
№ 45
7 октября 2011 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 29.09.2011 №  93

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в статью 9 Устава Северодвинска
 

В целях приведения отдельных положений Устава 

Северодвинска в соответствие с законодательством  

Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести в статью 9 Устава Северодвинска, принятого на 
местном референдуме 16.06.1996 (в редакции от 28.04.2011), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.5 пункта 1 после слов «в границах Северо-
двинска» дополнить словами «и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Северодвинска».

1.2. Подпункт 1.25 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1.25. Утверждение генеральных планов Северодвинска, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов Северодвинска документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительс-
тво (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории Северодвинска, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования Северодвинска, веде-
ние информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Северодвинска, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах Северодвинска для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного контроля за использова-
нием земель Северодвинска.».

1.3. Подпункт 1.29 пункта 1 после слов «на территории Севе-
родвинска» дополнить словами «, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения».

1.4. Подпункт 1.35 пункта 1 после слов «использования таких 
водных объектов» дополнить словами «, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам».

1.5. В подпункте 1.38 пункта 1 слова «и надзора» исключить.
1.6. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.39 следующего содер-

жания:
«1.39. Осуществление муниципального контроля за проведе-

нием муниципальных лотерей.».
1.7. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.40 следующего содер-

жания:
«1.40. Обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд Северо-
двинска, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норматив-
но-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» 
после его государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на постоянную депутатскую комиссию по законности и рег-
ламенту.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
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от 29.09.2011 №  95

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнения в пункт 5 

Положения о нагрудном знаке 

«За заслуги перед Северодвинском»

В целях уточнения  порядка награждения нагрудным 

знаком «За заслуги перед Северодвинском»  Совет 

депутатов Северодвинска

решил:

Внести дополнение в пункт 5 Положения о нагрудном 
знаке «За заслуги перед Северодвинском»,  утвержден-
ного решением Муниципального Совета  Северодвинска от 
22.04.2004 № 32 (редакция от 24.09.2009), дополнив абзацем 
следующего содержания:

«Количество награжденных нагрудным знаком «За 
заслуги перед Северодвинском»  ежегодно не может превы-
шать трех человек.».

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 29.09.2011 №  96

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Северодвинска 

от 16.02.2006 № 3

В соответствии с областным законом от 03.06.2003 

№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушени-

ях», в связи с приведением наименований должнос-

тей отдельных членов административной комиссии в 

соответствие со штатным расписанием Администра-

ции Северодвинска и изменением состава админис-

тративной комиссии муниципального образования 

«Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести  в  решение Муниципального Совета Северодвин-
ска от  16.02.2006 № 3 (в ред. от 17.02.2011) «Об образовании 
административной комиссии муниципального образования 
«Северодвинск» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 должность председателя комиссии Шеста-
кова Максима Николаевича изложить в следующей редакции:

«начальник консультационно-экспертного отдела Право-
вого управления Администрации Северодвинска.».

1.2. Прекратить полномочия члена административной 
комиссии Овчинниковой Ольги Александровны, специалиста 1 
разряда территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Архангельской области в г. Северодвинске.

1.3. Назначить членом административной комиссии Крен-
делеву Инну Игоревну, ведущего специалиста-эксперта терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора по Архан-
гельской области в г. Северодвинске.

1.4. В пункте 2.7 Приложения № 1 слова «не менее двух 
третей» заменить словами «не менее половины»..

Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
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от 29.09.2011 №  103

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Перечень 

муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства

В соответствии с Положением о порядке распоряже-

ния муниципальным имуществом при передаче его в 

пользование, утвержденным  решением Совета депу-

татов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет депу-

татов Северодвинска

решил:

1. Внести в Перечень муниципального недвижимого иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 25.06.2009 № 66 (редакция от 30.06.2011) изменение, 
исключив следующий пункт:

№ п/п Адрес помещения Назначение помещения Площадь 

147 Макаренко, 3 Общественное питание 918

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-
родвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-
ционном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска  и 
Администрации  Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
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от 29.09.2011 №  105

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Северодвинска 

«О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2011 год»
 

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества, 

утвержденного решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41, учитывая реше-

ние Совета депутатов Северодвинска от 29.09.2011 

№ 106 «О внесении изменений в отдельные решения 

Совета депутатов Северодвинска», Совет депутатов 

Северодвинска

решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
25.11.2010 № 141 (в редакции от 30.06.2011) «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» 
следующие изменения:

1.1. Из пункта 3 раздела II исключить подпункты 7, 9, 19, 20, 
21, 25 следующего содержания:

7

проспект Бутомы, дом 
7, кадастровый (или 
условный) номер 29-
29-06/015/2009-030

48,7

Помещение располо-
жено на 1-м этаже 5-ти 

этажного кирпичного дома, 
1980 года постройки

2 - 3 
квартал

2011 года

9

проспект Морской, 
дом 56, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/002/2011-102

56,6

Помещение расположено 
на 1-м этаже 2-х этажного 

железобетонно-панельного 
дома, 1989 года постройки

2 - 4 
квартал

2011 года

19

Улица Ломоносова, 
дом 114, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/042/2008-285

12,6

Помещение  расположено 
на 1-м этаже 9-этаж-

ного кирпичного дома, 
1977 года постройки

3 - 4   
кварталы  
2011 года

20

улица Ломоносова, дом 116, 
кадастровый (или услов-

ный) номер 
29-29-06/042/2008-285 

24,6

Помещение расположено
на антресольном этаже 

9-ти этажного кирпичного 
дома, 1978 года постройки

3 - 4   
кварталы  
2011 года

21

улица Железнодорожная, 
дом 33, строение 1, кадас-
тровый (или условный) но-

мер 29-29-06/046/2008-169

51,7

Помещение располо-
жено на 1-м этаже 1-но 

этажного кирпичного дома, 
1976 года постройки

2 - 4 
квартал

2011 года

25

улица Ломоносова, 
дом 104, кадастровый  
(или условный) номер 

29:28:000000:0000:02900/00: 
1005

99,8

Помещение расположено 
на антресольном этаже 

9-ти этажного кирпичного 
дома, 1978 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
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тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-
родвинск» «Вполне официально».

3. Возложить контроль над исполнением настоящего 
решения на постоянную депутатскую комиссию по муници-
пальной собственности и предпринимательству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
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ш

от 29.09.2011 №  98

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении  дополнений  в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск) 

 В соответствии со статьями 32, 33 Градостроитель-

ного кодекса рФ, статьями 63, 64 Правил землеполь-

зования и застройки Северодвинска (I раздел – город 

Северодвинск), утвержденных решением Совета де-

путатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, рассмот-

рев протоколы   публичных  слушаний  от 18.04.2011 № 

1,   от 16.05.2011 № 2 , от 28.06.2011 № 3, от 12.07.2011 

№ 4, заключение Комиссии о результатах публичных 

слушаний по рассмотрению проекта о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 

22.07.2011, Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести в статью 71 Правил землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск), 
утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 29.04.2010), следующие 
дополнения:

1.1. Дополнить дефис 2 пункта 18 общего перечня градо-
строительных регламентов по видам использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства текстом 
следующего содержания:

«, в том числе объекты религиозного назначения».
1.2. Дополнить основные виды разрешенного использо-

вания градостроительного и правового регламента деловой 
жилой зоны о. Ягры ДЖ(Я) дефисом следующего содержа-
ния:

«- объекты религиозного назначения.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на постоянную депутатскую комиссию по строительству, 
землепользованию и экологии.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
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от 29.09.2011 №  99

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)

В соответствии  со статьями 32, 33 Градостроитель-

ного кодекса рФ, статьями 63, 64 Правил землеполь-

зования и застройки Северодвинска (I раздел – город 

Северодвинск), утвержденных решением Совета де-

путатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, рассмот-

рев протоколы публичных слушаний от 23.05.2011 № 

1, от 20.06.2011 № 2, от 28.06.2011 № 3, заключение 

Комиссии о результатах публичных слушаний по рас-

смотрению проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска (I раз-

дел – город Северодвинск) от 07.07.2011 Совет депу-

татов Северодвинска

решил:

1. Внести в статью 71 Правил землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск), 
утвержденных решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 29.04.2010), измене-
ния, изложив абзац 6 градостроительного и правового рег-
ламента производственной зоны к югу от ул. Южной П-3-2 в 
следующей редакции:

«Разрешается размещение промышленных, коммунальных 
и иных объектов IV - V классов санитарной вредности, в том 
числе предприятий автосервиса, обслуживания транспорта.».

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на постоянную депутатскую комиссию по строительству, 
землепользованию и экологии.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 

я я ь я ь
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от 29.09.2011 №  106

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в отдельные 

решения Совета депутатов Северодвинска
 

В соответствии с Положением о порядке распоряже-

ния муниципальным имуществом при передаче его в 

пользование, утвержденным  решением Совета депу-

татов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет депу-

татов Северодвинска

решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска 
от 28.04.2011 № 42 «О внесении изменений и дополнения в 
Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», изменение, 
исключив пункт 12 следующего содержания:

№ 
п/п

Адрес помещения Назначение помещения Площадь 

12 Бутомы, 7 бытовые услуги 48,8

2. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
26.05.2011 № 59 «О внесении изменений в Перечень муници-
пального недвижимого имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» изменение, исключив пункт 27 
следующего содержания:

№ 
п/п

Адрес помещения Назначение помещения Площадь 

27
Железнодорожная,33, 

корп. 1
ветеринарные услуги 51,7
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3. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
30.06.2011 № 69 «О внесении изменений в Перечень муни-
ципального недвижимого имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», изменение, исключив пункт 103 сле-
дующего содержания:

№ 
п/п

Адрес помещения Назначение помещения Площадь 

103 Ломоносова, 104 бытовые услуги 99,8
 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-
родвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-
ционном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска  и 
Администрации  Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 29.09.2011 №  107

г.Северодвинск  Архангельской области

Об отмене отдельных муниципальных 

правовых актов

В соответствии с законом Архангельской области от 

29.10.2010 № 212-16-ОЗ «О реализации государствен-

ных полномочий Архангельской области в сфере регу-

лирования торговой деятельности» и постановлением 

Администрации Архангельской области от 27.08.2007 

№ 155-па «Об утверждении порядка организации де-

ятельности ярмарок по продаже товаров (выполне-

нию работ, оказанию услуг) на территории Архангель-

ской области» Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Отменить:
- решение Муниципального Совета Северодвинска от 

22.04.2004 № 38 «Об организации выездной торговли в муни-
ципальном образовании «Северодвинск»;

- решение Муниципального Совета Северодвинска от 
24.11.2005 № 51 «О внесении дополнения в Положение об 
организации выездной торговли при проведении ярмарок, 
праздничных и прочих культурно-массовых мероприятий на 
территории муниципального образования «Северодвинск». 

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от      03.10.2011 №  392-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную ведомственную 

целевую программу «Сохранение 

культурного наследия и развитие культуры 

Северодвинска на 2010-2012 годы»
 

В связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», ус-

тановленным Федеральным законом от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты российской Федерации, и в целях 

уточнения  мероприятий Программы 

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Сохранение культурного наследия и развитие куль-
туры Северодвинска на 2010-2012 годы», утвержденную пос-
тановлением Мэра Северодвинска от 01.09.2009 № 239 (ред. 
от 14.07.2010), следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Задачи программы» изложить в следую-

щей редакции:

Задачи 
программы

1. Создание условий для  обеспечения  сохранности объектов 
историко-культурного наследия.
2. Создание комфортной среды для развития библиотечного 
дела.
3. Создание благоприятных условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами учреждений культуры.
4. Выявление и поддержка молодых дарований.
5. Создание условий для развития профессионального художест-
венного творчества.
6. Обеспечение безопасного пребывания работающего персонала, 
посетителей в зданиях и помещениях учреждений культуры, разви-
тие материально-технической базы.

1.1.2. Позицию «Целевые показатели и индикаторы про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

Задача № 1:
Доля отреставрированных особо ценных предметов ко всем особо 
ценным музейным предметам, подлежащим реставрации.
Доля отреставрированных памятников искусства.
Задача № 2:
Динамика   обновления   библиотечного (книжного) фонда МБС при 
средней стоимости издания. 
Динамика пополнения электронного каталога.
Задача № 3:
Количество посещений музея.
Задача № 4:
Количество лауреатов и дипломантов  российских и международ-
ных конкурсов.
Количество творческих коллективов детских школ искусств, учас-
твующих  в городских праздничных мероприятиях.
Задача № 5: 
Количество участников в конкурсах профессионального художес-
твенного творчества.
Задача № 6:
Объем расходов на все виды ремонтных работ в расчете на 1 квадрат-
ный метр площади зданий, по которым предусмотрен ремонт.
Количество приобретенных инструментов.

1.1.3. Позицию «Основные мероприятия программы» изло-
жить в следующей редакции:

Основные 
мероп-
риятия 

программы

Разделы Программы:
- сохранение объектов историко-культурного наследия;
- развитие библиотечного и музейного дела;
- развитие сферы культурно-досуговой деятельности;
- адресная поддержка одаренных детей и молодежных творческих 
коллективов;
- поддержка профессиональной творческой деятельности в сфере 
культуры и искусства;
- развитие материально-технической  базы муниципальных уч-
реждений культуры.

1.1.4. Позицию «Объёмы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники фи-
нансирования 

программы

Общий объём финансирования 12931,6 ты-
сяч рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 12845,5 тысяч рублей,
- собственные и привлеченные средства – 86,1 тысяч рублей.

1.1.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:
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Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
программы

- увеличение доли отреставрированных особо ценных музейных 
предметов;
- обновление библиотечного (книжного) фонда МБС на 1,8%;
- пополнение электронного каталога на 125 тысяч единиц;
- увеличение количества посещений музея по сравнению с 2009 
годом на 600 человек;
- увеличение количества лауреатов и дипломантов российских и меж-
дународных конкурсов детских школ искусств на 120 человек;
- увеличение количества участников конкурсов профессионального 
художественного творчества на 20 человек;
- улучшение материально-технического состояния помещений уч-
реждений культуры, приведение их в соответствие с современными 
требованиями, приобретение музыкальных инструментов.

1.2. Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости её решения программными методами» после абзаца 
шестого дополнить  двумя абзацами следующего содержания:

«Особую значимость приобретает задача обеспечения 
непрерывности воспроизводства творческого потенциала 
через сохранение и развитие системы художественного обра-
зования, выявление и поддержку молодых дарований.

Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на  
дальнейшее эффективное развитие системы художественного 
образования, будет способствовать выявлению одаренных 
детей Северодвинска, откроет новые перспективы для их даль-
нейшего профессионального роста и творческого развития. 
Адресная поддержка одаренных детей и творческих коллекти-
вов создаст условия для их участия в российских и международ-
ных конкурсах. Специальные премии повысят рост професси-
онального мастерства преподавателей детских школ искусств, 
библиотекарей, творческого состава драматического театра.».

1.3. В разделе 2. «Основные цели, задачи, сроки и этапы 
реализации программы»:

1.3.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Программные мероприятия направлены на решение сле-

дующих задач:
1. Создание условий для  обеспечения  сохранности объ-

ектов историко-культурного наследия.
2. Создание комфортной среды для развития библиотеч-

ного дела.
3. Создание благоприятных условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами учреждений куль-
туры.

4. Выявление и поддержка молодых дарований.
5. Создание условий для развития профессионального 

художественного творчества.
6. Обеспечение безопасного пребывания работающего 

персонала, посетителей в зданиях и помещениях учреждений 
культуры, улучшение материально-технической базы учреж-
дений культуры.».

1.3.2. Четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«При выполнении поставленных задач предполагается 

достижение следующих   индикаторов и показателей Про-
граммы:

№ Целевые индикаторы и показатели 
2008
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Задача № 1

1.
Доля отреставрированных особо ценных 
предметов ко всем особо ценным музейным 
предметам, подлежащим реставрации, %

 19,0  19,0  20,0  21,0  22,0

2.
Доля отреставрированных памятников 
искусства, %

- - - - 9,0

Задача № 2

1.
Динамика обновления библиотечного (книж-
ного) фонда МБС при средней стоимости 
издания, %

 1,3  1,2  1,2  1,6  2,0

2.
Динамика пополнения электронного ка-
талога, %

 -  6,0  7,1  9,0  10,0

Задача № 3

1. Количество посещений музея 38500 38000 38200 38400 38600

Задача № 4

1.
Количество лауреатов и дипломантов 
российских и международных конкурсов 
(человек)

 -  -  -  490  610

2.
Количество творческих коллективов детских 
школ искусств, участвующих  в городских 
праздничных мероприятиях

 -  -  -  6  10

Задача № 5

1.
Количество участников в конкурсах профес-
сионального художественного творчества 
(человек)

 -  -  -  20  40

Задача № 6

1.

 Объем расходов на все виды ремонтных 
работ в расчете на 1 квадратный метр пло-
щади зданий, по которым предусмотрен 
ремонт (рублей)

 -  -
 

106,94
 

139,69
 

102,12

2. Количество приобретенных инструментов - - 20 14 8

1.4. В разделе 3. «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 

12 931,6 тысяч рублей, в том числе средства местного бюд-
жета – 12 845,5 тысяч рублей, из них средства от приносящей 
доход деятельности учреждений – 86,1 тысяч рублей.».

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

(тысяч рублей в ценах 2008 года)

источники и направле-
ния финансирования

Объем 
финансирования,

всего

В том числе по годам

2010 2011 2012

Всего по Программе,
в том числе:

12931,6 3832,4 4685,0 4414,2

местный бюджет 12845,5 3811,3 4653,0 4381,2
собственные и при-
влеченные средства

86,1 21,1 32,0 33,0

1.5. В разделе 6. «Оценка эффективности социально-эко-
номических последствий реализации Программы, целевые 
индикаторы и показатели»:

1.5.1. Дефис второй изложить в следующей редакции:
«- эффективно и своевременно решать задачу сохранения 

и использования культурного наследия: произвести ремонт 
1 памятника искусства, отреставрировать 3 музейных пред-
мета;».

1.5.2. Дополнить раздел дефисами следующего содержа-
ния:

«- увеличить количество лауреатов и дипломантов рос-
сийских и международных конкурсов на 120 человек, что поз-
волит повысить уровень подготовки учащихся детских школ 
искусств;

- увеличить количество творческих коллективов детских 
школ искусств на 4 коллектива, что позволит проводить 
городские праздничные мероприятия с участием  учащихся 
школ дополнительного образования;

- увеличить количество участников конкурсов професси-
онального художественного творчества на 20 человек, что 
повысит рост профессионального мастерства, престижа про-
фессии преподавателей.».

1.6. Приложение «Перечень мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой  программы «Сохранение культур-
ного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010-
2012 годы» изложить в редакции Приложения к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать

 (обнародовать)  настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Приложение 

к муниципальной ведомственной целевой программе

«Сохранение культурного наследия  и развитие

культуры Северодвинска на 2010-2012 годы»

Перечень мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы
«Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010-2012 годы»

№ Наименование мероприятия программы исполнители источники финансирования

Объемы финанси-
рования, в т.ч. по 

годам,(тысяч рублей)

Всего 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Сохранение объектов историко-культурного наследия.

1.1. Реставрация уникальных этнографических предметов
МУК «Северодвинский 

городской краевед-
ческий музей»

За счёт всех источников, в т.ч. 300,0 0,0 150,0 150,0

Местный бюджет 280,0 0,0 140,0 140,0

Собственные и привлечённые средства 20,0 0,0 10,0 10,0

1.2.
Ремонт и реставрационные работы памятника искусства  
С.М. Кирову

Управление культуры  и 
общественных связей

За счёт всех источников, в т.ч. 65,7 0,0 0,0 65,7

Местный бюджет 65,7 0,0 0,0 65,7

Собственные и привлечённые средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1:

За счёт всех источников, в т.ч. 365,7 0,0 150,0 215,7

Местный бюджет 345,7 0,0 140,0 205,7

Собственные и привлечённые средства 20,0 0,0 10,0 10,0

Раздел 2. Развитие библиотечного и музейного дела

2.1.

Создание электронного каталога МУК «Муниципальная 
библиотечная система» (приобретение полнотекстовых 
баз данных, 2 персональных компьютеров, поддержание 
в рабочем состоянии Интернет-сайта учреждения)

МУК «Муниципальная 
библиотечная система»

За счёт всех источников, в т.ч. 341,6 101,6 130,0 110,0

Местный бюджет 305,5 85,5 120,0 100,0

Собственные и привлечённые средства 36,1 16,1 10,0 10,0

2.2. Комплектование библиотечных фондов 
МУК «Муниципальная 

библиотечная система»

За счет всех источников,  в т.ч. 4884,5 1384,5 1500,0 2000,0

Местный бюджет 4884,5 1384,5 1500,0 2000,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
Создание постоянной экспозиции «История края с IV 
века до н.э. до XX века» (приобретение оборудования, 
художественное решение, монтаж экспозиции) 

МУК «Северодвинский 
городской краевед-

ческий музей»

За счет всех источников,  в т.ч. 675,0 0,0 362,0 313,0

Местный бюджет 650,0 0,0 350,0 300,0

Собственные и привлеченные средства 25,0 0,0 12,0 13,0

2.4.
Организация профессионального конкурса «Библио-
текарь года»

МУК «Муниципальная 
библиотечная система»

За счет всех источников,  в т.ч. 20,0 0,0 0,0 20,0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2:

За счет всех источников,  в т.ч. 5921,1 1486,1 1992,0 2443,0

Местный бюджет 5860,0 1470,0 1970,0 2400,0

Собственные и привлеченные средства 61,1 16,1 22,0 43,0

Раздел 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности

3.1.
Организация городского фестиваля искусств «Славим 
Победу»

МАУ «Парк культу-
ры и отдыха»

За счет всех источников,  в т.ч. 890,0 890,0 0,0 0,0

Местный бюджет 890,0 890,0 0,0 0,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Организация городского фестиваля-конкурса «Бело-
морские звезды»

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников,  в т.ч. 20,0 0,0 0,0 20,0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.
Организация городского фестиваля северного народного 
творчества «Чудесный короб»

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников,  в т.ч. 10,0 0,0 0,0 10,0

Местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0  0,0  

3.4.
Организация всероссийского конкурса детского и юно-
шеского творчества «Москва-Северодвинск транзит» 
- «Роза ветров 2012» 

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников,  в т.ч. 150,0 0,0 0,0 150,0

Местный бюджет 150,0 0,0 0,0 150,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5.
Организация регионального конкурса «Земля – наш 
общий дом»

МОУ ДОД «ДХШ  № 2»

За счет всех источников, в т.ч. 30,0 0,0 0,0 30,0

Местный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.
Организация конкурса детского творчества «Жемчу-
жина»

МАУК «Северодвинс-
кий Дворец молоде-
жи» («Строитель»)»

За счет всех источников, в т.ч. 20,0 0,0 0,0 20,0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7.
Организация заключительного Гала-концерта фести-
валя-конкурса «Созвездие северных фестивалей 2012  
«Вместе – лучше»

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников, в т.ч. 20,0 0,0 0,0 20,0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.8.
Организация городского детского конкурса «Очаро-
вашка»

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников, в т.ч. 20,0 0,0 0,0 20,0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9 Организация Ломоносовских чтений 
Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников, в т.ч. 40,0 0,0 0,0 40,0

Местный бюджет 40,0 0,0 0,0 40,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

3.10
Организация профессионального конкурса «Лучший 
преподаватель»

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников, в т.ч. 50,0 0,0 0,0 50,0

Местный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11
Поддержка творческих коллективов для участия в 
городских концертных мероприятиях, пошив сцени-
ческих костюмов

ДМШ № 3, ДШИ № 34, 
ДМШ № 36,  ДХШ № 2

За счет всех источников, в т.ч. 100,0 0,0 0,0 100,0

Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 100,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 3:

За счет всех источников,  в т.ч. 1350,0 890,0 0,0 460,0

Местный бюджет 1350,0 890,0 0,0 460,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Адресная поддержка одаренных детей и молодежных творческих коллективов

4.1.
Организация конкурса на присуждение премии для 
одаренных детей «Надежда Северодвинска»

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников, в т.ч. 65,5 0,0 0,0 65,5

Местный бюджет 65,5 0,0 0,0 65,5

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.
Поддержка одаренных детей для участия в региональных, 
российских и международных конкурсах

ДМШ № 3, ДШИ  № 34, 
ДМШ № 36,  ДХШ № 2

За счет всех источников, в т.ч. 100,0 0,0 0,0 100,0

Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 100,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 4:

За счет всех источников,  в т.ч. 165,5 0,0 0,0 165,5

Местный бюджет 165,5 0,0 0,0 165,5

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Поддержка профессиональной и творческой деятельности

5.1.
Организация конкурса на присуждение городской премии 
для писателей «Никольское устье»

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников, в т.ч. 20,0 0,0 0,0 20,0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.
Организация профессионального конкурса на лучший 
спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом 
театре

МУК «Северодвинский 
драматический театр»

За счет всех источников, в т.ч. 60,0 0,0 0,0 60.0

Местный бюджет 60,0 0,0 0,0 60,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.3.
Организация конкурса на присуждение премии имени 
М.В. Ломоносова

Управление культуры и 
общественных связей

За счет всех источников, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 300.0

Местный бюджет 300,0 0,0 0,0 300.0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 5:

За счет всех источников,  в т.ч. 380,0 0,0 0,0 380,0

Местный бюджет 380,0 0,0 0,0 380,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Развитие материально-технической базы

6.1. Приобретение музыкальных инструментов
ДМШ № 3,  ДШИ  № 

34, ДМШ № 36

За счет всех источников,  в т.ч. 1650,0 600,0 450,0 600,0

Местный бюджет 1650,0 600,0 450,0 600,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.
Замена узла водопровода и трубопровода холодного 
водоснабжения

МУК «Северодвинский 
городской краевед-

ческий музей»

За счет всех источников,  в т.ч. 180,0 180,0 0,0 0,0

Местный бюджет 175,0 175,0 0,0 0,0

Собственные и привлеченные средства 5,0 5,0 0,0 0,0

6.3.
Замена узла учета теплоснабжения в элеваторе с автома-
тической регулировкой температуры теплоносителя

МУК «Северодвинский 
городской краевед-

ческий музей»

За счет всех источников,  в т.ч. 243,0 0,0 243,0 0,0

Местный бюджет 243,0 0,0 243,0 0,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4. Ремонт сцены драматического театра
МУК «Северодвинский 
драматический театр» 

За счет всех источников,  в т.ч. 1700,0 0,0 1700,0 0,0

Местный бюджет 1700,0 0,0 1700,0 0,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5.
Разработка проектно-сметной документации на пере-
планировку и капитальный ремонт здания школы: по 
адресу: ул. Гоголя, д. 4 

ДШИ № 34

За счет всех источников,  в т.ч. 526,3 526,3 0,0 0,0

Местный бюджет 526,3 526,3 0,0 0,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6. Замена сантехнического оборудования МБС 
МУК «Муниципальная 

библиотечная система»

За счет всех источников,  в т.ч. 150,0 150,0 0,0 0,0

Местный бюджет 150,0 150,0 0,0 150,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

6.7. Замена окон Центральной библиотеки  им. Н.В. Гоголя 
МУК «Муниципальная 

библиотечная система»

За счет всех источников,  в т.ч. 300,0 0,0 150,0 150,0

Местный бюджет 300,0 0,0 150,0 150,0

Собственные и привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по разделу 6:

За счет всех источников,  в т.ч. 4749,3 1456,3 2543,0 750,0

Местный бюджет 4744,3 1451,3 2543,0 750,0

Собственные и привлеченные средства 5,0 5,0 0,0 0,0

Итого по Программе:

За счет всех источников,  в т.ч. 12931,6 3832,4 4685,0 4414,2

Местный бюджет 12845,5 3811,3 4 653,0 4381,2

Собственные и привлеченные средства  86,1 21,1 32,00 33,00

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.09.2011 № 366-па

г. Северодвинск Архангельской области

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

правовых актов

В целях приведения отдельных муниципальных пра-

вовых актов в соответствие с законодательством рос-

сийской Федерации 

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2011:
- постановление Мэра Северодвинска от 24.12.2007 № 317 

«Об установлении тарифа на подключение к тепловым сетям 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области»; 

- постановление Главы Администрации Северодвинска от 
03.06.2008 № 126 «О внесении изменений в постановление 
Мэра Северодвинска от 24.12.2007 № 317».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.09.2011  № 378-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении конкурсов на соискание 

премии им. М.В. ломоносова

В соответствии с Положением «О премии имени М.В. 

ломоносова муниципального образования «Северо-

двинск», утвержденным решением Совета депутатов 

Северодвинска от  28.09.2006  №  109  (в редакции от  

30.10.2008  № 123),  в соответствии  с  Положением  «О 

премии имени М.В. ломоносова муниципального об-

разования «Северодвинск» для учащейся молодежи», 

утвержденным решением Совета депутатов Северо-

двинска от 23.09.2010 № 100 

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Провести в 2011 году: 
1.1. Конкурс на соискание премии им. М.В. Ломоносова 

муниципального образования «Северодвинск».
1.2. Конкурс на соискание премии им. М.В. Ломоносова 

муниципального образования «Северодвинск» для учащейся 
молодежи.

2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Талашов К.Л. заместитель Главы Администрации по соци-
альным вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и обществен-
ных связей Администрации Северодвинска, 
заместитель председателя комиссии 

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Уп-
равления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:

Бобрецов А.С. и.о.заместителя начальника организацион-
но-информационного отдела ОАО «ЦС «Звез-
дочка» (по согласованию)

Журавлев К.Ю. заместитель Председателя Совета депута-
тов Северодвинска (по согласованию)

Кузнецов О.Н.  заместитель главного инженера ОАО «ПО 
«Севмаш» (по согласованию)

Липницкий В.В. заместитель главного инженера ОАО «СПО 
«Арктика» (по согласованию)

Мюллер О.Д. доцент, кандидат технических наук филиала 
«СЕВМАШВТУЗ» государственного образо-
вательного учреждения высшего профиль-
ного образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический уни-
верситет» в г. Северодвинске (по согласова-
нию) 

Потехина Н.Н. начальник Управления здравоохранения Ад-
министрации Северодвинска

Попа С.Г. начальник Управления образования Адми-
нистрации Северодвинска 

Попов В.М. председатель Северодвинского отделения 
Межрегионального Ломоносовского фонда 
(по согласованию)

Попов О.А. начальник Управления экономики Админист-
рации Северодвинска

Фесенко Э.Я. заместитель директора по научной рабо-
те гуманитарного института филиала САФУ 
имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске 
Архангельской области (по согласованию) 

Щербинин Н.Г. ведущий специалист по связям с обществен-
ностью ОАО «НИПТБ «ОНЕГА» (по согласова-
нию)

3.Установить срок приема  документов на соискание пре-
мий им. М.В. Ломоносова

 с 03.10.2011 по 20.10.2011.
4. Управлению культуры и общественных связей Адми-

нистрации Северодвинска:
-  организовать  прием конкурсных работ по адресу: г. 

Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2,  каб. 27;
- обеспечить работу конкурсной комиссии.
5. Конкурсной комиссии представить Мэру Северодвин-

ска на утверждение результаты проведения конкурсов к 
10.11.2011.

6. Управлению культуры и общественных связей Админис-
трации Северодвинска осуществить выплату премий за счет 
бюджетных ассигнований  в рамках муниципальной  ведомс-
твенной  программы «Сохранение  культурного наследия  и   раз-
вития культуры  Северодвинска на 2010–2012 гг.» в 2012 году.

7. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
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довать) настоящее постановление.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по соци-
альным вопросам. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.09.2011 № 379-па

г. Северодвинск Архангельской области                                                                                           

Об утверждении муниципальной 

ведомственной целевой программы 

«развитие образования Северодвинска

на 2012-2014 годы»

В целях реализации стратегических направлений на-

циональной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа», повышения доступности качественного 

общего образования, соответствующего потребнос-

тям общества и каждого гражданина в муниципаль-

ном образовании «Северодвинск»

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Развитие образования Северодвинска на 2012-2014 
годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации Северодвинска  

от     28.09.2011 № 379-па

Муниципальная ведомственная целевая 

программа «развитие образования  

Северодвинска на 2012-2014 годы»

ПАСПОрТ

Наиме-
нование 
программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие 
образования  Северодвинска на 2012-2014 годы» (далее - Про-
грамма)

Дата  ут-
верждения 
программы

Постановление Администрации Северодвинска  от 28.09.2011 
№ 379-па

Основа-
ние для 
разработки 
программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011 – 2015 годы», приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», распоряжение Администрации Севе-
родвинска от 02.06.2011 № 147-р «Об утверждении Перечня 
муниципальных целевых программ, необходимых к разработке и 
полному или частичному финансированию из средств местного 
бюджета в 2012 году» 

Разработчик 
программы

Управление образования Администрации Северодвинска

Заказчик 
программы

Управление образования Администрации Северодвинска

Цель (цели) 
программы

Повышение доступности качественного образования, соответс-
твующего потребностям общества и каждого гражданина 

Задачи 
программы

1.Обеспечение внедрения инновационных образовательных 
технологий. 2.Создание условий для профессионального, твор-
ческого развития педагогов муниципальных образовательных 
учреждений. 3.Создание условий для выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи. 4.Создание условий для 
развития социальной активности детей и подростков.  5.Развитие 
материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений. 

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

- доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее об-
разование; - доля образовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы; - доля педагогов 
образовательных учреждений, принимающих участие в конференциях, 
фестивалях, конкурсах; - численность обучающихся, включенных в 
систему городских мероприятий по работе с одаренными детьми; 
- доля образовательных учреждений, принимающих участие в 
муниципальных, областных и всероссийских конкурсах; - доля 
обучающихся общеобразовательных учреждений, принимающих 
участие в воспитательных мероприятиях; - доля дошкольных 
образовательных учреждений, обеспеченных технологическим 
оборудованием; доля учреждений дополнительного образования 
детей, оснащенных новым оборудованием

Сроки 
и этапы 
реализации 
программы

2012-2014 годы, в один этап

Перечень 
основных 
мероприятий 
программы

Внедрение инновационных образовательных технологий. Создание 
условий для профессионального, творческого развития педагогов 
муниципальных образовательных учреждений Мероприятия по 
выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. 
Реализация социальных программ и проектов. Мероприятия по 
развитию материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных учреждений

Исполнители 
программы

Управление образования Администрации Северодвинска, учреж-
дения, подведомственные Управлению образования, организации, 
определенные в соответствии с законодательством РФ о разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

Объемы и 
источники 
финанси-
рования

Общий объем финансирования –  30962,9 тыс. руб.,  в том числе:  
средства местного бюджета –   29884,0 тыс. руб.,   внебюджетные 
источники – 1078,9 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

- увеличение доли обучающихся, успешно завершивших сред-
нее общее образование, до 99,9 процентов; - увеличение доли 
образовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, на 11 процентов; - увеличение 
доли педагогов образовательных учреждений, принимающих 
участие в конференциях, фестивалях, конкурсах, на 15 процентов; 
- увеличение численности обучающихся, включенных в систему 
городских мероприятий по работе с одаренными детьми, до 4,5 
тысяч человек; - увеличение доли образовательных учреждений, 
участвующих в муниципальных, областных и всероссийских 
конкурсах, на 10 процентов; - увеличение доли обучающихся 
общеобразовательных учреждений, принимающих участие в 
воспитательных мероприятиях, на 11 процентов; - увеличение 
доли дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных 
технологическим оборудованием,  на 7 процентов; увеличение доли 
учреждений дополнительного образования детей, оснащенных 
новым оборудованием,  на 50 процентов

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется  Управлением 
образования Администрации Северодвинска и Администрацией 
Северодвинска 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения 

программными методами

В настоящее время значение образования как важнейшего 
фактора формирования нового качества экономики и обще-
ственной жизни повышается вместе с ростом влияния челове-
ческого капитала.

Качество жизни и образовательный потенциал населения 
Северодвинска во многом  определяется уровнем образова-
ния и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и 
духовным развитием, возможностью систематически получать 
и использовать необходимую информацию.

Образование, отвечающее современным потребностям 
общества и рынка труда, позволяет сформировать у каждого 
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человека способность быстро адаптироваться к современным 
социоэкономическим реалиям, и это становится важнейшим 
условием успешного и устойчивого развития. 

Согласно Программе комплексного социально-экономи-
ческого развития Северодвинска на 2010-2012 годах образо-
вание является одним из приоритетных направлений разви-
тия социальной сферы. В управлении отраслью «Образование» 
применяется комплексный подход, обеспечивающий постоян-
ные качественные изменения в образовательном пространстве 
Северодвинска.

Развитие системы образования в 2009-2011 годах осу-
ществлялось в соответствии с главной стратегической целью 
– обеспечением устойчивого развития образования, расши-
рением его доступности, обеспечением качества и эффектив-
ности, созданием безопасной среды для обучающихся и вос-
питанников образовательных учреждений города. В результате 
в городе сложилась структура управления системой образова-
ния, обеспечивающая её стабильное развитие на основе про-
граммно-целевого подхода.

В Северодвинске общедоступное и бесплатное образова-
ние по программам дошкольного, общего (полного) среднего 
и дополнительного образования предоставляется детям в 84  
муниципальных образовательных учреждениях.

Муниципальная система образования представлена 47 
учреждениями дошкольного образования (10,5 тысяч воспитан-
ников), 30 общеобразовательными  учреждениями (около  17 
тысяч обучающихся), 7 учреждениями дополнительного обра-
зования детей (около 15 тысяч обучающихся).

 На сегодняшний день в системе образования Северодвин-
ска занято  более 3 тысяч педагогических и руководящих работ-
ников; 64 процента из них имеют высшее профессиональное 
образование, 58  процентов аттестованы на квалификацион-
ные категории, 95 процентов руководителей образовательных 
учреждений имеют высшее образование.

Практически все действующие образовательные учреж-
дения лицензированы, аттестованы, имеют свидетельства о 
государственной аккредитации. Реализуемые ими программы 
удовлетворяют основные потребности населения, следова-
тельно, в целом в Северодвинске созданы необходимые усло-
вия для получения обучающимися и воспитанниками качествен-
ного образования.

 По состоянию на 15.01.2011 охват детей дошкольным обра-
зованием в Северодвинске составил 80,8 процента при средне-
областном показателе – 72,2.

В дошкольных учреждениях открываются новые группы, 
используемые ранее не по назначению. Только за последние 4 
года их открыто 45 на 900 детей; процент охвата детей с 1 года 
до 7 лет, несмотря на увеличение рождаемости детей в городе,  
в течение ряда лет остается стабильно высоким. Сохранена сеть 
учреждений дополнительного образования детей. Охват детей 
системой дополнительного образования  увеличивается, и в 2011 
году составил 74 процента (2009 год – 73,1, 2010 год – 72,9).

В течение 2009-2010 годов удалось значительно улучшить 
качество организации школьного питания: проведена модерни-
зация технологического оборудования и ремонт пищеблоков, 
закупка мебели и посуды, организована работа по пропаганде 
здорового питания.  Мероприятия  по совершенствованию орга-
низации школьного питания позволили  не только обеспечить  
школьников горячим питанием, но и максимально повысить его 
качество. Охват горячим питанием по сравнению с 2008 годом в 
среднем вырос на 17 процентов и составил 81,6 процента.

Несмотря на ряд позитивных изменений, в Северодвинске 
по-прежнему сохраняется проблема повышения качества обра-
зования, его доступности и эффективности.

Можно выделить следующие причины, сдерживающие раз-
витие муниципальной системы образования и не позволяющие 
получить образовательные результаты, адекватные ожиданиям 
общества и самих обучающихся: 

недостаточный для решения современных задач образова-
ния уровень квалификации и профессионализма педагогичес-
ких и руководящих кадров системы образования;

недостаточный уровень взаимодействия всех уровней 
образования для удовлетворения образовательных потребнос-
тей населения и реализации индивидуальных образовательных 
программ;

неразвитость аналитической деятельности на всех уровнях 
управления системы образования и, как следствие, недоста-
точная обоснованность управленческих решений администра-
тивных работников системы образования;

недостаточное использование воспитательного потенциала 
в учреждениях муниципальной системы образования для реше-
ния современных задач образования.

Существует разрыв между реальными и требуемыми обра-
зовательными результатами, вызванный, прежде всего, изме-
нениями образовательных потребностей населения. 

Так количество обучающихся, неуспевающих по итогам 
учебного года составляло в 2011 году – 17 человек, 2010 году – 
22 человека, 2009 году – 11 человек. Количество обучающихся 
по индивидуальным учебным планам в 2011 год составило 115 
человек при 289 обучающихся в 2010 году.

Для успешного получения общего образования жителями 
Северодвинска, в связи с введением государственных образо-
вательных стандартов второго поколения необходимо совер-
шенствовать систему психолого-педагогического и социаль-
ного сопровождения детей, а также развивать альтернативные 
формы получения образования (семейное, экстернат, индиви-
дуальное обучение и обучение по индивидуальным учебным 
планам).

В целом остается проблемой кадровое  обеспечение обра-
зовательных учреждений. Сохраняется устойчивая тенденция 
старения педагогических работников образовательных учреж-
дений всех типов и видов, недостаточно молодых специалистов 
вследствие низкого уровня оплаты труда и социального пре-
стижа профессии педагога, слабой социальной защищенности 
педагогических и научно-педагогических работников образова-
тельных учреждений.

Для устойчивого развития системы образования требуется 
последовательно обеспечивать рост профессионализма педа-
гогических и руководящих кадров, условий для развития сис-
темы непрерывного педагогического образования: проведение 
конференций, конкурсов профессионального мастерства, учас-
тие в мероприятиях городского, областного, всероссийского 
уровней, обобщение и распространение передового опыта.

Важнейшей проблемой является восстановление единс-
тва систем обучения и воспитания, тем более что особеннос-
тью российской системы образования всегда являлось единс-
тво обучения и воспитания, достигаемое за счет реализации 
в школах программ дополнительного образования, функцио-
нирования детских и юношеских общественных организаций, 
удовлетворяющих естественную тягу молодых людей к обще-
нию, деятельности по интересам.

Остается нерешенной проблема воспитания самостоятель-
ной, творческой инициативы и социальной ответственности 
обучающихся. Так в 2010 году 30 процентов, а в 2011 году 25 
процентов обучающихся общеобразовательных учреждений не 
принимали активного участия в воспитательных мероприятиях. 

Требует дальнейшего развития система городских мероп-
риятий для выявления и поддержки одаренных детей. Количес-
тво детей, занимающихся в школе одаренных детей в 2011 году, 
составило 72 человека.

В последние годы отчетливо проявляются тенденции ухуд-
шения социального положения и здоровья детей. Не послед-
нюю роль в ухудшении здоровья детей имеет тяжелая ситуация, 
в которой оказались сами образовательные учреждения. Учеб-
но-материальная база образовательных учреждений приходит 
в негодность, устаревает. Резко сократились капитальные вло-
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жения, темпы износа зданий и оборудования существенно опе-
режают темпы их реконструкции.

Остается нерешенной проблема замены учебного оборудо-
вания учреждений дополнительного образования детей, которое 
в основном приобреталось в конце прошлого века,  на современ-
ное, отвечающее современным требованиям безопасности.

 В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации образовательного и воспитательного 
процесса необходимо обновить материально-техническую базу 
пищеблоков и прачечных 47 процентов  дошкольных образова-
тельных учреждений.

Многие из перечисленных проблем имеют общие корни и 
требуют комплексного подхода к их разрешению.

Муниципальная  ведомственная  целевая программа «Раз-
витие образования  Северодвинска на 2012-2014 годы» разра-
ботана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая 
школа», направлена на выполнение требований новых госу-
дарственных стандартов, утвержденных приказом Министерс-
тва образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  
№ 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22.12.2009, регистрационный № 15785).

Программно-целевой метод активизирует межотраслевые 
отношения, затрагивая многие региональные и муниципаль-
ные организации и учреждения. Это позволит проводить еди-
ную политику в области образования, сформировать единую 
образовательную среду и единое информационное пространс-
тво Северодвинска.

Неудовлетворительное финансирование является одной из 
основных причин кризисных ситуаций в системе образования. 
Сохраняется тенденция сокращения реального объема ассиг-
нований на нужды образования.

Применение программно-целевого метода сопряжено с 
определенными рисками, связанными с невыполнением в пол-
ном объеме принятых по Программе финансовых обязательств, 
повышением вероятности влияния негативных факторов на реа-
лизацию Программы.

В целях ограничения указанных рисков необходима органи-
зация регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий 
программы, проведения обобщенного анализа полученных дан-
ных и своевременной корректировки указанных мероприятий.

Данная Программа направлена на поддержку позитив-
ных тенденций развития образовательной системы и решения 
наиболее актуальных, приоритетных на нынешнем этапе про-
блем, требующих изменения и совершенствования деятель-
ности образовательных учреждений.

2. Цели, задачи, сроки и этапы 

реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Настоящая Программа разработана для достижения следу-
ющей цели:

- повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего потребностям общества и каждого гражданина.

Программные мероприятия направлены на решение следу-
ющих задач:

Обеспечение внедрения инновационных образовательных 
технологий.

Создание условий для профессионального, творческого раз-
вития педагогов муниципальных образовательных учреждений.

Создание условий для выявления и поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи.

Создание условий для развития социальной активности 
детей и подростков. 

Развитие материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений.

Программа соответствует стратегическим направлениям 
национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа».

Реализация программы предусмотрена в период с 2012 по 
2014 годы. Программа выполняется в один этап.

При выполнении поставленных задач предполагается 
достижение следующих целевых индикаторов и показателей 
Программы:

№ 
п/п

Целевые индикаторы и показатели
2010  
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

факт оценка прогноз
1 2 3 4 5 6 7

1
Задача 1
Обеспечение внедрения инновационных 
образовательных технологий

1.1
Доля обучающихся, успешно завершивших 
среднее общее образование, %

99,7 99,8 99,8 99,8 99,9

1.2
Доля образовательных учреждений, 
реализующих инновационные образо-
вательные программы, %

80 85 90 95 96

2

Задача 2
Создание условий для профессиональ-
ного, творческого развития педагогов 
муниципальных образовательных 
учреждений

2.1
Доля педагогов образовательных учреждений, 
принимающих участие в конференциях, 
фестивалях, конкурсах, %

25 30 35 38 45

3

Задача 3
Создание условий для выявления и под-
держки одаренных детей и талантливой 
молодежи

3.1
Численность обучающихся, включенных 
в систему городских мероприятий по 
работе с одаренными детьми, чел.

1800 2500 3000 3200 4500

3.2

Доля образовательных учреждений, 
принимающих участие в муници-
пальных, областных и всероссийских 
конкурсах, %

80 85 87 90 95

4
Задача 4
Создание условий для развития социальной 
активности детей и подростков

4.1
Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, принимающих участие в 
воспитательных мероприятиях, %

70 75 80 83 86

5

Задача 5
Развитие материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений

5.1

Доля дошкольных образовательных 
учреждений, обеспеченных технологи-
ческим оборудованием для пищеблоков 
и прачечных, %

53 53 55 57 60

5.2
Доля учреждений дополнительного 
образования детей, оснащенных новым 
оборудованием, %

10,0 10,0 30,0 45,0 60,0

Примечание: значения целевых индикаторов и показате-
лей указаны по отношению к общему количеству обучающихся 
и образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2011.

3. ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств местного бюджета с привлечением средств 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 
30962,9 тысяч рублей, в том числе средства местного бюджета 
– 29884,0 тысяч рублей, внебюджетные источники – 1078,9 
тысяч рублей.

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

Внебюджетные источники – собственные средства учреж-
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дений, полученные от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, предусмотренной Уставами образо-
вательных учреждений.

Распределение объемов финансирования Программы по 
источникам, направлениям расходования 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 Программе,в том числе 30962,9 8450,0 11134,0 11378,9
местный бюджет 29884,0 8000,0 10884,0 11000,0
внебюджетные источники 1078,9 450,0 250,0 378,9
Капитальные вложения, в том числе 14278,8 3085,7 5716,8 5476,3
местный бюджет 14278,8 3085,7 5716,8 5476,3
Прочие нужды, в том числе 16684,1 5364,3 5417,2 5902,6
местный бюджет 15605,2 4914,3 5167,2 5523,7
внебюджетные источники 1078,9 450,0 250,0 378,9

4. Система программных мероприятий

В соответствие с задачами Программы  система меропри-
ятий включает в себя:

Внедрение инновационных образовательных технологий.
Создание условий для профессионального, творческого раз-

вития педагогов муниципальных образовательных учреждений. 
Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 

и талантливой молодежи.
Реализация социальных программ и проектов.
Мероприятия по развитию материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений.
Перечень программных мероприятий представлен в Прило-

жении №1 к Программе. 

5. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее 
управление реализацией Программы, разрабатывает в преде-
лах своей компетенции нормативные и локальные акты, необ-
ходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует 
предложения по рациональному использованию финансовых 
ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования 
по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, 
заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет 
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, 
а также перечень мероприятий для реализации Программы в 
установленные сроки.

Механизм реализации Программы предусматривает выбор 
подрядчиков на выполнение работ, предусмотренных настоя-
щей Программой, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», а также формирование 
следующих документов:

- календарный  план по реализации мероприятий Про-
граммы на каждый год его реализации;

- перечень программных мероприятий с указанием конк-
ретных исполнителей и определением объемов и источников 
финансирования.

6. Оценка эффективности социально-экономи-

ческих (экологических) последствий реализации 

Программы, целевые индикаторы и показатели

Эффект  от реализации программы носит выраженный 
социальный характер и предполагает  достижение современ-
ного уровня содержания образования, ориентацию на развитие 
личности, формирование системы жизненных ценностей, соци-
альных норм и других элементов культуры населения Северо-
двинска.

В результате выполнения Программы в системе образова-

ния будет обеспечено:
соответствие муниципальной системы образования тре-

бованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям перехода к инновационному социально-ориенти-
рованному типу развития;

удовлетворение потребностей населения в получении качес-
твенных муниципальных услуг в системе дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей; 

введение эффективных механизмов выявления и поддержки 
талантливых детей;

обеспечение поддержки духовно-нравственного воспитания 
детей, формирование их гражданской позиции и национального 
самосознания;

предоставление возможности педагогическим кадрам 
повышать свой профессиональный уровень, используя лучшие 
образцы педагогической деятельности;

обновление кадрового ресурса образования, привлечение к 
работе молодых специалистов;

повышение доступности качественного образования;
повышение качества психолого-педагогического сопровож-

дения детей и подростков, а также их семей;
улучшение условий обучения, повышение эффективности 

использования материально-технической базы системы обра-
зования.

Система целевых индикаторов и показателей позволит оце-
нить ход и результативность решения поставленных задач и 
определить их влияние на социальное развитие города Северо-
двинска.

В результате реализации Программы ожидается:
увеличение доли обучающихся, успешно завершивших сред-

нее общее образование, до 99,9 процентов;
увеличение доли образовательных учреждений, реализую-

щих инновационные образовательные программы, на 11 про-
центов;

увеличение доли педагогов образовательных учреждений, 
принимающих участие в конференциях, фестивалях, конкурсах, 
на 15 процентов;

увеличение численности обучающихся, включенных в сис-
тему городских мероприятий по работе с одаренными детьми, 
до 4,5 тысяч человек;

увеличение доли образовательных учреждений, принимаю-
щих участие в муниципальных, областных и всероссийских кон-
курсах, на 10 процентов;

увеличение доли обучающихся общеобразовательных 
учреждений, принимающих участие в воспитательных меропри-
ятиях, на 11 процентов;

увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, 
обеспеченных технологическим оборудованием,  на 7 процентов;

увеличение доли учреждений дополнительного образования 
детей, оснащенных новым оборудованием,  на 50 процентов.

7. Организация управления Программой 

и контроль над ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Заказчик Программы и Администрация Северодвинска. Заказ-
чик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реа-
лизации программных мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств; разрабатывает и представ-
ляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнова-
ния из местного бюджета для финансирования Программы на 
очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе 
реализации Программы в соответствии с Порядком разработки 
и реализации целевых программ муниципального образования  
«Северодвинск», утвержденным постановлением Мэра Северо-
двинска от 21.02.2008 № 44.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее 
новых мероприятий, а также продление срока ее реализации 
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осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реали-
зации целевых программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным постановлением Мэра Северодвин-
ска от 21.02.2008 № 44.

Исполнители программных мероприятий в установленном 
порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использо-
вании выделенных им финансовых средств.

Приложение № 1 

к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Развитие образования  Северодвинска на 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПРОГРАММы

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятий программы

Заказчик / исполнитель
Срок начала /

Окончания 
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. Внедрение инновационных образовательных технологий

1.1

Организация конкурсов муниципаль-
ных образовательных учреждений, 

реализующих инновационные 
образовательные программы

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 319,0 100,0 106,0 113,0
2012 – 3 конкурса;
2013 – 3 конкурса;
2014 – 3 конкурса

внебюджетные 
источники

35,0 25,0 10,0 х

2. Создание условий для профессионального, творческого развития педагогов муниципальных образовательных учреждений

2.1

Обеспечение участия педагогов 
в научно-практических конфе-
ренциях, педагогических чте-

ниях, фестивалях, форумах

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 239,0 74,8 79,5 84,7 Ежегодное привле-
чение педагогов:

2012 – 35 чел.;
2013 – 40 чел.;
2014 - 45 чел.

внебюджетные 
источники

59,4 29,0 15,0 15,4

2.2

Организация муниципальных этапов 
конкурсов педагогического мас-

терства, педагогических форумов, 
конкурсов методических идей, 

круглых столов, мастер-классов

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 264,5 109,5 60,0 95,0 Проведение ежегод-
ных мероприятий:

2012 – 9 мероприятий;
2013 – 12 мероприятий;
2014 – 14 мероприятий

внебюджетные 
источники

65,0 35,0 15,0 15,0

2.3
Обобщение и распространение 

результативного опыта работы пе-
дагогов и учреждений образования

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 271,4 85,0 90,4 96,0 2012 – 1 сборник (100 экз.);
- создание Интернет-сайта 

Управления образования;
2013 – 1 сборник (100 экз.);

- модернизация сетевого 
оборудования Интернет-сайта 

Управления образования;
2014 – 1 сборник (100 экз.)

- модернизация сетевого 
оборудования Интернет-сайта 

Управления образования

внебюджетные 
источники

70,0 20,0 30,0 20,0

3. Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи

3.1
Организация и проведение му-
ниципальных туров предметных 
олимпиад, конкурсов учащихся

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 1916,0 600,0 638,0 678,0 Проведение ежегод-
ных мероприятий:

2012 – 25 мероприятий;
2013  – 25 мероприятий;
2014 – 25 мероприятий.

внебюджетные 
источники

190,0 70,0 50,0 70,0

3.2
Обеспечение участия школьни-
ков в областных, всероссийских 

олимпиадах, смотрах, фестивалях 

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 1150,0 360,0 383,0 407,0 Ежегодное привлече-
ние школьников:
2012 – 300 чел.;
2013 – 320 чел.;
2014 – 340 чел.

внебюджетные 
источники

х х х х

3.3
Организация работы 

Школы одаренных детей

Управление образова-
ния/ МОУДОД ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИй ЦЕНТР

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 462,9 145,0 154,1 163,8 Привлечение детей 
к занятиям в Школе 
одаренных детей:

2012 – 80 чел.;
2013 – 90 чел.;
2014 –100 чел.

внебюджетные 
источники

56,5 26,5 10,0 20,0

3.4
Организация и проведение город-

ской конференции старшеклас-
сников «Юность Северодвинска»

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 207,5 65,0 69,1 73,4
Ежегодное проведе-

ние конференциивнебюджетные 
источники

44,0 15,0 10,0 19,0

4. Реализация социальных программ и проектов

4.1

Проведение комплекса воспитатель-
ных мероприятий, способствующих 
формированию активной жизненной 

позиции, социализации детей

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 1979,0 620,0 659,0 700,0 Проведение ежегод-
ных мероприятий:

2012 – 24;
2013 – 26;
2014 – 28

внебюджетные 
источники

259,0 84,5 40,0 134,5

4.2
Организация и проведение 

конкурса социальных проек-
тов «Дети Северодвинска»

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 207,5 65,0 69,1 73,4 Ежегодное проведе-
ние конкурса «Дети 

Северодвинска»
внебюджетные 

источники
х х х х

4.3
Реализация социально-пе-

дагогических программ 
Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 1436,35 450,0 478,0 508,35 2012 год – 24 программы;
2013 год– 24;
программы;

2014 год– 24 программы

внебюджетные 
источники

х х х х

4.4

Организация работы воен-
но-патриотических клубов, в 

том числе приобретение фор-
мы для кадетских классов

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 6864,85 2150,0 2285,40 2429,45 2012 – 11 клубов;
2013 – 13 клубов;
2014 – 15 клубов

внебюджетные 
источники

200,0 105,0 45,0 50,0
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4.5

Вовлечение школьников в трудовую, 
общественно-полезную деятель-

ность, организация ремонтных 
бригад во внеурочное время

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 287,2 90,0 95,6 101,6 Привлечение школьников к 
трудовой и общественно-
полезной деятельности: 

2012 год – 46 чел.;
2013 год– 54 чел;
2014 год– 70 чел.

внебюджетные 
источники

100,0 40,0 25,0 35,0

5. Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений

5.1
 Оснащение дошкольных образова-

тельных учреждений новым оборудо-
ванием для пищеблоков и прачечных

Управление образования 
/Исполнитель определя-
ется после размещения 

данного заказа посредс-
твом открытого аукциона 

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 11795,9
2 

238,3
4839,5 4718,1

Приобретение обору-
дования для ДОУ:

2012 год – 4 учреждения;
2013 год– 9 учреждений;
2014 год– 9 учреждений 

внебюджетные 
источники

х х х х

5.2

Оснащение учреждений до-
полнительного образования 

компьютерной техникой, обо-
рудованием и инвентарем

Управление образования/ 
Исполнитель определя-
ется после размещения 

данного заказа посредс-
твом открытого аукциона

январь 2012 –
декабрь 2014

местный бюджет 2482,9 847,4 877,3 758,2 Приобретение компьютер-
ной техники, оборудования 

и инвентаря для УДОД:
 2012 год– 2 учреждения;
2013 год–3 учреждения;
2014 год- 2 учреждения

внебюджетные 
источники

х х х х

внебюджетные 
источники

х х х х

Итого по программе 30962,9 8450,0 11134,0 11378,9

в т.ч. по источникам финансирования
местный бюджет 29884,0 8000,0 10884,0 11000,0

внебюджетные 
источники

1078,9 450,0 250,0 378,9

Приложение № 2 

к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Развитие образования  Северодвинска  на 2012-2014 годы»

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ 2012-2014 ГОДОВ МЕРОПРИЯТИй МУНИЦИПАЛЬНОй 
ВЕДОМСТВЕННОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  СЕВЕРОДВИНСКА  НА 2012-2014 ГОДы»
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1.
Организация конкурсов муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы 

290 - - - - 100,0 100,0 106,0 106,0 113,0 113,0

2.
Обеспечение участия педагогов в научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, фестивалях, форумах 

212 - - - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
222 - - - - 60,6 60,6 64,3 64,3 68,5 68,5
226 - - - - 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0

3.
Организация муниципальных этапов конкурсов педагогического мас-
терства, педагогических форумов, конкурсов методических идей, круглых 
столов, мастер-классов

212 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0
222 - - - - 103,0 103,0 60,0 60,0 88,5 88,5
226 - - - - 5,5 5,5 0,0 0,0 5,5 5,5

4.
Обобщение и распространение результативного опыта работы педагогов 
и учреждений образования

226 - - - - 75,0 75,0 79,4 79,4 84,0 84,0
340 - - - - 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0

5.
Организация и проведение муниципальных туров предметных олимпиад, 
конкурсов учащихся

222 - - - - 550,0 550,0 588,0 588,0 628,0 628,0
290 - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

6.
Обеспечение участия школьников в областных, всероссийских олимпиадах, 
смотрах, фестивалях 

212 - - - - 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2
222 - - - - 337,0 337,0 357,9 357,9 379,8 379,8
226 - - - - 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0
290 - - - - 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0

7. Организация работы Школы одаренных детей
290 - - - - 100,0 100,0 109,1 109,1 118,8 118,8
340 - - - - 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

8.
Организация и проведение городской конференции старшеклассников 
«Юность Северодвинска»

222 - - - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
226 - - - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
290 - - - - 40,0 40,0 44,1 44,1 48,4 48,4
340 - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9.
Проведение комплекса воспитательных мероприятий, способствующих 
формированию активной жизненной позиции, социализации детей

222 - - - - 320,0 320,0 334,0 334,0 355,0 355,0
226 - - - - 50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 60,0
290 - - - - 100,0 100,0 110,0 110,0 115,0 115,0
340 - - - - 150,0 150,0 160,0 160,0 170,0 170,0

10.
Организация и проведение конкурса социальных проектов «Дети Севе-
родвинска»

290 - - - - 45,0 45,0 47,1 47,1 48,4 48,4
340 - - - - 20,0 20,0 22,0 22,0 25,0 25,0

11. Реализация социально-педагогических программ 

222 - - - - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
226 - - - - 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
290 - - - - 300,0 300,0 328,0 328,0 358,35 358,35
310 - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
340 - - - - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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12
Организация работы военно-патриотических клубов, в том числе приоб-
ретение формы для кадетских классов

340 - - - - 2 150,0 2 150,0 2 285,4 2 285,4 2 429,45 2 429,45

13.
Вовлечение школьников в трудовую, общественно-полезную деятельность, 
организация ремонтных бригад во внеурочное время 

225 - - - - 90,0 90,0 95,6 95,6 101,6 101,6

14.
Оснащение дошкольных образовательных учреждений новым оборудо-
ванием для пищеблоков и прачечных 

310 - - - - 2 238,3 2 238,3 4 839,5 4 839,5 4718,1 4 718,1

15.
Оснащение учреждений дополнительного образования компьютерной 
техникой, оборудованием и инвентарем

226 - - - - 19,0 19,0 20,2 20,2 21,5 21,5
310 - - - - 828,4 828,4 857,1 857,1 736,7 736,7

 Всего по программе

212 - - - - 8,2 8,2 7,3 7,3 8,4 8,4
222 - - - - 1 410,6 1 410,6 1 444,2 1 444,2 1 559,8 1 559,8
225 - - - - 90,0 90,0 95,6 95,6 101,6 101,6
226 - - - - 219,5 219,5 226,6 226,6 245,0 245,0
290 - - - - 745,0 745,0 805,3 805,3 863,95 863,95
310 - - - - 3116,7 3116,7 5 746,6 5 746,6 5504,8 5504,8
340 - - - - 2 410,0 2 410,0 2 558,4 2 558,4 2 716,45 2 716,45

итого 8000,0 8000,0 10 884,0 10 884,0 11000,00 11000,00

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  03.10.2011 №  391-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на долевое участие муниципального 

образования в установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

тепловой энергии и горячей воды

В целях исполнения решения Совета депутатов Севе-

родвинска от 24.03.2011 № 25 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-

ном бюджете на 2011 год»

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-
сидий на долевое участие муниципального образования в 
установке коллективных (общедомовых) приборов учета теп-
ловой энергии и горячей воды.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к постановлению

 Администрации Северодвинска

от  03.10.2011  №  391-па

Порядок предоставления субсидий на долевое участие 
муниципального образования в  установке 

коллективных (общедомовых) приборов учета 
тепловой энергии  и горячей воды

Настоящий Порядок определяет правила предоставления 
субсидий на долевое участие муниципального образования 
«Северодвинск» в финансировании работ по разработке про-
ектной документации и установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквар-
тирных домах, проводимых по решениям собственников поме-
щений в указанных домах.

1. Общие положения

1.1. В соответствии с настоящим Порядком право на получе-

ние указанных субсидий имеют юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальные предпри-
ниматели, которые осуществляют управление многоквартир-
ными домами (далее - Управляющие организации), в которых 
имеются помещения, принадлежащие на праве собственности 
муниципальному образованию «Северодвинск».

1.2. Субсидия предоставляется за счет средств местного 
бюджета для финансирования расходов, направляемых на 
выполнение работ по разработке проектной документации и 
установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепло-
вой энергии и горячей воды, проводимых по решениям общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах, 
участвующих в муниципальной адресной программе поэтапного 
перехода на отпуск потребителям муниципального образования 
«Северодвинск» энергоресурсов и воды в соответствии с пока-
заниями коллективных приборов учета, утвержденной постанов-
лением Администрации Северодвинска от 18.03.2011 № 91-па 
(далее – адресная программа), в сумме, равной доле муници-
пальной собственности в общем имуществе многоквартирных 
домов, в пределах лимитов бюджетных ассигнований. 

1.3. Решение об участии в адресной программе, о разработке 
проектной документации и установке коллективных (общедомо-
вых) приборов учета тепловой энергии и горячей воды прини-
мают собственники помещений многоквартирного дома в уста-
новленном порядке. Интересы собственника муниципальных 
жилых помещений в собраниях представляет Комитет жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администра-
ции Северодвинска (далее - Комитет ЖКХ, ТиС).

1.4. При принятии собственниками помещений многоквар-
тирного дома решения об участии в адресной программе, о 
разработке проектной документации и установке  коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и горя-
чей воды протоколы соответствующих собраний направляются 
в Комитет ЖКХ, ТиС.

1.5. Отбор исполнителей на выполнение работ по разработке 
проектной документации осуществляется Управляющей орга-
низацией в порядке и на условиях, установленных решением 
общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

1.6. Отбор исполнителей на выполнение работ по установке 
коллективных (общедомовых) приборов учёта тепловой энергии 
и горячей воды осуществляется Комитетом ЖКХ, ТиС путем раз-
мещения муниципального заказа в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о размещении заказов.

2. Порядок финансирования расходов 

2.1. Управляющая организация заключает договор с испол-
нителем на разработку проектной документации в соответствии 
с пунктом 1.5 настоящего Порядка. Муниципальный контракт на 
выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
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приборов учёта тепловой энергии и горячей воды заключается 
Комитетом ЖКХ, ТиС с  исполнителем в соответствии с пунктом 
1.6 настоящего Порядка. 

2.2. Комитет ЖКХ, ТиС заключает договор с Управляющей 
организацией на предоставление субсидии для возмещения 
затрат, связанных с исполнением обязательств Управляющей 
организации по договору и контракту, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка. Размер субсидии по договору определя-
ется исходя из:

-  размера, пропорционального доле муниципальной собс-
твенности в общем имуществе многоквартирного дома, кото-
рый определяется от общей стоимости работ по договору, ука-
занному в пункте 2.1 настоящего Порядка;

-  размера, пропорционального доле муниципальной собс-
твенности в общем имуществе многоквартирного дома, которая 
определяется от объема доли финансирования работ за счет 
средств собственников помещений соответствующего много-
квартирного дома, установленного муниципальным контрактом, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

Указанный договор заключается с Управляющей организа-
цией в отношении каждого многоквартирного дома отдельно.

2.3. Копии договоров на предоставление субсидии, а также 
информацию об общей стоимости работ и размере доли муни-
ципальной собственности в общем имуществе многоквартир-
ного дома Комитет ЖКХ, ТиС направляет в Финансовое управ-
ление Администрации Северодвинска (далее - Финансовое 
управление).

2.4. После выполнения исполнителем работ по разработке 
проектной документации Управляющая организация направляет 
в Комитет ЖКХ, ТиС следующие документы:

- копию договора на выполнение проектных работ;
- акты выполненных работ;
- счета-фактуры (счета) на сумму, определенную долей муни-

ципальной собственности  в общем имуществе многоквартир-
ного дома в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.5. После ввода в эксплуатацию коллективного (общедомо-
вого) прибора учёта тепловой энергии и горячей воды Управляю-
щая организация направляет в Комитет ЖКХ, ТиС счета-фактуры 
(счета) на сумму, определенную долей муниципальной собствен-
ности  в общем имуществе многоквартирного дома в соответс-
твии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.6. На основании представленных в пункте 2.4 и пункте 2.5 
настоящего Порядка документов, подтверждающих расходы на 
выполнение работ, Комитет ЖКХ, ТиС направляет в Финансовое 
управление заявку на финансирование работ с приложением 
следующих документов:

- расчет определения доли муниципальной собственности в 
общем имуществе многоквартирного дома;

- акты выполненных работ по разработке проектной докумен-
тации;

- акты выполненных работ по установке коллективных (обще-
домовых) приборов учета тепловой энергии и горячей воды по 
форме КС-2;

- счета-фактуры (счета) на сумму, определенную долей муни-
ципальной собственности  в общем имуществе многоквартир-
ного дома.

2.7. На основании заявок Комитета ЖКХ, ТиС Финансовое 
управление перечисляет денежные средства в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований по данному виду работ на текущий год 
на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в Отделении по 
г. Северодвинску Управления Федерального казначейства по 
Архангельской области. Комитет ЖКХ, ТиС к заявке на финан-
сирование прилагает копии оправдательных документов.

2.8. При поступлении денежных средств от Финансового 

управления на свой лицевой счет Комитет ЖКХ, ТиС проводит 
их перечисление на счет Управляющей организации, открытый 
в кредитном учреждении, для расчета с исполнителем работ.

2.9. При нарушении условий предоставления субсидий 
Управляющая организация обязана вернуть полученную суб-
сидию главному распорядителю бюджетных средств в десяти-
дневный срок со дня обнаружения нарушения.

3. Ответственность и контроль за правильностью расчетов

3.1. Ответственность за правильность определения доли 
местного бюджета в расходах на  выполнение работ по раз-
работке проектной документации и установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии и горячей 
воды в многоквартирных домах  несет Управляющая организа-
ция.

3.2. Контроль за правильностью определения потребности 
в средствах осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.
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от 29.09.2011 № 381-па.                                                                                                

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска 

от 11.08.2011 № 336-па 

В целях реализации мероприятий ведомственной це-

левой программы «развитие малого и среднего пред-

принимательства Северодвинска на 2009–2011 годы», 

утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 

29.08.2008 № 182, в соответствии с Положением о по-

рядке проведения конкурса на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собствен-

ного бизнеса, утвержденным постановлением Админис-

трации Северодвинска от 02.06.2010 № 227-па,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации 
Северодвинска от 11.08.2011 № 336-па «О проведении кон-
курса на предоставление субсидий начинающим предприни-
мателям на создание собственного бизнеса», изложив п.1. в 
следующей редакции: 

«1. Провести в срок до 7 ноября 2011 года конкурс на пре-
доставление субсидий начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление и информационное сообщение о 
продлении срока проведения конкурса на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собс-
твенного бизнеса.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-
экономическим вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин


