодное состояние, что создает 

аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям. 

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены окон-

ные и дверные блоки практически во всех зданиях. Стро-

ительные конструкции запасных эвакуационных выходов 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Электри-

ческие сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необ-

ходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем 

отопления составляет 30 лет, а это значит, что более чем 

60 процентам зданий учреждений образования требуется 

капитальный ремонт систем отопления. Необходимо про-

должить работы по реконструкции индивидуальных тепло-

вых пунктов. В школах требуется полная замена устарев-

шего сантехнического оборудования. 

В целях создания условий для комфортного и безо-

пасного пребывания учащихся в бассейнах образователь-

ных учреждений, а так же соблюдения санитарно – гиги-

енических норм и экономии энергоресурсов необходима 

реконструкция систем подготовки и налива воды.

Невыполнение тех или иных видов работ капиталь-

ного характера в определенные сроки является грубей-

шим нарушением требований контролирующих органов и 

ресурсоснабжающих организаций, создает опасные усло-

вия пребывания в зданиях и на территориях образователь-

ных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудни-

ков.

В целях создания безопасной, удобной и привлека-

тельной среды пребывания детей и подростков на терри-

ториях учреждений образования необходимо проведение 

работ по благоустройству данных территорий, включа-

ющие устройство спортивных площадок, прогулочных 

веранд, песочниц,  площадок для сбора твердых бытовых 

отходов, оборудование детских игровых площадок, озеле-

нение, ремонт асфальтового покрытия, наружного осве-

щения.

Решение проблемы по своевременному проведению 

капитальных и текущих ремонтов, содержанию  и благо-

устройству территорий требует комплексного подхода и 

невозможно осуществить в рамках текущего финансиро-

вания. Применение программно-целевого метода позво-

лит обеспечить эффективное планирование и мониторинг 

результатов реализации мероприятий программы.

Однако программно-целевое управление сопряжено с 

определенными рисками, связанными с невыполнением 

в полном объеме принятых финансовых обязательств, 

повышением вероятности неконтролируемого влияния 

негативных факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения указанных рисков могут слу-

жить организация регулярного контроля за ходом выпол-

нения мероприятий Программы и своевременная коррек-

тировка указанных мероприятий.

  

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реа-

лизации Программы, целевые показатели и индикаторы

Настоящая  Программа  разработана для достижения 

следующей цели:
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обеспечение санитарно-гигиенических требований 

пребывания обучающихся и воспитанников в образова-

тельных учреждениях Северодвинска.

Программные мероприятия направлены на решение 

следующих задач:

1. Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с 

техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспе-

чения образовательных учреждений.

2. Создание комфортной среды пребывания детей и 

подростков на территории учреждений образования.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена 

в период с 1 января 2012 года до 31 декабря 2014 года, в 

один этап.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

Программы являются:

1) доля зданий, в которых выполнен ремонт строитель-

ных конструкций;

2) доля зданий, в которых выполнен ремонт сантехни-

ческих систем;

3) доля зданий, в которых выполнен ремонт электри-

ческих систем;

4) доля зданий, в которых выполнен ремонт вентиля-

ционных систем;

5) доля учреждений, в которых благоустройство тер-

риторий соответствует требованиям нормативных доку-

ментов.

При выполнении поставленных задач предполагается 

достижение следующих целевых индикаторов и показате-

лей программы:

№

п/п

Целевые показатели 

и индикаторы

2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013 

год

2014 

год

факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1. Предупреждение 

аварийных ситуаций, связанных с 

техническим состоянием зданий 

и систем жизнеобеспечения 

образовательных учреждений

1.

Доля зданий, в которых вы-

полнен ремонт строитель-

ных конструкций, %

15 19 34 62 82

2.
Доля зданий, в которых выполнен 

ремонт сантехнических систем, %
11 14 36 59 78

3.
Доля зданий, в которых выполнен 

ремонт электрических систем, %
23 15 22 28 31

4.
Доля зданий, в которых выполнен 

ремонт вентиляционных систем, %
4 5 15 21 24

Задача 2. Создание комфорт-

ной среды пребывания детей 

и подростков на территории 

учреждений образования, %

5.

Доля учреждений, в которых 

благоустройство территорий 

соответствует требованиям 

нормативных документов

6 7 11 14 17

Примечание: значения целевых индикаторов и пока-

зателей рассчитаны по отношению к общему количеству 

образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2010 

года.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы осущест-

вляется за счет средств местного бюджета с привлече-

нием средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы составляет 

164 797 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета – 151 357  тыс. рублей и внебюджетных источни-

ков – 13 440 тыс. рублей (собственные средства учрежде-

ний, полученные от  предпринимательской и иной, при-

носящей доход деятельности, предусмотренной Уставом 

образовательных учреждений).

Объемы финансирования программы за счет средств 

местного бюджета носят прогнозный характер и подле-

жат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов местного бюджета на очередной 

финансовый год, исходя из возможностей местного бюд-

жета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ И 

ГОДАМ

(тыс. рублей в ценах 2011 года)

Источники и направления

 финансирования

Объем

 финанси-

рования,

всего

В том числе по годам

2012 2013 2014

Всего по програм-

ме, в том числе:
164797 52175 55010 57612

местный бюджет 151357 47700 50515 53142

внебюджетные источники 13440 4475 4495 4470

Капитальные вложе-

ния, в том числе:
4000 - 3550 450

местный бюджет 4000 - 3550 450

внебюджетные источники -

Прочие расходы, в том числе: 160767 52175 51460 57162

местный бюджет 147357 47700 46965 52692

внебюджетные источники 13440 4475 4495 4470

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы осуществляет руководство и 

текущее управление реализацией программы, разраба-

тывает в пределах своей компетенции нормативные пра-

вовые акты, необходимые для ее реализации, прово-

дит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования 

по сравнению с объемами, предусмотренными Програм-

мой, заказчик программы уточняет объемы финансиро-

вания за счет средств бюджетов всех уровней и внебюд-

жетных источников, а также перечень мероприятий для 

реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществля-

ется на основе договоров (контрактов), заключаемых на 

конкурсной основе в соответствии с Федеральным зако-

ном  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд.

Механизм реализации Программы предусматривает 

ежегодное формирование рабочих документов: органи-

зационного плана действий по реализации мероприятий 

программы, плана проведения конкурсов на исполнение 

конкретных программных мероприятий, проектов согла-

шений (договоров), заключаемых заказчиком программы 

с исполнителями программных мероприятий по итогам 

конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации 

программных мероприятий конкретными исполнителями 

с определением объемов и источников финансирования. 

Раздел 5. Организация управления программой и кон-

троль за ходом ее реализации
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Контроль за ходом реализации Программы осущест-

вляют заказчик программы и Администрация Северо-

двинска.

Заказчик обеспечивает согласованные действия по 

подготовке и реализации программных мероприятий в 

соответствии с Порядком разработки и реализации целе-

вых программ муниципального образования «Северо-

двинск», утвержденному постановлением Мэра Северо-

двинска от 21.02.2008 № 44, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств; разрабатывает 

и представляет в установленном порядке бюджетную 

заявку на ассигнования из местного бюджета для финан-

сирования программы на очередной финансовый год, а 

также подготавливает информацию о ходе реализации 

программы.

Исполнители программных мероприятий в установ-

ленном порядке отчитываются перед заказчиком о целе-

вом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в 

нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продле-

ние срока ее реализации осуществляется в установлен-

ном порядке по предложению заказчика.

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально 

- экономических (экологических)

результатов от реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты:

- улучшение технического состояния зданий и соору-

жений муниципальных учреждений образования, сниже-

ние износа зданий до  54 процентов.

- создание безопасных и комфортных условий для 

участников образовательного процесса;

- приведение материально-технической базы объектов 

в соответствие с нормативными требованиями;

- снижение вероятности возникновения аварий на 

строительных конструкциях зданий и инженерных сетях в 

муниципальных образовательных учреждениях;

- обустройство территорий до 17 процентов муници-

пальных образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями нормативных документов.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Программа содержит две группы мероприятий:

Капитальные и текущие ремонты объектов образова-

тельных учреждений.

Благоустройство территорий образовательных учреж-

дений.

Перечень мероприятий программы приведен в Прило-

жении № 1 к Программе.

Бюджетная заявка представлена в Приложении № 2 к 

Программе.

Приложение № 1

к муниципальной ведомственной

 целевой программе «Капитальные, текущие

 ремонты и благоустройство муниципальных 

образовательных учреждений Северодвинска

на 2012-2014 годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

Северодвинска от 07.09.2011  № 361-па

Перечень мероприятий Программы 
 

№

п/п
Наименование мероприятий программы 

Заказчик/

исполнитель

Срок 

начала/

окончания

работ 

(годы)

Источники

финанси-

рования

Объемы финансирования,

в т.ч. по годам (тыс. руб.)

Ожидае-

мые ре-

зультаты 

реали-

зации

мероп-

риятия 

всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Капитальные и текущие ремонты объектов образовательных учреждений

1.1.
Выполнение строительных работ на объектах 

муниципальных образовательных учреждений, в т.ч.

УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 100730 30524 31414 38792

1.1.2. Капитальный ремонт шиферных кровель 
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 50000 16134 14424 19442

СОШ – 6

ДОУ – 8

УДО - 2

1.1.3.
Капитальный ремонт мягких кровель

(по новым технологиям с заменой утеплителя)

УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 38000 10200 12900 14900

СОШ – 6

ДОУ – 19

УДО - 4

1.1.4.
Капитальный ремонт фасадов (с покраской), в 

том числе крыльцо, козырьки, цоколь, отмостка.

УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 8000 2300 2800 2900

СОШ – 22

ДОУ – 44

УДО - 10

1.1.5. Герметизация межпанельных швов
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 1750 500 500 750

СОШ – 3

ДОУ – 4

1.1.6. Замена оконных и дверных блоков
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 1180 390 390 400

СОШ – 15

ДОУ – 23

УДО - 8

1.1.7. Капитальный ремонт межэтажных перекрытий
УО/ подрядная

организация
2012 Местный бюджет 600 600 ДОУ – 1

1.1.8.
Обследование строительных конструк-

ций зданий (наличие трещин)

УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 1200 400 400 400

СОШ – 2

ДОУ – 2
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1.2
Выполнение сантехнических работ на объектах 

муниципальных образовательных учреждений, в т.ч.

УО/ подрядная

организация
2012-2014

Местный  бюджет 32941 10491 12760 9690

Внебюджетные 

источники
5700 1900 1900 1900

1.2.1. Ремонт системы холодного водоснабжения
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 7400 2300 2400 2700

СОШ – 14

ДОУ – 25

УДО - 5

1.2.2. Ремонт системы горячего водоснабжения
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 6200 2000 2060 2140

СОШ – 10

ДОУ – 27

УДО - 5

1.2.3. Замена сантехоборудования
УО/ подрядная

организация
2012-2014

Внебюджетные 

источники
5700 1900 1900 1900 ДОУ – 54

1.2.4. Ремонт системы фекальной и ливневой канализации
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 5500 3000 1500 1000

СОШ – 15

ДОУ – 30

УДО – 10

1.2.5. Ремонт системы отопления 
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 9841 3191 3250 3400

СОШ – 8

ДОУ – 17

УДО – 3

1.2.6. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов 
УО/ подрядная

организация
2013,2014 Местный бюджет 4000 - 3550 450

СОШ – 15

УДО – 2

1.3.
Выполнение электротехнических работ на объектах 

муниципальных образовательных учреждений, в т.ч.

УО/ подрядная

организация
2012-2014

Местный бюджет 6086 2155 2171 1760

Внебюджетные 

источники
5240 1760 1760 1720

1.3.1.
Замена вводного кабеля, светильни-

ков и электропроводки пищеблоков 

УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 6086 2155 2171 1760

СОШ – 6

ДОУ – 22

УДО - 1

1.3.2

Замена вводно-распределительных устройств, 

силовых щитов, щитов освещения, группо-

вых электросетей, заземляющих устройств 

и системы выравнивания потенциалов

УО/ подрядная

организация         
2012-2014

Внебюджетные 

источники
5240 1760 1760 1720

ДОУ – 42

1.4.
Выполнение вентиляционных работ на объектах 

муниципальных образовательных учреждений, в т.ч.

УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 5000 1830 1870 1300

1.4.1.
Замена силовых агрегатов вентиляцион-

ных систем, коробов, вытяжек, решеток

УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 5000 1830 1870 1300

ДОУ – 15

СОШ - 8

Итого по разделу 155697 48660 51875 55162

Местный бюджет 144757 45000 48215 51542

Внебюджетные источники 10940 3660 3660 3620

2. Благоустройство территорий образовательных учреждений

2.1. Обрезка и ликвидация деревьев
УО/ подрядная

организация
2012-2014

Внебюджетные 

источники
1000 320 340 340 ДОУ – 52

2.2. Устройство и ремонт прогулочных веранд
УО/ подрядная

организация
2012-2014

Внебюджетные 

источники
500 160 160 180 ДОУ – 25

2.3
Устройство площадок для ТБО, ре-

монт, замена контейнеров

УО/ подрядная

организация
2012-2014

Внебюджетные 

источники
500 170 170 160 ДОУ – 20

2.4. Устройство и ремонт песочниц, завоз и замена песка        
УО/ подрядная

организация
2012-2014

Внебюджетные 

источники
500 165 165 170 ДОУ – 50

2.5. Ремонт асфальтового покрытия
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 2500 1000 1000 500 ДОУ – 5

2.6. Восстановление и ремонт наружного освещения;
УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 2000 1000 600 400 ДОУ – 10

2.7.
Подготовка территорий к озеленению, убор-

ка и вывоз травы, листьев, мусора.

УО/ подрядная

организация
2012-2014 Местный бюджет 2100 700 700 700

СОШ – 31

ДОУ – 54

УДО - 11

Итого по разделу 9100 3515 3135 2450

Местный бюджет 6600 2700 2300 1600

Внебюджетные источники 2500 815 835 850

Всего по Программе, в т.ч. 164797 52175 55010 57612

Местный бюджет 151357 47700 50515 53142

Внебюджетные источники 13440 4475 4495 4470

Примечание: 

в столбце 10 указано количество зданий; 

СОШ – школы, ДОУ – дошкольные учреждения, УДО – дополнительного образования.
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Приложение № 2

к муниципальной ведомственной

 целевой программе «Капитальные, текущие

 ремонты и благоустройство муниципальных 

образовательных учреждений Северодвинска

на 2012-2014 годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

Северодвинска от 07.09.2011  № 361-па

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

для включения в бюджет 2012-2014 годов мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы 

«Капитальные, текущие ремонты и благоустройство муниципальных образовательных учреждений Северодвинска

на 2012-2014 годы»

№ 

п/п
Перечень мероприятий

К
о
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ю
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е
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о
й
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Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч. с разделением по источникам финансирования

в предшествую-
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1. Капитальный ремонт шиферных кровель 225 - - - - 16134 16134 14424 14424 19442 19442

2.
Капитальный ремонт мягких кровель

(по новым технологиям с заменой утеплителя)
225 - - - - 10200 10200 12900 12900 14900 14900

3.

Капитальный ремонт фасадов 

(с покраской), в том числе крылец, 

козырьков, цоколей, отмосток

225 - - - - 2300 2300 2800 2800 2900 2900

4. Герметизация межпанельных швов 225 - - - - 500 500 500 500 750 750

5. Замена оконных и дверных блоков 225 - - - - 390 390 390 390 400 400

6. Капитальный ремонт межэтажных перекрытий 225 - - - - 600 600 - - - -

7.
Обследование строительных

 конструкций зданий
225 - - - - 400 400 400 400 400 400

8. Ремонт системы холодного водоснабжения 225 - - - - 2300 2300 2400 2400 2700 2700

9. Ремонт системы горячего водоснабжения 225 - - - - 2000 2000 2060 2060 2140 2140

10.
Ремонт системы фекальной и 

ливневой канализации
225 - - - - 3000 3000 1500 1500 1000 1000

11. Ремонт системы отопления 225 - - - - 3191 3191 3250 3250 3400 3400

12. Реконструкция ИТП 225 - - - - - - 3550 3550 450 450

13.
Замена вводного кабеля, светильников

 и электропроводки пищеблоков
225 - - - - 655 655 671 671 760 760

14.
Замена силовых агрегатов вентиляционных

 систем, коробов, вытяжек, решеток
225 - - - - 630 630 670 670 700 700

15. Ремонт асфальтового покрытия 225 - - - - 1000 1000 1000 1000 500 500

16.
Восстановление и ремонт 

наружного освещения
225 - - - - 1000 1000 600 600 400 400

17.
Подготовка территорий к озеленению, 

уборка и вывоз травы, листьев, мусора
225 - - - - 700 700 700 700 700 700

Всего по программе
225 - - - - 47700 47700 50515 50515 53142 53142

Итого 47700 47700 50515 50515 53142 53142

Финансово - экономическое обоснование

 муниципальной ведомственной целевой программе 

«Капитальные, текущие ремонты и благоустройство 

муниципальных образовательных учреждений 

Северодвинска на 2012-2014 годы»

Общий объем финансирования Программы в 2012-

2014 годах за счет средств местного бюджета   151357,00 

тыс. рублей.

1. На финансирование работ по ремонту шиферных 

кровель в 16 муниципальных образовательных учреж-

дениях Северодвинска необходимо  50.000,00 тыс. руб., 

в  том числе: 2012 году – 16.134,00 тыс. руб., 2013 году - 

14424,00 тыс. руб., 2014 году - 19442,00 тыс. руб.

2. На финансирование работ по ремонту мягких кро-

вель, по новым технологиям с заменой утеплителя в 29 

муниципальных образовательных учреждениях Северо-

двинска необходимо 38.000 тыс. руб., в  том числе: 2012 

году – 10.200,00 тыс. руб., 2013 году – 12.900,00 тыс. руб., 

2014 году – 14.900,00 тыс. руб.
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3. На финансирование работ по ремонту фасадов, в 

том числе крылец, козырьков, цоколя, отмостки 76 муни-

ципальных образовательных учреждениях необходимо 

всего 8000 тыс. рублей, в том числе: 2012 году -  2300 тыс. 

руб., 2013 году - 2800 тыс. руб., 2014 году - 2900  тыс. руб.

4. На финансирование работ по герметизации межпа-

нельных швов в 7 муниципальных образовательных учреж-

дениях Северодвинска необходимо  всего 1750 тыс. руб.,  

в  том числе: 2012 году -  500 тыс. руб.,   2013 году - 500 тыс. 

руб., 2014 году - 750 тыс. руб.

5. На финансирование работ по замене оконных и двер-

ных блоков в 46 муниципальных образовательных учреж-

дениях Северодвинска необходимо всего  1180 тыс. руб., 

в  том числе: 2012 году - 390 тыс. руб., 2013 году - 390  тыс. 

руб., 2014 году - 400 тыс. руб.

6. На финансирование работ по капитальному ремонту 

межэтажных перекрытий в 1 муниципальном образова-

тельном учреждении Северодвинска необходимо всего 

600 тыс. руб., в том числе: 2012 году – 600 тыс. руб.

7. На финансирование работ по обследованию строи-

тельных конструкций зданий (наличие трещин) в 4 муни-

ципальных образовательных учреждений  Северодвинска  

необходимо всего 1200 тыс. руб., в том числе: 2012 году 

- 400 тыс. руб., 2013 году - 400 тыс. руб., 2014 году - 400 

тыс. руб.

8. На финансирование работ по ремонту системы 

холодного водоснабжения в 44 муниципальных образо-

вательных учреждений  Северодвинска необходимо всего 

7400 тыс. руб., в том числе: 2012 году – 2300 тыс. руб., 2013 

году – 2400 тыс. руб., 2014 году – 2700 тыс. руб.

9. На финансирование работ по ремонту системы горя-

чего водоснабжения в 42 муниципальных образователь-

ных учреждений необходимо всего 6200 тыс. руб., в том 

числе: 2012 году – 2000 тыс. руб., 2013 году – 2060 тыс. 

руб., 2014 году – 2140 тыс. руб.

10. На финансирование работ по ремонту системы 

фекальной и ливневой канализации в 45 муниципальных 

образовательных учреждений необходимо всего 5500 

тыс. руб., в том числе: 2012 году – 3000 тыс. руб., 2013 году 

– 1500 тыс. руб., 2014 году – 1000 тыс. руб.

11. На финансирование работ по ремонту системы 

отопления в 28 муниципальных образовательных учреж-

дений необходимо всего 9841 тыс. руб., в том числе: 2012 

году – 3191 тыс. руб., 2013 году – 3250 тыс. руб., 2014 году 

– 3400 тыс. руб.

12. На финансирование работ по реконструкции ИТП  в 

17 муниципальных образовательных учреждений необхо-

димо всего 9841 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – 3550 

тыс. руб., 2014 году – 450 тыс. руб.

13. На финансирование работ по замене вводного 

кабеля, светильников и электропроводки пищеблоков в 

6 муниципальных образовательных учреждений необхо-

димо всего 6086 тыс. руб., в том числе: в 2012 году - 2155 

тыс. руб., в 2013 году – 2171 тыс. руб., 2014 году – 1760 тыс. 

руб.

14. На финансирование работ по замене силовых агре-

гатов вентиляционных систем, коробов, вытяжек, решеток 

в 8 муниципальных образовательных учреждений необхо-

димо всего 2000 тыс. руб., в том числе: в 2012 году - 630 

тыс. руб., в 2013 году – 670 тыс. руб., 2014 году – 700 тыс. 

руб.

15. На финансирование работ по ремонту асфаль-

тового покрытия в 5 муниципальных образовательных 

учреждений необходимо всего 2500 тыс. руб., в том числе: 

в 2012 году - 1000 тыс. руб., в 2013 году – 1000 тыс. руб., 

2014 году – 500 тыс. руб.

16. На финансирование работ по ремонту наружного 

освещения в 10 муниципальных образовательных учреж-

дений необходимо всего 2000 тыс. руб., в том числе: в 2012 

году - 1000 тыс. руб., в 2013 году – 600 тыс. руб., 2014 году 

– 400 тыс. руб.

16. На финансирование работ по озеленению и уборке 

территорий в 96 муниципальных образовательных учреж-

дений необходимо всего 2100 тыс. руб., в том числе: в 2012 

году - 700 тыс. руб., в 2013 году – 700 тыс. руб., 2014 году 

– 700 тыс. руб.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 23.09.2011 № 237-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившими силу

распоряжений Администрации Северодвинска

В целях приведения муниципальных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу:

- распоряжение Администрации Северодвинска от 

26.08.2010 № 239-ра «О выдаче справки о местонахожде-

нии объекта лицензирования по отношению к объектам, 

на которых ограничивается розничная продажа алкоголь-

ной продукции, и прилегающим территориям»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 

14.03.2011 № 75-ра «О внесении изменения в Приложе-

ние к распоряжению Администрации Северодвинска от 

26.08.2010 № 239-ра».

2. Отделу по связям со средствами массовой инфор-

мации Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее распоряжение и разместить 

на официальном Интернет-сайте Администрации Севе-

родвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса 

РФ Администрация Северодвинска информирует о пред-

стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) следующих земельных участков:

 - площадью 735 кв. м для строительства торгового 

центра, местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира – здания, расположенного 

за границами земельного участка по адресу: Архангель-

ская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоно-

сова, 73А, примерно в 20 м по направлению на юг, кадаст-

ровый номер 29:28:103099:151;

 - площадью 6410 кв. м для строительства ресто-

рана и общественного туалета, местоположение земель-

ного участка установлено относительно ориентира – зда-

ния, расположенного за границами земельного участка 

по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северо-

двинск, пр. Труда, 50, примерно в 230 м по направлению 

на северо-запад, кадастровый номер 29:28:103099:152,  

а также приеме заявлений о предоставлении указанных 

земельных участков в течение 30 дней с момента публи-

кации настоящего сообщения

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

164501, Северодвинск, Индустриальная, 55.
Печать ОАО «Северодвинская типография» (Южная, 5) тираж 999 экз. Заказ 43.
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