
№ 3
27 января 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  24.01.2012  №  20-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 

адресной Программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2012 год  

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства» и 

обеспечения безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан на территории Северодвинска 

путем проведения капитального ремонта многоквар-

тирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную Программу 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории муниципального образования «Северодвинск» на 2012 

год.  

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-

ящее постановление.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйс-

тву.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2012 ГОД

ПАСПОРТ

Наименование         
Программы           

Муниципальная адресная Программа по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2012 год  (далее - Программа) 

Дата 
утверждения     
Программы           

постановление Администрации Северодвинска от 24.01.2012  
 №  20-па   

Основание для 
разработки       
Программы           

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (далее – Федеральный закон)   
Постановление Администрации Северодвинска от 11.01.2012
№ 1-па «Об утверждении критериев отбора многоквартирных до-
мов для включения в муниципальную адресную программу»;
постановление Правительства Архангельской области от 22.03.2011 
№ 70-пп «О формировании  адресной программы проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в Архангель-
ской области на 2011 и 2012 годы» (в редакции от 13.12.2011)

Разработчик          
Программы           

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска  (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) 

Заказчик 
Программы           Комитет ЖКХ, ТиС  

Цель (цели)          
Программы           

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан путем проведения капитального ремонта жилищного фонда 

Задачи 
Программы    

1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведе-
ние состояния многоквартирных домов в соответствие с тре-
бованиями нормативно-технических документов.

2. Создание условий для привлечения средств Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
проведение капитального ремонта жилищного фонда.

3. Снижение процента физического износа конструк-
ций и элементов многоквартирных домов.

4.Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Сроки  
реализации 
Программы

2012 год                       

Основные 
мероприятия 
Программы

Ремонт внутридомовых инженерных систем элект-
ро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к об-
щему имуществу в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета пот-
ребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том чис-
ле на свайном основании, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

Исполнители          
Программы           

Комитет ЖКХ, ТиС;
управляющие организации, выбранные собственниками помещений 
в многоквартирных домах (далее – управляющие организации);
товарищества собственников жилья;
жилищно-строительные кооперативы;
подрядные организации, определенные в соответствии 
с требованиями статьи 20 Федерального закона;
собственники помещений в многоквартирном доме                       

Объемы и ис-
точники   фи-
нансирования       
Программы           

Общий объем финансирования  79 113 453,0 рублей,   в том числе:                                        
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее-Фонд) –  54 168 981,27 рублей средства местного 
бюджета – 14 240 421,54 рублей;    средства областного бюджета – 2 792 
704,89 рублей;  средства собственников помещений –  7 911 345,30 рублей       

Ожидаемые            
конечные 
результаты  
реализации 
Программы

- увеличение объемов проведенного капитального ремонта 
в  многоквартирных домах на территории Северодвинска;
-привлечение собственников помещений многоквартирных домов к 
эффективному управлению жилищным фондом в целях его сохранности;
- привлечение на рынок управления многоквартирны-
ми домами частных управляющих организаций                    

Организация  
контроля за 
исполнением       
Программы           

контроль за реализацией Программы осуществляет замести-
тель Главы Администрацией по городскому хозяйству

Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения программными методами

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существу-

ющего технического состояния многоквартирных домов, находящихся 

на территории Северодвинска.

Строительство Северодвинска началось в 1937 году с возведения 

деревянных жилых одно- и двухэтажных домов. За период с 1937 по 

1963 год построено 300 деревянных зданий. В дальнейшем в городе 

было построено домов: шлакоблочных - 40 зданий за период с 1953 

по 1964 год; кирпичных с деревянными перекрытиями – 124 здания за 

период 1942 по 1960 год; 335, 446 и 447 серий - 480 зданий за период 

с 1959 по 1979 год. За период с 1979 по 1998 год возведено 378 совре-

менных зданий. Всего с 1937 года по 1998 год построено на территории 

города 1363 здания общей площадью 3945,5 тыс. кв.м. Из общего числа 

многоквартирных домов основная часть домов построена в период до 

1990 года и по своему техническому состоянию требует проведения тех 
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или иных видов работ капитального характера. Более половины всего 

жилищного фонда города имеет износ от 30 до 60 процентов. 

Средняя продолжительность периода между вводом в эксплуа-

тацию и капитальным ремонтом кирпичного или панельного здания 

составляет 30 лет. Согласно ВСН 58-88р «Об организации и проведе-

нии реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зда-

ний, объектов коммунального и социально-культурного назначения» 

срок эффективной эксплуатации в отношении большей части имеюще-

гося жилищного фонда на территории Северодвинска исчерпан.

В 2011 году за счет местного бюджета на проведение работ по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов затрачено 59,5 млн. рублей. 

Однако, этих средств недостаточно для приведения жилищного фонда 

города в состояние, соответствующее нормативно-техническим требо-

ваниям.

Сегодня основными проблемами проживания в многоквартир-

ных домах являются: обветшание конструкций кровель, износ гидро-

изоляции конструкций подвальных помещений, разрушение балконов, 

потеря теплотехнических характеристик ограждающих конструкций 

зданий и их частичное повреждение из-за влажности, а также недо-

статочная теплоизоляция фасадов с точки зрения современных требо-

ваний, изношенность инженерных систем и лифтового оборудования, 

отсутствие необходимого оборудования для учета потребления ресур-

сов и их экономии.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве 

является реорганизация системы управления отраслью, основываю-

щаяся на принципах сокращения степени участия органов местного 

самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привле-

чения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. 

Именно в этом и заключается сущность новых способов управления 

многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствую-

щую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда Северодвин-

ска обусловлено неэффективной работой системы управления им, 

связанной с недостаточным объемом финансовых ресурсов, направ-

ляемых на содержание и текущий ремонт жилищного фонда, отсутс-

твием средств на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей и, 

как следствие, низким качеством предоставляемых жилищно-комму-

нальных услуг.

Одной из составляющих проблемы недофинансирования капи-

тального ремонта жилищного фонда явилось отсутствие финансовой 

поддержки со стороны бывшего собственника большей части жилищ-

ного фонда - предприятий оборонного комплекса, расположенных на 

территории Северодвинска - после передачи объектов в муниципаль-

ную собственность. Ведомственный жилищный фонд, находившийся, 

как правило, в плохом состоянии, был передан в муниципальную собс-

твенность без надлежащего финансового обеспечения по его эксплу-

атации и ремонту.

Недостаточный объем инвестиций не обеспечивает своевремен-

ного выполнения капитального ремонта в многоквартирных домах и 

приводит к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и инже-

нерного оборудования, к нарастанию количества объектов категории 

аварийного и ветхого жилфонда, подлежащего немедленному рассе-

лению.

Для решения указанных проблем необходима согласованность 

действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства (далее-Фонд), органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, управляющих организаций, товари-

ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, которые участвуют в настоящей Программе. 

В результате проведенной работы в 2010 и 2011 годах Северодвинск 

получил финансовую поддержку из Фонда на капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов. Так, по муниципальной адресной Программе по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопро-

фильном муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010-2011 

годы, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 22.11.2010 № 432-па, выполнены работы по замене 26 пассажирс-

ких лифтов в 7 многоквартирных домах на общую сумму 44 919,0 тыс. 

рублей, в том числе с привлечением средств Фонда в размере 40 000 

тыс. рублей. По муниципальной адресной Программе по проведению 

капитального многоквартирных домов на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2011 год, утвержденной постановле-

нием Администрации Северодвинск от 30.09.2010 № 371-па, в 5 много-

квартирных домах проведен капитальный ремонт общего имущества 

на общую сумму 21 976,146 тыс.рублей, в том числе средства Фонда - 

15 047,069 тыс.рублей. Были выполнены работы по ремонту фасадов, 

крыш, подвальных помещений, инженерных систем, установка кол-

лективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 

узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-

трической энергии). 

Реализация мероприятий данных Программ позволила в много-

квартирных домах, получивших финансовую поддержку Фонда на про-

ведение капитального ремонта, улучшить условия безопасного и ком-

фортного проживания граждан, повысить качество предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, снизить процент физического износа 

конструкций и элементов этих домов. Кроме того, применение энер-

госберегающих технологий и установка общедомовых (коллективных) 

приборов учета потребления ресурсов позволяет более эффективно 

контролировать потребление ресурсов в домах.

С целью продолжения работы по привлечению средств Фонда в 

2012 году и  дальнейшего выполнения капитального ремонта жилищ-

ного фонда в Северодвинске необходимо осуществление програм-

мно-целевого метода в рамках муниципальной адресной программы 

по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2012 год, обес-

печенной соответствующим финансированием, а также системой 

планирования и контроля, в рамках участия в региональной адресной 

программе по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов в Архангельской области.

Цель, задачи и сроки реализации Программы

Для ускорения решения жилищной проблемы в части сохранности 

жилищного фонда и в интересах граждан, а также эффективного про-

ведения жилищной реформы в современных экономических усло-

виях и повышения ее социальной направленности необходимо при-

ведение жилищного фонда путем проведения капитального ремонта 

в соответствие с требованиями, установленными Положением о при-

знании помещений жилыми помещениями, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, обеспечивающими комфорт-

ное проживание. 

Основная цель Программы - создание безопасных и благопри-

ятных условий проживания граждан путем проведения капитального 

ремонта жилищного фонда.

Программные мероприятия направлены на решение следующих 

задач:

- обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состо-

яния многоквартирных домов в соответствие с требованиями норма-

тивно-технических документов;

- создание условий для привлечения средств Фонда на проведе-

ние капитального ремонта жилищного фонда;

- снижение процента физического износа конструкций и элемен-

тов многоквартирных домов;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммуналь-

ных услуг.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2012 

году.

Перечень мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имущес-

тву в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потреб-

ления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии);

ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на 

свайном основании, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.

Все мероприятия Программы соответствуют требованиям Феде-

рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Критерии отбора многоквартирных домов для предоставления 

финансовой поддержки

Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Про-

грамму утверждены постановлением Администрации Северодвин-

ска от 11.01.2012 № 1-па в соответствии с Порядком включения много-
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квартирных домов в адресную программу проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2011 и 

2012 годы, утвержденным постановлением Правительства Архангель-

ской области от 22.03.2011 № 70-пп.

Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после 

ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального 

ремонта;

- техническое состояние общего имущества в многоквартирном 

доме;

- комплексность капитального ремонта;

- качественное улучшение технических характеристик многоквар-

тирного дома в результате планируемого капитального ремонта.

Организационные критерии:

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному 

ремонту;

Финансовые критерии:

- доля финансирования из внебюджетных источников в общей 

стоимости капитального ремонта;

- финансовая дисциплина собственников помещений в много-

квартирном доме.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа 

свыше 60 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся 

к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих 

сносу или реконструкции).

Распоряжением Администрации Северодвинска от 30.12.2011 № 

343-ра создана комиссия в целях проведения отбора многоквартир-

ных домов для включения в Программу согласно утвержденным кри-

териям. В состав комиссии входят представители Администрации 

Северодвинска, управляющих организаций, некоммерческих органи-

заций в сфере управления многоквартирными домами, Совета депу-

татов Северодвинска. Решением комиссии (протокол от 12.01.2012) 

утвержден перечень многоквартирных домов муниципального обра-

зования «Северодвинск», в отношении которых планируется получе-

ние финансовых средств в рамках адресной Программы по проведе-

нию капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год (приложе-

ние №1).

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства, долевого участия областного и местного бюдже-

тов, собственников помещений многоквартирных домов. 

Софинансирование мероприятий Программы из областного и 

местного бюджетов, в соответствии с решением Правления Фонда, 

составляет не менее 21,53 процента от общего объема средств, 

направляемых на проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов. Минимальная доля финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств местного бюджета принята в 

соответствии с Порядком отбора муниципальных образований Архан-

гельской области на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного 

бюджета для формирования адресной программы проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области 

на 2011 год и составляет не менее 18 процента от общей стоимости 

капитального ремонта многоквартирного дома. Софинансирование 

мероприятий Программы собственниками помещений в размере не 

менее чем 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых 

на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Общий объем финансирования Программы составляет 79 113 

453,00 рублей, в том числе:

средства Фонда – 54 168 981,27 рублей;

средства местного бюджета – 14 240 421,54 рублей;

средства областного бюджета –2 792 704,89 рублей;

средства собственников помещений многоквартирного дома – 7 

911 345,30 рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер 

и подлежат уточнению в установленном порядке.

Объем долевого финансирования проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, указанных в Программе, за счет 

средств областного и местного бюджетов, товариществ собствен-

ников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов) либо 

собственников помещений в многоквартирных домах представлен в 

Приложении № 1 к настоящей Программе.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов средства Фонда, средства долевого финансирования 

из областного и местного бюджетов могут расходоваться только на 

проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 

соответствии с перечнем мероприятий, указанным в разделе 3 насто-

ящей Программы, а также на разработку проектной документации по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в Прило-

жении № 1 к настоящей Программе, и проведение государственной 

экспертизы такой документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Планируемый состав работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, утвержденный решением собственников помещений, 

включенных в Программу по видам ремонта (реестр многоквартир-

ных домов по видам ремонта), приведен в Приложении № 3 к насто-

ящей Программе.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Источники и направления финансирования
Объем 

финансирования  
на 2012 год,   руб.

В том числе    
по видам 

работ,  руб.

Всего по Программе 79 113 453,00

в том числе:                    

средства собственников помещений многоквартир-
ного дома 7 911 345,30

средства  местного бюджета                  14 240 421,54

средства областного бюджета 2 792 704,89

средства Фонда                  54 168 981,27

Ремонт внутридомовых инженерных систем 24 380 778,00

Ремонт крыш                     20 102 459,00

Ремонт подвальных помещений     2 462 596,00

Утепление и ремонт фасадов      25 477 096,00

Установка коллективных (общедомовых) приборов 
потребления ресурсов и узлов управления     3 090 524,00

Ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том 
числе на свайном основании, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

3 600 000,00

Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 

договоров (контрактов), заключаемых получателями средств (управля-

ющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, 

жилищно-строительные кооперативы) с подрядными организациями. 

Порядок предоставления субсидий за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства, областного и местного бюджетов на прове-

дение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в 

Приложение № 1 к настоящей Программе (далее – Порядок), а также 

Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом либо собственниками поме-

щений в многоквартирном доме средств на долевое финансирова-

ние капитального ремонта многоквартирного дома, разрабатываются 

Администрацией Северодвинска после утверждения Программы. 

Подрядные организации определяются в соответствии с Порядком 

привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, 

жилищно-строительными кооперативами либо управляющими орга-

низациями подрядных организаций для выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, разработанным и утверж-

денным Правительством Архангельской области в соответствии с 

пунктом 8 статьи 20 Федерального закона.

Программа реализуется посредством выделения средств муни-

ципальному образованию «Северодвинск» на основании заключен-

ных соглашений (договоров) между Правительством Архангельской 

области и Администрацией Северодвинска, средств местного бюд-

жета и средств собственников помещений в многоквартирных домах 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья 

либо жилищным, жилищно-строительным кооперативам на прове-

дение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в 

Приложение № 1 к настоящей Программе.

При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-

нению с объемами, предусмотренными Программой, Заказчик Про-

граммы уточняет объемы финансирования.

Заказчик Программы осуществляет контроль за целевым исполь-

зованием бюджетных средств, направленных на реализацию Про-

граммы, ходом проведения и результатами проведенных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов посредством осу-
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ществления проверок (ревизий). Получатели средств обязаны обес-

печить доступ представителей Заказчика Программы на территорию, 

на которой проводится (проведен) капитальный ремонт, а также пред-

ставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении 

контроля и проверок. 

Заказчик Программы контролирует выполнение товариществами 

собственников жилья (жилищными, жилищно-строительными коопе-

ративами) и управляющими организациями обязанностей по инфор-

мированию граждан, проживающих в многоквартирных домах, вклю-

ченных в Приложение № 1 к настоящей Программе:

обо всех привлеченных товариществом собственников жилья 

(жилищным, жилищно-строительным кооперативом) или управля-

ющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием 

наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств 

индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых 

ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) 

адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет;

о планируемых сроках начала и окончания выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости 

- об изменении таких сроков, о причинах их переноса и новых сроках 

(сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем 

один раз в месяц с момента получения средств, предусмотренных на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома);

о дате и времени приемки результатов работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих 

дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

Получатели средств несут ответственность в соответствии с дейс-

твующим законодательством за нецелевое использование средств, 

предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, 

несоблюдение требований, установленных Федеральным законом.

В случае нецелевого использования средств, в том числе и в слу-

чае представления документов, содержащих недостоверные сведе-

ния, использованные не по целевому назначению средства подлежат 

возврату в соответствии с требованиями Федерального закона.

Показатели выполнения Программы

Показатели выполнения Программы определяются на основа-

нии исходных данных утвержденного Заказчиком Программы пере-

чня многоквартирных домов, которые получат средства на проведе-

ние капитального ремонта.

Значения планируемых показателей выполнения Программы при-

ведены в Приложении № 2 к Программе.

В результате реализации Программы будут достигнуты следую-

щие показатели:

а) сумма общих площадей многоквартирных домов, в которых 

проведены работы по капитальному ремонту – 35 573,25 кв. м;

б) общее количество жителей, зарегистрированных в многоквар-

тирных домах, в которых проведены работы по капитальному ремонту 

– 1577 человек;

в) общее количество многоквартирных домов, в которых прове-

дены работы по капитальному ремонту – 13 домов.

Организация управления и контроль 

за  ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет замес-

титель Главы Администрации по городскому хозяйству.

Заказчик Программы контролирует действия по подготовке и 

реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет 

в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из мес-

тного бюджета для финансирования Программы, готовит и представ-

ляет в Правительство Архангельской области отчеты о расходовании 

средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанав-

ливаемые Правлением Фонда.

Получатели средств (управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные коопера-

тивы) отчитываются перед Заказчиком Программы о целевом исполь-

зовании выделенных им финансовых средств после проведения работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 

Порядком.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, осуществляется по предложению Заказчика Программы 

и утверждается постановлением Администрации Северодвинска.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.12.2011    № 526-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

некоммерческой организации «Фонд 

микрофинансирования Северодвинска» 

В целях оказания содействия развитию микрофинан-

сирования субъектов малого и среднего предпри-

нимательства Северодвинска и в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, решением Совета депутатов Северодвинска 

от 25.11.2010 № 154 «О создании фонда микрофи-

нансирования малого и среднего предприниматель-

ства Северодвинска», решением Совета депутатов 

Северодвинска от 15.12.2010 № 158 «О местном бюд-

жете на 2011 год» (в редакции от 24.11.2011 № 129), 

ведомственной целевой программой «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства Северодвин-

ска на 2009–2011 годы», утвержденной постановле-

нием Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в виде иму-

щественного взноса муниципального образования «Северодвинск» 

некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 

согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и приложе-

ние к нему.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономи-

ческим вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 

к постановлению 

Администрации Северодвинска

от 14.12.2011 № 526-па

ПОРЯДОК

предоставления субсидии в виде имущественного взноса 

муниципального образования «Северодвинск» некоммерческой 

организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска» (далее – Порядок)

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О рас-

пределении и предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крес-

тьянские (фермерские) хозяйства», Приказом Министерства эконо-

мического развития России от 20.05.2011 № 227 «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федера-

ции, бюджетам которых в 2011 году предоставляются Субсидии для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказа-

ния государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства субъектами Российской Федерации», решением Совета 

депутатов Северодвинска от 25.11.2010 № 154 «О создании фонда 

микрофинансирования малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска» и решением Совета депутатов Северодвинска от 

15.12.2010 № 158 «О местном бюджете на 2011 год» (в редакции от 

24.11.2011 № 129).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применя-

ются в том же значении, что и в Федеральном законе от 02.07.2010 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях».

1.3. Субсидия в виде имущественного взноса муниципального 
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образования «Северодвинск» (далее – субсидия) предоставляется 

некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 

(далее – Получатель субсидии) в целях оказания содействия разви-

тию микрофинансирования и предназначена для выдачи на возврат-

ной основе займов субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, состоящим на учете в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 9 по Архангельской области и Ненец-

кому автономному округу.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмот-

ренных в местном бюджете муниципального образования «Северо-

двинск», в том числе за счет средств федерального и областного 

бюджетов, полученных в рамках оказания государственной подде-

ржки на реализацию мероприятия по развитию и поддержке малого 

и среднего предпринимательства, предусмотренного Комплекс-

ным инвестиционным планом модернизации моногорода Северо-

двинска Архангельской области на 2010–2020 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Архангельской области от 23.11.2010 

№ 594-рп и постановлением Администрации Северодвинска от 

30.11.2010 № 446-па, в соответствии с муниципальной ведомствен-

ной целевой программой «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства Северодвинска на 2009–2011 годы», утвержденной 

постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2011 № 182, (далее 

– Программа).

1.5. Субсидия предоставляется на основании договора о предо-

ставлении субсидии в виде имущественного взноса муниципального 

образования «Северодвинск» некоммерческой организации «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска», заключенного между Администрацией 

Северодвинска и Получателем субсидии по форме согласно приложе-

нию к настоящему Порядку, (далее – Договор). Субсидия предостав-

ляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных решением Совета депутатов Северо-

двинска на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

1.6. На основании Договора Отдел бухгалтерского отчета и 

отчетности Администрации Северодвинска формирует заявку 

на финансирование. Указанная заявка направляется в Финансо-

вое управление Администрации Северодвинска в соответствии с 

утвержденным кассовым планом исполнения местного бюджета на 

соответствующий период.

1.7. На основании заявки на финансирование Финансовое 

управление Администрации Северодвинска перечисляет денежные 

средства на лицевой счет Администрации Северодвинска, откры-

тый в Отделении по городу Северодвинску Управления федераль-

ного казначейства по Архангельской области, в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований на текущий год. К заявке на финансирова-

ние прикладывается копия Договора.

1.8. Администрация Северодвинска в соответствии с заключен-

ным Договором перечисляет субсидию на расчетный счет Получа-

теля субсидии, открытый в кредитной организации.

1.9. Контроль целевого использования Получателем субсидии 

средств субсидии осуществляет Управление экономики Админист-

рации Северодвинска.

1.10. Договор расторгается по соглашению сторон или по реше-

нию суда, а полученная по Договору субсидия возвращается в мес-

тный бюджет муниципального образования «Северодвинск» в сле-

дующих случаях:

при выявлении Управлением экономики факта нецелевого 

использования субсидии на основании документов о расходовании 

субсидии по целевому назначению, определенных пунктами 2.3.5 и 

2.3.6 Договора;

если получатель субсидии перестал соответствовать требова-

ниям, установленным пунктом 2.3 Договора;

при нарушении условий предоставления отчетности, установ-

ленных пунктами 2.3.5 и 2.3.6 Договора.

Приложение 

к Порядку, утвержденному

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 14.12.2011 № 526-па

ДОГОВОР №  ____

о предоставлении субсидии в виде 

имущественного взноса муниципального 

образования «Северодвинск» 

некоммерческой организации «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Северодвинска» (далее – Договор)

г. Северодвинск                     `«__»________ 20__  г.

Администрация муниципального образования «Северодвинск» 

в лице Мэра Северодвинска Гмырина Михаила Аркадьевича, дейс-

твующего на основании Устава Северодвинска, именуемая в даль-

нейшем «Администрация Северодвинска», с одной стороны, и 

некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска», 

именуемая в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице испол-

нительного директора Фонда микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска ___

______________________________

______________________________

_____________, действующего на основании Устава 

Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-

принимательства Северодвинска, с другой стороны, совместно 

именуемые «стороны», в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии в виде имущественного взноса муниципаль-

ного образования «Северодвинск» некоммерческой организации 

«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-

принимательства Северодвинска, утвержденным постановлением 

Администрации Северодвинска от 14.12.2011 № 526-па (далее – 

Порядок), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставле-

ние Администрацией Северодвинска субсидии в виде имущес-

твенного взноса муниципального образования «Северодвинск» 

некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 

(далее – субсидия) в целях оказания содействия развитию мик-

рофинансирования, предназначенной для выдачи на возвратной 

основе займов субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, состоящим на учете в Межрайонной инспекции Федераль-

ной налоговой службы России № 9 по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу.

Средства субсидии, предоставленные Получателю субсидии 

за счет местного бюджета, могут быть использованы для возме-

щения затрат на обеспечение текущей деятельности Получателя 

субсидии, необходимой для реализации целей, определенных 

Уставом Фонда микрофинансирования субъектов малого и сред-

него предпринимательства Северодвинска, в размере не превы-

шающем ______ тысяч рублей в срок до 31.12.2011 при усло-

вии, что начиная с 2012 года общий объем средств, направленных 

Получателем субсидии на выдачу займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствует сумме субсидии, 

полученной из бюджета муниципального образования «Северо-

двинск» за счет бюджетов всех уровней на указанные цели.

1.2. Субсидия расходуется Получателем субсидии исключи-

тельно на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Дого-

вора.

 1.3. Субсидия в соответствии с настоящим Договором предо-

ставляется Получателю субсидии в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджете муниципального образования «Северодвинск» 

за счет бюджетных ассигнований и межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятия «Содействие развитию микрофинан-

сирования. Создание Фонда микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска», пре-

дусмотренного муниципальной ведомственной целевой програм-

мой «Развитие малого и среднего предпринимательства Севе-

родвинска на 2009–2011 годы», утвержденной постановлением 

Мэра Северодвинска от 29.08.2011 № 182, на соответствующий 

финансовый год и составляет ________________ 

(________) рублей.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация Северодвинска обязуется:

2.1.1. В течение 10 календарных дней с момента заключения 

настоящего Договора, перечислить денежные средства с лице-
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вого счета на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в 

настоящем Договоре.

2.1.2. Уведомить Получателя субсидии о необходимости воз-

врата выплаченных сумм субсидии путем направления письмен-

ного обращения в трехдневный срок со дня выявления Адми-

нистрацией Северодвинска фактов несоблюдения Получателем 

субсидии обязательств, определенных пунктом 2.3 настоящего 

Договора, по адресу и реквизитам, указанным в настоящем Дого-

воре.

2.2. Администрация Северодвинска имеет право:

2.2.1. Проверять соблюдение Получателем субсидии обяза-

тельств, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Договора, не 

вмешиваясь в деятельность Получателя субсидии.

2.2.2. Не перечислять субсидию, установленную в соответс-

твии с пунктом 1.3 настоящего Договора, если Получатель суб-

сидии перестал соблюдать обязательства Получателя субсидии, 

установленные пунктом 2.3 настоящего Договора, со дня наступ-

ления соответствующих обстоятельств или выявления Админист-

рацией Северодвинска на основании документов, определенных 

пунктами 2.3.5 и 2.3.6 настоящего Договора.

2.2.3. При нарушении Получателем субсидии обязательств, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Договора, требовать, в 

том числе в судебном порядке, от Получателя субсидии возврата в 

бюджет муниципального образования «Северодвинск» выплачен-

ной суммы субсидии.

2.3. Получатель субсидии обязуется:

2.3.1. Не иметь просроченной задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не 

уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней и во вне-

бюджетные фонды.

2.3.2. Применять технологию оценки кредитоспособности 

заемщиков, предусмотренную пунктом 5.10.2 Приказа Минис-

терства экономического развития Российской Федерации от 

20.05.2011 № 227 «Об организации и проведении конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 

2011 году предоставляются Субсидии для финансирования мероп-

риятий, осуществляемых в рамках оказания государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства субъектами Рос-

сийской Федерации».

2.3.3. Использовать субсидию по целевому назначению.

2.3.4. Предоставлять займы субъектам малого и среднего 

предпринимательства на условиях и в порядке, определенных 

Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденными постановлением 

Администрации Северодвинска от 05.05.2011 № 169-па.

2.3.5. Представлять Администрации Северодвинска ежеквар-

тально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

следующие документы о расходовании субсидии по целевому 

назначению: 

отчет о целевом расходовании бюджетных средств, предо-

ставленных в соответствии с абзацем первым пункта 1.1 настоя-

щего Договора, по форме приложения № 1 к настоящему Дого-

вору;

отчет об основных сведениях деятельности заемщиков, кото-

рым предоставлены на возвратной основе займы за счет средств 

субсидии, по форме приложения № 2 к настоящему Договору;

выписки кредитной организации на первое число месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, об остатке и движении денежных 

средств на счете, открытом Получателем субсидии.

2.3.6. Предоставить Администрации Северодвинска отчет 

о расходовании средств бюджета муниципального образования 

«Северодвинск», предоставленных в соответствии с абзацем вто-

рым пункта 1.1 настоящего Договора, до 10 числа месяца, следу-

ющего за датой, установленной пунктом 1.1 настоящего Договора, 

по форме приложения № 3 к настоящему Договору.

2.3.7. Сообщить в Администрацию Северодвинска в течение 3 

рабочих дней о несоблюдении требований, указанных в пункте 2.3 

настоящего Договора.

2.3.8. Возвратить в бюджет муниципального образования 

«Северодвинск» полученную по настоящему Договору субсидию в 

следующих случаях:

при выявлении факта нецелевого использования субсидии;

если получатель субсидии перестал соответствовать требова-

ниям, установленным пунктом 2.3 настоящего Договора;

при нарушении условий предоставления отчетности, установ-

ленных пунктами 2.3.5 и 2.3.6 настоящего Договора.

2.3.9. Возвратить субсидию, полученную в соответствии с 

настоящим Договором, в двухнедельный срок с момента полу-

чения уведомления Администрации Северодвинска о возврате 

выплаченных сумм субсидии путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет Администрации Северодвинска.

2.4. Получатель субсидии имеет права, предусмотренные пун-

ктом 3.1 Устава Фонда микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска.

3. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и условиями настоящего Договора.

4. Другие условия

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего Договора, будут по возможности разре-

шаться путем переговоров между сторонами.

4.2. В случае недостижения согласия путем переговоров сто-

рон возникшие разногласия рассматриваются Арбитражным 

судом Архангельской области.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон.

4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами и действует до момента полного прекращения 

всех обязательств сторон, установленных настоящим Договором.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Администрация Северодвинска: Получатель субсидии:

164051 Архангельская область,  г. Северодвинск, улица Плюс-

нина, дом 7

ИНН ____________, КПП_____________

ОГРН___________________________

Р/с №___________________________

_______________ УФК по Архангельской области

Л/с № __________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, г. Архангельск

БИК  ___________________________

Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска

_____________________________

_____________________________

ИНН___________, КПП______________

ОГРН_______________________

Р/с № ___________________________

Л/с № __________________________

БИК  __________________________

Мэр Северодвинска 

__________________М.А. Гмырин

«____»___________________          М.П.

Исполнительный директор Фонда микрофинансирования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска

______________________________

«____»___________________          М.П.
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Приложение № 1

к Договору

ОТЧЕТ

о целевом расходовании бюджетных средств, предоставленных 

по договору о предоставлении субсидии в виде имущественного 

взноса муниципального образования «Северодвинск» 

некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска» (далее – Договор) для выдачи на возвратной 

основе займов субъектам малого и среднего предпринимательства

от ___________ 20_г.

Получено средств по договору ___________  рублей

Израсходовано средств по целевому назначению _____ рублей

Остаток неиспользованных средств_________ рублей

№ 
п/п

Реквизиты 
договора 

займа

Субъект 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

Срок предо-
ставления 

займа

Сумма 
займа, тыс. 

рублей

Начисленные 
проценты по 

займу (кредиту),
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

Всего

Исполнительный директор

Фонда микрофинансирования субъектов

малого и среднего предпринимательства

____________                _______________

 (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер                                            

____________                _______________

 (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Приложение № 2 

к Договору

ОТЧЕТ

об основных направлениях деятельности заемщиков 

некоммерческой организации

«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-

принимательства Северодвинска», которым предоставлены займы 

на возвратной основе за счет средств субсидии в виде имуществен-

ного взноса муниципального образования «Северодвинск неком-

мерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

от __________ №_____

№ 
п/п Наименование За отчетный период

Количество заемщиков Сумма, рублей
Предоставленные займы по секторам (указывается по ос-

новному виду деятельности заемщика Фонда)
1. оптовая продажа

розничная торговля

2. производство

3. строительство

4. предоставление 
бытовых услуг

услуги по перевозке

5. сельское хозяйство

6. другое

ИТОГО

Предоставленные займы по срокам займов

1. менее 3 месяцев

2. от 3 до 6 месяцев

3. от 6 месяцев до 1 года

ИТОГО

Выданные займы по срокам деятельности заемщика*

1. от 1 до 3 лет

2. от 3 до 5 лет

3. от 5 лет и выше

ИТОГО

* в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства, утвержденными пос-

тановлением Администрации Северодвинск от 05.05.2011 № 169-па

Исполнительный директор

Фонда микрофинансирования

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска              

____________                 _______________

    (подпись)                                          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3

к Договору

ОТЧЕТ

о целевом расходовании средств субсидии, предоставленной за 

счет средств местного бюджета по договору о предоставлении 

субсидии в виде имущественного взноса муниципального 

образования «Северодвинск» некоммерческой организации 

«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска» (далее – Договор), на 

возмещение затрат на обеспечение текущей деятельности Фонда, 

необходимой для реализации целей, определенных Уставом Фонда

от _________ 20__г.

Получено средств по договору_ ___________ рублей

Израсходовано средств по целевому назначению _____ рублей

Остаток неиспользованных средств___________ рублей

№ п/п Виды расходов
Сумма фактических рас-
ходов, произведенных по 
состоянию на 31.12.2011

Примечание

1 2 3 4

Всего

Исполнительный директор

Фонда микрофинансирования субъектов

малого и среднего предпринимательства        

____________                _______________

 (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

____________                _______________

 (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 15.12.2011    № 535-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  в муниципальную 

долгосрочную целевую программу

В соответствии с решением Совета депутатов Севе-

родвинска от 15.12.2010 № 158 «О местном бюджете 

на 2011 год» и в целях уточнения объемов финанси-

рования и перечня мероприятий муниципальной дол-

госрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на объ-

ектах городского хозяйства муниципального образо-

вания «Северодвинск» на 2010-2014 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

объектах городского хозяйства муниципального образования «Северо-

двинск» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Админист-

рации Северодвинска от 09.09.2010 № 351-па, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

В строке «Объемы и источники финансирования» цифру «507 
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846» заменить на цифру «375 691,3», цифру «247 553» заменить на 

цифру «89 418,3», цифру «260 293» заменить на цифру «286 273,0». 

Таблицу изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

Источники финансирования 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Местный бюджет 950,0 14 031,4 38 993,9 18 476,0 16 967,0

Внебюджетные источники 21 100,0 0,0 265 173,0 0,0 0,0

в т.ч. собственники помещений в МКД 0,0 0,0 261 273,0 0,0 0,0

СМУП «Горсвет» (кредит по линии 
Северной Экологической Финан-
совой Корпорации («NEFCO»)

9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

филиал ОАО МРСК «Севе-
ро-Запада» «Архэнерго» 11 600,0 0,0 3 900,0 0,0 0,0

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 375 691,3 

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 89 418,3 

тыс. рублей, внебюджетных источников – 286 273,0 тыс.рублей (в том 

числе средства собственников помещений – 261 273,0 тыс.рублей, 

филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» - 15 500,0 тыс.

рублей, СМУП «Горсвет» (кредит по линии Северной Экологической 

Финансовой Корпорации («NEFCO») – 9 500 тыс.рублей).

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установ-

ленном порядке при формировании  проектов местного бюджета на оче-

редной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

(тыс.рублей)

Источники и направле-
ния финансирования 

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
всего

В том числе по годам

2010 2011 2012 2013 2014

Всего по Программе, 
в том числе: 375 691,3  22 050,0 14 031,4 304 166,9 18 476,0 16 967,0

местный бюджет 89 418,3 950,0 14 031,4 38 993,9 18 476,0 16 967,0

областной бюджет --- --- --- --- --- ---

внебюджетные источники 286 273,0 21 100,0 --- 265 173,0 --- ---

Капитальные вложения,
в том числе:  3 862,7 --- 89,8 2 092,9 --- 1 680,0

местный бюджет  3 862,7 --- 89,8 2 092,9 --- 1 680,0

областной бюджет --- --- --- --- --- ---

внебюджетные источники --- --- --- --- --- ---

НИОКР,
в том числе: --- --- --- --- --- ---

местный бюджет --- --- --- --- --- ---

областной бюджет --- --- --- --- --- ---

внебюджетные источники --- --- --- --- --- ---

Прочие нужды,
в том числе 371 828,6  22 050,0 13 941,6 302 074,0 18 476,0 15 287,0

местный бюджет 85 555,6 950,0 13 941,6 36 901,0 18 476,0 15 287,0

областной бюджет --- --- --- --- --- ---

внебюджетные источники 286 273,0 21 100,0 --- 265 173,0 --- ---

1.3. В разделе 7 «Система программных мероприятий»:

1.3.1. В подразделе 7.1 «Объекты социальной сферы и органов 

местного самоуправления»: 

- во втором абзаце пункта 1 цифру «157» заменить на цифру «148»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции: «Установка и замена 

приборов учета энергоресурсов»;

- первый абзац пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности по результатам энергетического обследования».

1.3.2. В подразделе 7.2 «Жилищный фонд» первый абзац изло-

жить в следующей редакции: «Перечень обязательных и дополни-

тельных мероприятий в отношении общего имущества и в отношений 

индивидуальных помещений в многоквартирном доме утвержден 

постановлением Правительства Архангельской области от 14.12.2010 

№ 380-пп «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно».

1.3.3. В подразделе 7.3 «Наружное освещение»:  

- в первом абзаце  цифру «5400» заменить на цифру «32»;

- во втором абзаце исключить слова «на 10-15 %, достичь норма-

тивных показателей освещенности на улицах с увеличением степени 

освещенности города на 2-3 %».

1.4. Приложение № 5 изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 5

к муниципальной долгосрочной целевой 

программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности   на объектах 

городского хозяйства муниципального

образования «Северодвинск» на 2010-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2014 годы

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия 

программы

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 

о
б

ъ
е

к
то

в

Исполнители

Срок 
начала / 

окон-
чания 
работ

Источники 
финанси-
рования

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

Годовая 
эко-

номия 
энерго-
потреб-

ления

Срок 
окупа-
емости

всего 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Социальная сфера
1.1. Проведение 

энергетического
обследования 
муниципальных
зданий,
в т.ч.

148

Организации, опреде-
ленные в соответствии с 
законодательством РФ о 
размещении заказов на 
поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд

2011-
2012 гг.

местный 
бюджет

7 620,589 0,000 1 038,589 6 582,000 0,000 0,000 --- ---

Управление 
образования 109 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 --- ---

Управление 
здравоохранения 17 502,689 0,000 502,689 0,000 0,000 0,000 --- ---

Управление 
культуры и обще-
ственных связей

12 1 585,900 0,000 285,900 1 300,000 0,000 0,000 --- ---

Администрация 
Северодвинска 3 250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 --- ---

СМСОУ 
"Строитель" 7 282,000 0,000 0,000 282,000 0,000 0,000 --- ---
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1.2. Установка и заме-
на приборов учета 
энергоресурсов, 
в т.ч.

105

Организации, опреде-
ленные в соответствии с 
законодательством РФ о 
размещении заказов на пос-
тавку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

2011-
2014 гг.

местный 
бюджет

5 733,275 0,000 4 713,275 0,000 230,000 790,000

Учтено 
в п.8 ---

Управление 
образования

93 3 900,000 0,000 3 900,000 0,000 0,000 0,000

Управление 
здравоохранения

8 779,500 0,000 779,500 0,000 0,000 0,000

Управление 
культуры и
обществен-
ных связей
в т.ч.

4 1 053,775 0,000 33,775 0,000 230,000 790,000

1.2.1 тепловой энергии, 
в т.ч.

5 726,100 0,000 726,100 0,000

Управление 
здравоохранения

5 726,100 726,100 0,000

1.2.2 холодной воды, 
в т.ч.

97 3 973,000 0,000 3 973,000 0,000

Управление 
образования

93 3 900,000 0,000 3 900,000 0,000

Управление 
здравоохранения

3 53,400 0,000 53,400 0,000

Управление 
культуры и
обществен-
ных связей

1 19,600 0,000 19,600 0,000

1.2.3 электрической 
энергии, 
в т.ч.

3 14,175 0,000 14,175 0,000

Управление 
культуры и
обществен-
ных связей

3 14,175 0,000 14,175 0,000

1.3. Мероприятия 
по энергос-
бережению
и повышению 
энергетической
эффективности, 
в т.ч.

37

Организации, опреде-
ленные в соответствии с 
законодательством РФ о 
размещении заказов на 
поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд

2011-
2014 гг.

местный 
бюджет

23 625,411 0,000 5 604,411 50,000 8 925,000 9 046,000 --- ---

Управление 
образования

23 8 991,000 0,000 0,000 0,000 4 695,000 4 296,000 --- ---

Управление 
здравоохранения

6 5 604,411 0,000 5 604,411 0,000 0,000 0,000 --- ---

Управление 
культуры иобщес-
твенных связей

5 8 620,000 0,000 0,000 0,000 3 870,000 4 750,000 --- ---

Администрация 
Северодвинска

3 410,000 0,000 0,000 50,000 360,000 0,000 --- ---

1.4. Проведение энер-
гомониторинга
использования 
тепловой и
электрической 
энергии в 
муниципаль-
ных зданиях,
в т.ч.

164

Муниципальные учреж-
дения

посто-
янно ---

--- --- --- --- --- --- --- ---

Управление 
образования

109 --- --- --- --- --- --- --- ---

Управление 
здравоохранения

33 --- --- --- --- --- --- --- ---

Управление 
культуры и
обществен-
ных связей

12 --- --- --- --- --- --- --- ---

Администрация 
Северодвинска

3 --- --- --- --- --- --- --- ---

СМСОУ 
"Строитель"

7 --- --- --- --- --- --- --- ---

1.5. Разработка 
системы
профессио-
нальной
эксплуатации и 
технического
обслуживания 
муниципальных 
зданий,
в т.ч. Муниципальные учреж-

дения
2011-

2014 гг.
местный 
бюджет

60,000 0,000 30,000 0,000 0,000 30,000 --- ---

Управление 
образования

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 --- ---

Управление 
здравоохранения

30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 --- ---

Управление 
культуры и
обществен-
ных связей

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 --- ---

1.6. Разработка 
типового
положения о 
материальном
стимулировании 
работников
муниципальных 
учреждений 
за экономию 
энергетических
ресурсов,
в т.ч.

Муниципальные учреж-
дения
Управление образования,
Управление здравоох-
ранения
Управление культуры и 
общественных связей

2011 г. ---

--- --- --- --- --- --- --- ---

Управление 
образования

--- --- --- --- --- --- --- ---

Управление 
здравоохранения

--- --- --- --- --- --- --- ---

Управление 
культуры и
обществен-
ных связей

--- --- --- --- --- --- --- ---
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1.7. Модерниза-
ция систем
освещения поме-
щений, зданий
муниципальных 
учреждений,
в т.ч.

Организации, опреде-
ленные в соответствии с 
законодательством РФ о 
размещении заказов на пос-
тавку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд
Муниципальные учреж-
дения
Управление образования,
Управление здравоох-
ранения
Управление культуры и
общественных связей
СМСОУ "Строитель"
Администрация Северо-
двинска

2011-
2014 гг.

местный 
бюджет

11 480,025 0,000 1 233,025 5,000 4 821,000 5 421,000

Учтено 
в п.8 ---

Управление 
образования 1 009,000 0,000 0,000 0,000 305,000 704,000

Управление 
здравоохранения 1 231,400 0,000 1 231,400 0,000 0,000 0,000

Управление 
культуры и
обществен-
ных связей

8 601,625 0,000 1,625 0,000 4 200,000 4 400,000

СМСОУ 
"Строитель" 600,000 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000

Администрация 
Северодвинска 38,000 0,000 0,000 5,000 16,000 17,000

Всего по п.1, 
в т.ч.

местный 
бюджет

48 519,300 0,000 12 619,300 6 637,000 13 976,000 15 287,000

3
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18 лет

Управление 
образования 18 900,000 0,000 3 900,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000

Управление 
здравоохранения 8 148,000 0,000 8 148,000 0,000 0,000 0,000

Управление 
культуры и обще-
ственных связей

19 891,300 0,000 321,300 1 300,000 8 300,000 9 970,000

Администрация 
Северодвинска 698,000 0,000 250,000 55,000 376,000 17,000

СМСОУ 
"Строитель" 882,000 0,000 0,000 282,000 300,000 300,000

2. Жилищный фонд

2.1. Установка 
общедомовых 
(коллективных) 
приборов учета
энергоресурсов 
в многоквар- 
тирных домах,
в т.ч. Управляющие организации,  

ресурсоснабжающие ор-
ганизации, собственники 
жилых помещений много-
квартирных домов

д
о

 0
1.

01
.2

01
3

г.

итого, в т.ч. 306 237,000 11 600,000 0,000 294 637,000 0,000 0,000

местный 
бюджет 29 464,000 0,000 0,000 29 464,000 0,000 0,000

ОАО "МРСК 
Северо-
Запада" 

"Архэнерго"

15 500,000 11 600,000 0,000 3 900,000 0,000 0,000

средства 
собствен-
ников МКД

261 273,000 0,000 0,000 261 273,000 0,000 0,000

тепловой энергии 
и горячей воды 1 029 185 220,000 0,000 0,000 185 220,000 0,000 0,000 40 600 

Гкал 4,3 года

электричес-
кой энергии 1 287 64 753,000 11 600,000 0,000 53 153,000 0,000 0,000

2 040 
тыс.

кВт*ч
9,2 года

холодной воды
1 082 56 264,000 0,000 0,000 56 264,000 0,000 0,000 430 000 

куб.м 5,3 года

3. Наружное освещение

3.1. Модернизация 
уличного 
освещения

32

СМУП "Горсвет", органи-
зации, определенные в 
соответствии с законо-
дательством РФ о разме-
щении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муни-
ципальных нужд

2010-
2013 гг.

итого, в т.ч. 5 950,000 950,000 0,000 500,000 4 500,000 0,000

15 000
кВт*ч/

год

местный 
бюджет 5 950,000 950,000 0,000 500,000 4 500,000 0,000

кредит по 
линии

Северной 
Экологи-

ческой 
Финансовой 
Корпорации 

("NEFCO")

9 500,000 9 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Организации коммунального комплекса

4.1. Проведение 
энергетического 
обследования 
муниципальных 
отопительных 
котельных

3

Организации, опреде-
ленные в соответствии с 
законодательством РФ о 
размещении заказов на 
поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд

итого, в т.ч. 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000

--- ---
2012 г. местный 

бюджет 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000

4.2. Реконструкция 
отопительной 
котельной 
п.Белое Озеро 

1
2011-

2012 гг.

итого, в т.ч. 2 182,701 0,000 89,760 2 092,941 0,000 0,000
200 т.у.т. 4,5 года

местный 
бюджет 2 182,701 0,000 89,760 2 092,941 0,000 0,000

4.3. Замена ветхих 
тепловых сетей в
п.Водогон 

2011 г.

итого, в т.ч. 1 322,307 0,000 1 322,307 0,000 0,000 0,000
65 Гкал 7,8 года

местный 
бюджет 1 322,307 0,000 1 322,307 0,000 0,000 0,000

4.4. Реконструкция 
отопительной ко-
тельной с.Ненокса 1

2014 г.

итого, в т.ч. 1 680,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 680,000
50 т.у.т. 8 лет

местный 
бюджет 1 680,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 680,000

Всего по п.4 местный 
бюджет 5 485,008 0,000 1 412,067 2 392,941 0,000 1 680,000

Итого итого, 
в т.ч. 375 691,308 22 050,000 14 031,367 304 166,941 18 476,000 16 967,000

местный 
бюджет 89 418,308 950,000 14 031,367 38 993,941 18 476,000 16 967,000

кредит по 
линии

Северной 
Экологи-

ческой 
Финансовой 
Корпорации 

("NEFCO")

9 500,000 9 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ОАО "МРСК 
Северо-
Запада" 

"Архэнерго"

15 500,000 11 600,000 0,000 3 900,000 0,000 0,000

средства 
собствен-
ников МКД

261 273,000 0,000 0,000 261 273,000 0,000 0,000
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 15.12.2011. №  536-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О переименовании  нежилого

отдельно  стоящего здания

кинотеатра «Сириус»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной 

ответственностью «Наше кино», в  целях восстанов-

ления исторического названия кинотеатра, учитывая 

рекомендации общественной комиссии по топоними-

ке при Администрации Северодвинска (протокол от 

26.10.2011), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Переименовать  нежилое отдельно стоящее здание киноте-

атра «Сириус»,  расположенное  по  адресу: ул. К. Маркса, д. 22, в 

кинотеатр «Россия». 

 2. Отделу    по   связям   со   средствами   массовой    информа-

ции   Администрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 16.12.2011  № 539-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об отмене постановлений 

Администрации Северодвинска 

 В связи с невозможностью реорганизации муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений в 

срок до 01.01.2012 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации Северодвинска:

- от 15.11.2011 № 480-па «О реорганизации и изменении типа 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений», 

- от 15.11.2011 № 481-па «О реорганизации и изменении типа 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений»,

 - от 17.11.2011 № 488-па «О реорганизации и изменении типа 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации опуб-

ликовать (обнародовать) данное постановление. 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  16.12.2011  № 541-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об изменении типа муниципальных 

образовательных учреждений
 В соответствии с постановлением Администрации 

Северодвинска от 30.11.2010 №446-па «Об утверж-

дении Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения Уставов муниципальных учреж-

дений и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Изменить тип муниципальных образовательных учреждений с 

сохранением основной цели их деятельности:

Наименование существующих 
муниципальных учреждений

Наименование создаваемых 
муниципальных учреждений

Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 20 «Дружный 
хоровод»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр разви-
тия ребенка - «Детский сад № 20 «Дружный 
хоровод»

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение Центр развития ребенка 
- «Детский сад № 22 «Загадка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 22 «Загадка»

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад
 № 27 «Сказка» комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 «Сказка» комбинированного вида»

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад 
№ 29 «Березка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад 
№ 29 «Березка»

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад  № 19 
«Снежинка» комбинированного  вида»

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад 
№ 19 «Снежинка» комбинированного вида»

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад  № 16 
«Росинка» комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учр    еждение «Детский сад
 № 16 «Росинка»  комбинированного вида»

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 85 
«Малиновка» комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 85 
«Малиновка» комбинированного вида»

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 76 
«Колосок» комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
76 «Колосок» комбинированного вида»

2. Установить, что:

2.1.Функции и полномочия Учредителя муниципальных бюджет-

ных образовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, от имени Администрации Северодвинска осущест-

вляет Управление образования Администрации Северодвинска, пол-

номочия собственника имущества муниципальных бюджетных обра-

зовательных учреждений от имени Администрации Северодвинска 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации Северодвинска.

2.2. Имущество, находящееся в оперативном управлении муни-

ципальных образовательных учреждений, указанных в пункте 1 насто-

ящего постановления, в полном объеме закрепляется за муниципаль-

ными бюджетными образовательными учреждениями, указанными в 

пункте 1 настоящего постановления соответственно.

3. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад № 20 
«Дружный хоровод»

Приложение № 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение Центр развития ребенка - «Детский сад № 22 «Загадка»

Приложение № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 27 «Сказка» комбинированного вида»

Приложение № 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 29 «Березка»

Приложение № 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного вида»

Приложение № 5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 16 «Росинка»  комбинированного вида»

Приложение № 6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 85 «Малиновка» комбинированного вида»

Приложение № 7

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреж-
дение «Детский сад  № 76 «Колосок» комбинированного вида»

Приложение № 8

4. Управлению образования Администрации Северодвинска в 

срок до 31.12.2011 обеспечит внесение изменений в Уставы муници-

пальных образовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоя-
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щего постановления. 

5. Муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления:

5.1. В срок до 31.12.2011 провести регистрацию внесенных изме-

нений в Устав  муниципального образовательного учреждения в Меж-

районной инспекции Федеральной налоговой службы России № 9 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

5.2. В течение десяти рабочих дней после государственной регис-

трации изменений к Уставу муниципального образовательного учреж-

дения представить в Управление образования Администрации Севе-

родвинска и Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска по одному 

экземпляру Устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения и заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска обнародовать настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по социальным вопро-

сам.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 

образования  «Северодвинск» на 2012 год,  утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от 24.01.2012  №  20-па

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», 

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках 

адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ул. Полярная, д. 17 1939 1971 кирпич 3 1 824,30 725,10 480,49 37 част 3 100 000,00 2 122 570,00 109 430,00 558 000,00 310 000,00 3 761 21509,20 12.2012

2 пр. Ленина, д.23 1949 - кирпич 4 3 2 621,10 2 321,30 1 983,00 77 част 10 029 800,00 6 867 404,06 354 051,94 1 805 364,00 1 002 980,00 3 827 21509,20 12.2012

3 ул. Ломоносова, д. 33 1950 - кирпич 4 2 1 648,10 1 366,40 1 172,50 61 част 5 695 000,00 3 899 366,50 201 033,50 1 025 100,00 569 500,00 3 455 21509,20 12.2012

4 ул. Ломоносова, д. 35 1950 - кирпич 4 2 1 627,80 1 360,10 1 242,80 55 част 5 875 000,00 4 022 612,50 207 387,50 1 057 500,00 587 500,00 3 609 21509,20 12.2012

5 ул. Лесная, 50/25 1950 - кирпич 4 4 3 430,10 2 979,40 2 745,60 100 част 8 126 500,00 5 564 214,55 286 865,45 1 462 770,00 812 650,00 2 369 21509,20 12.2012

6 ул. Гагарина, д. 8 1950 - кирпич 4 3 2 614,40 2 304,70 2 229,40 82 част 8 332 300,00 5 705 125,81 294 130,19 1 499 814,00 833 230,00 3 187 21509,20 12.2012

7 ул. Пионерская, д. 14 1961 - кирпич 4 2 2 059,10 1 809,30 1 613,09 81 част 4 570 000,00 3 129 079,00 161 321,00 822 600,00 457 000,00 2 219 21509,20 12.2012

8 ул. Плюснина,  д. 9 1961 - панель 5 3 2 849,30 2 558,80 2 049,60 108 част 5 209 900,00 3 567 218,53 183 909,47 937 782,00 520 990,00 1 828 21509,20 12.2012

9 пер. Русановский, д.2 1961 - шлако
блок 3 3 1 331,80 1 196,90 798,70 58 част 3 959 773,00 2 711 256,57 139 779,99 712 759,14 395 977,30 2 973 21509,20 12.2012

10 ул. Дзержинского, д. 7 1970 - панель 5 8 6 180,65 5 579,05 4 703,65 264 част 6 581 100,00 4 506 079,17 232 312,83 1 184 598,00 658 110,00 1 065 21509,20 12.2012

11 ул. Первомайская, д.57 1970 - кирпич 5 4 3 678,60 3 365,70 2 581,60 351 част 5 635 080,00 3 858 339,28 198 918,32 1 014 314,40 563 508,00 1 532 21509,20 12.2012

12 ул. Комсомольская, д.6 1953 - шлако
блок 2 1 572,90 529,80 139,90 30 част 5 224 000,00 3 576 872,80 184 407,20 940 320,00 522 400,00 9 119 21509,20 12.2012

13 ул. К. Маркса, д. 27 1968 - панель 5 8 6 135,10 5 534,60 4 808,20 273 част 6 775 000,00 4 638 842,50 239 157,50 1 219 500,00 677 500,00 1 104 21509,20 12.2012

35 573,25 31 631,15 26 548,53 1 577,00 79 113 453,00 54 168 981,27 2 792 704,8914 240 421,54 7 911 345,30
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Приложение № 2

к муниципальной адресной Программе по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год, 

утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от  24.01.2012 №  20-па

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 2012 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год
 

N  п/п Наименование МО

Общая   
площадь  

МКД, всего

Количество  
жителей,   

зарегистри- 
рованных в  

МКД на дату 
утверждения 
Программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. тыс.руб. тыс руб. тыс руб. тыс руб. тыс руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Муниципальное

образование 
«Северодвинск»

35 573,25 1577,0 - - - 13 13 - - -  79 113 453,0 79 113 453,0

Приложение № 3

к муниципальной адресной Программе по проведению

 капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год, 

утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от   24.01.2012   №  20-па

 

РЕЕСТР 

многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2012 год

№ 
п/п Адрес МКД
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руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ул. Полярная, д. 17 3 100 000,00 782 000,00 228 000,00 460,00 1 100 000,00 - 0,00 277,60 140 000,00 734,00 850 000,00 - 0,00 0,00

2 пр. Ленина, д.23 10 029 800,00 2 469 000,00 500 390,00 1 040,00 2 456 990,00 - 0,00 - 0,00 2 253,30 4 603 420,00 - 0,00 0,00

3 ул. Ломоносова, д. 33 5 695 000,00 2 150 000,00 45 000,00 650,00 1 850 000,00 - 0,00 232,60 150 000,00 1 565,00 1 500 000,00 - 0,00 0,00

4 ул. Ломоносова, д. 35 5 875 000,00 2 260 000,00 65 000,00 650,00 1 850 000,00 - 0,00 241,10 150 000,00 1 580,00 1 550 000,00 - 0,00 0,00

5 ул. Лесная, 50/25 8 126 500,00 1 917 190,00 98 790,00 1 337,00 2 622 960,00 - 0,00 678,80 506 810,00 2 739,10 2 980 750,00 - 0,00 0,00

6 ул. Гагарина, д. 8 8 332 300,00 2 312 847,00 322 544,00 1 027,00 2 769 849,00 - 0,00 462,60 205 330,00 2 261,40 2 721 730,00 - 0,00 0,00

7 ул. Пионерская, д. 14 4 570 000,00 1 560 000,00 90 000,00 846,40 1 500 000,00 - 0,00 446,00 120 000,00 1 846,00 1 300 000,00 - 0,00 0,00

8 ул. Плюснина,  д. 9 5 209 900,00 1 262 743,00 350 000,00 636,00 414 759,00 - 0,00 502,90 619 837,00 1 264,40 2 562 561,00 - 0,00 0,00

9 пер.Русановский, д.2 3 959 773,00 1 106 518,00 350 000,00 680,00 1 278 301,00 - 0,00 544,00 100 619,00 1 013,80 1 124 335,00 - 0,00 0,00

10 ул. Дзержинского, д. 7 6 581 100,00 2 821 400,00 310 800,00 1 510,00 1 264 600,00 - 0,00 - 0,00 2 792,00 2 184 300,00 - 0,00 0,00

11 ул. Первомайская, д.57 5 635 080,00 1 825 080,00 285 000,00 1 004,10 1 345 000,00 - 0,00 677,90 190 000,00 2 563,40 1 990 000,00 - 0,00 0,00

12 ул. Комсомольская, д.6 5 224 000,00 804 000,00 210 000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 660,00 610 000,00 394,00 3 600 000,00 0,00

13 ул. Карла Маркса, д. 27 6 775 000,00 3 110 000,00 235 000,00 1 503,90 1 650 000,00 - 0,00 1 149,30 280 000,00 3 881,50 1 500 000,00 - 0,00 0,00

79 113 453,00 24 380 778,00 3 090 524,00 11 344,40 20 102 459,00 0 0,00 5 212,80 2 462 596,00 25 153,90 25 477 096,00 394,00 3 600 000,00 0,00
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 21.12.2011  №  545-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную долгосрочную целевую 

программу «Социальная поддержка населения 

Северодвинска на 2011-2013 годы»  

В соответствии с решением Совета депутатов Северо-

двинска от 15.12.2010 № 158 (в редакции от 24.11.2011) 

«О местном бюджете на 2011 год» и  в целях уточнения 

финансирования мероприятий муниципальной долго-

срочной целевой программы «Социальная поддержка 

населения Северодвинска на 2011-2013 годы» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 

годы», утвержденную постановлением Администрации Северо-

двинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 27.10.2011), следую-

щие  изменения и дополнения:

 1.1. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирова-

ния Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования  - 51672,7 тыс. рублей, 

в том числе:

2011 год – 20865,7 тыс. рублей;

2012 год – 15295,0 тыс. рублей;

2013 год -  15512,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 51204,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 468,0 тыс. рублей».

 1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 

«Распределение объемов финансирования Программы по годам» 

изложить в редакции:  

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования,

всего

В том числе по годам

2011 2012 2013

Всего по Программе,
в том числе: 51672,7 20865,7 15295,0 15512,0

местный бюджет 51204,7 20397,7 15295,0 15512,0

областной бюджет 468,0 468,0 0,0 0,0

Капитальные вложения, 
в том числе 468,0 468,0 0,0 0,0

областной бюджет 468,0 468,0 0,0 0,0

Прочие нужды, в том числе: 51204,7 20397,7 15295,0 15512,0

местный бюджет 51204,7 20397,7 15295,0 15512,0

1.3. В Приложение №1 «Перечень программных мероприятий» 

внести следующие изменения и дополнения:

1.3.1. В разделе №1 «Поддержка общественных организаций»:

1.3.1.1. Дефис первый пункта 1.1 после слов «Триединство (услуги 

связи)» дополнить словами «центром образования «Инвайт»;

1.3.1.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пун-

кте 1.1 цифры «7367,0» заменить цифрами «7373,61», цифры «2740,0» 

заменить цифрами «2746,61». 

1.3.1.3. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

позиции «Итого по разделу №1» цифры «7367,0» заменить цифрами 

«7373,61», цифры «2740,0» заменить цифрами «2746,61».

1.3.2. В разделе №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»:

1.3.2.1.  В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пун-

кте 2.2  цифры «3300,0» заменить цифрами «3313,0», цифры «1000,0» 

заменить цифрами «1013,0». 

1.3.2.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

пункте 2.3  цифры «20760,0» заменить цифрами «22333,0», цифры 

«6560,0» заменить цифрами «8133,0». 

 1.3.2.3. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

пункте 2.4  цифры «120,0» заменить цифрами «102,9», цифры «20,0» 

заменить цифрами «2,9». 

1.3.2.4. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

пункте 2.5  цифры «750,0» заменить цифрами «749,85», цифры «230,0» 

заменить цифрами «229,85». 

1.3.2.5.  В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

позиции «Итого по разделу №2» цифры «29844,3» заменить цифрами 

«31413,05», цифры «9474,3» заменить цифрами «11043,05».

1.3.3. В разделе № 3 «Социальные выплаты и адресная 

помощь»:

1.3.3.1.  В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пун-

кте 3.2  цифры «7310,0» заменить цифрами «7630,35», цифры «2810,0» 

заменить цифрами «3130,35». 

1.3.3.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пун-

кте 3.3  цифры «2740,4» заменить цифрами «2717,69». 

1.3.3.3.  В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

позиции «Итого по разделу №3» цифры «10510,4» заменить цифрами 

«10808,04», цифры «5780,4» заменить цифрами «6078,04».

1.3.4. В позиции «Итого для исполнения Программы» цифры 

«49799,7» заменить цифрами «51672,7», цифры «18992,7» заменить 

цифрами «20865,7», цифры «49331,7» заменить цифрами «51204,7», 

цифры «18524,7» заменить цифрами «20397,7».

1.4. В Приложении №2 «Распределение финансирования мероп-

риятий по поддержке  общественных организаций в 2011-2013 годах» 

п.п. 1,3,5,6,9,11,14, позиции «Оплата коммунальных платежей за поме-

щения, занимаемые общественными организациями»,  «Итого» изло-

жить в следующей редакции:

№ Общественная организация

Финансирование мероприятий,
тыс. рублей

2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего

1

Северодвинская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
и правоохранительных органов (по тексту  – 
городской Совет ветеранов войны и труда ГСВ)

784,0 687,0 684,0 2155,0

3
Северодвинская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов - ВОИ 150,0 100,0 100,0 350,0

5 Всероссийское общество глухих - ВОГ 161,5 60,0 60,0 281,5

6
Северодвинский городской коми-
тет Российского общества Красного 
Креста -Комитет Красного Креста

111,0 102,0 102,0 315,0

9
Северодвинская городская организация 
детей-инвалидов с потерей слуха 129,0 125,0 125,0 379,0

11

Северодвинская городская общественная орга-
низация участников вооруженных конфликтов в 
Чеченской республике «Грозный» - организа-
ция ветеранов боевых действий «Грозный»

35,0 90,0 90,0 215,0

14
Северодвинская городская общественная 
организация женщин - женсовет города 19,0 32,0 32,0 83,0

Оплата коммунальных платежей за помещения, 
занимаемые общественными организациями 602,11 570,0 570,0 1742,11 

ИТОГО: 2746,61 2315,0 2312,0 7373,61

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 20.12.2011  № 544-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска 

от 22.11.2011 № 495-па 

 В связи с уточнением ведомственной принадлежнос-

ти учреждения

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Внести изменения в постановление Администрации Северо-

двинска от 22.11.2011 

№ 495-па «Об изменении типа муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей» исключив: 

- из таблицы пункта 1 строку

Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования 

детей  «Детская школа искусств № 34»

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей  «Детская школа искусств № 34»
  

 - из пункта 3 слово «приложение № 3».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

     Мэр Северодвинска М.А. Гмырин



№ 3    27 января 2012 года вполне официально 15

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 22.12.2011 № 548-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска от 

31.05.2010 № 220-па (в ред. от 24.01.2011) 

и установлении базовой ставки платы по 

договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности 

Северодвинска, на 2012 год

 В целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества, в соответствии с Прави-

лами благоустройства и озеленения территории му-

ниципального образования «Северодвинск», утверж-

денными решением Совета депутатов Северодвинска 

от 25.01.2007 № 6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Установить на 2012 год базовую ставку платы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, в 

размере 1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей в 

год за один квадратный метр информационного поля рекламной 

конструкции, без учета налога на добавленную стоимость, в том 

числе в расчете за месяц 119 (сто девятнадцать)  рублей.

2. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

31.05.2010 № 220-па (в ред. от 24.01.2011) «Об утверждении Мето-

дики платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собствен-

ности Северодвинска»  (далее - Методика) следующие изменения:

2.1. Пункт 1 Методики изложить в редакции:

«1. Размер платы по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципаль-

ной собственности Северодвинска, определяется исходя из раз-

мера базовой ставки с учетом площади информационного поля, 

технического исполнения, территориального расположения, места 

размещения, периода размещения рекламной конструкции, платы 

за пользование земельным участком по следующей формуле:

Пр = Бс*S*К1*К2*К3*К4*П+Пзi, где:

Бс - базовая ставка платы по договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муници-

пальной собственности Северодвинска, в месяц, руб.;

S - площадь информационного поля рекламной конструкции в 

квадратных метрах;

К1 - коэффициент, учитывающий размер информационного 

поля рекламной конструкции;

К2 - коэффициент, учитывающий техническое исполнение рек-

ламной конструкции;

К3 - коэффициент, учитывающий территориальное расположе-

ние рекламой конструкции;

К4 - коэффициент, учитывающий место размещения рекламной 

конструкции;

П - период размещения рекламной конструкции;

Пзi – размер платы за пользование земельным участком (при-

меняется при размещении рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в собственности муниципального образова-

ния «Северодвинск», а также на земельных  участках, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования «Северодвинск»).

2.2. Пункт 2 Методики дополнить текстом следующего содер-

жания:

«Пзi – размер платы за пользование земельным участком под 

рекламной конструкцией определяется в соответствии с Поло-

жением об арендной плате за использование земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Севе-

родвинска от 24.06.2010 № 84, постановлением Правительства 

Архангельской области от 15.12.2009 № 190-пп «Об утверждении 

положения об арендной плате за использование земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в собственности Архангельской 

области», постановлением Администрации муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 19.02.2010 № 64-па «Об утверждении 

ставок арендной платы по видам (группам) разрешенного исполь-

зования земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

3. Распространить действие настоящего постановления на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2012.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.  

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.12.2011  №  553-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О проезде граждан, достигших возраста 70 лет, 

в дежурном поезде узкоколейной железной 

дороги «п. Водогон – п. Белое Озеро» в 2012 году

В  целях  оказания  мер  социальной  поддержки  от-

дельным  категориям  граждан и в   соответствии   с  

решением  Совета  депутатов  Северодвинска  от  

08.12.2011 №  138  «О местном бюджете на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и 

старше, зарегистрированным и постоянно проживающим в п. 

Белое Озеро муниципального образования «Северодвинск» (далее 

– граждане), с 01.01.2012 по 31.12.2012 право бесплатного проезда 

в дежурном поезде узкоколейной железной дороги по маршруту 

«п. Водогон – п. Белое Озеро» в количестве 5 оборотных поездок в 

месяц при предъявлении паспорта гражданина Российской Феде-

рации и проездного документа, выданного перевозчиком.

2. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска разработать и утвердить порядок 

предоставления субсидий на возмещение недополученных дохо-

дов транспортных организаций, связанных с перевозкой граж-

дан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в дежурном 

поезде узкоколейной железной дороги по маршруту «п. Водогон – 

п. Белое Озеро».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по социальным вопро-

сам.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

На основании решения Комиссии по предварительному рас-

смотрению заявлений по вопросам, касающимся размещения объ-

ектов капитального строительства либо временного размещения 

временных объектов, в соответствии с земельным законодатель-

ством, ч. 3 п. 2.8, п. 5.17 положения «О предоставлении земельных 

участков на территории муниципального образования «Северо-

двинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвин-

ска от 30.11.2006 №144, Администрация Северодвинска информи-

рует:

1. О возможном предоставлении земельных участков для раз-

мещения:

1.1 Объекта  капитального строительства (магазина) на земельном 

участке в районе пересечения ул. 12 и ул. Заречная в СНТ «Теремок». 
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1.2. Газопровода по проекту «Газопровод межпоселковый к 

Северодвинской ТЭЦ-1, ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка» 

Архангельской области».

2. О возможном (предстоящем) согласовании мест размещения 

(возведения)  временных объектов:

2.1. Плоскостного сооружения открытой площадки для исполь-

зования в качестве учебной автошколы МОУ «Ягринская гимна-

зия».

2.2. Постройки сборно-разборного (модульного) типа в районе 

ул. Первых причалов на земельном участке между складом «Гор-

ремстройтреста» и автосалоном «Двина-Лада». 

2.3 Благоустройства территории, прилегающей к построенному 

зданию кафе в районе ул. Ломоносова, 75.

2.4. Шиномонтажной мастерской и автомоечного комплекса с 

чайной для клиентов на земельном участке в районе пересечения 

Узлового проезда и Архангельского шоссе (на месте бывшей АЗС).

3. О возможности строительства:

3.1 2-этажных гаражей на месте разбираемых одноэтажных на 

территории ГСК «Двина», расположенных на ул. Железнодорожная, 

58

3.2 6-этажного здания торгово-общественного комплекса на 

земельном участке в районе ул. Южная, 18.

Телефон для справок: 58-70-11.

На основании решения Комиссии по предварительному рас-

смотрению заявлений по вопросам, касающимся размещения объ-

ектов капитального строительства либо временного размещения 

временных объектов, в соответствии с земельным законодатель-

ством, ч. 3 п. 2.8, п. 5.17 положения «О предоставлении земельных 

участков на территории муниципального образования «Северо-

двинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвин-

ска от 30.11.2006 №144, Администрация Северодвинска информи-

рует:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных участков: 

1.1. В районе Ягринского шоссе для «Реконструкции гидро-

технических сооружений со строительством железнодорожного 

моста».

1.2. В районе ул. Северо-Западная, д. 4 для строительства объ-

екта капитального строительства «Закрытая автостоянка на 22 

машиноместа с двухэтажной административно-бытовой частью» и 

открытой площадки для хранения автомобилей, ждущих ремонта.

1.3. О возможном строительстве 2-этажного здания выставоч-

ного павильона на земельном участке по адресу: ул. Корабельная, 

7, строение 1. 

1.4. 2-этажного здания расчетно-вычислительного центра на 

земельном участке в районе пересечения пр. Морской и ул. Чесно-

кова . 

1.5. О возможном размещении дополнительного (теплового) 

тамбура к складскому помещению временного  торгового павиль-

она в районе ул. Юбилейная, 21.

2. О возможном проведении реконструкции:

2.1. Нежилого здания по адресу: ул. Макаренко, д. 3 в части 

изменения целевого назначения объекта (планируется «здание 

общественного питания» изменить на «здание гостиницы»).

2.2. Здания кафе «Лакомка», расположенного по адресу: пр. 

Труда, 10.

2.3. Нежилого здания – проходной с автовесовой, расположен-

ного по адресу:  ул. Железнодорожная, д. 52, стр. 1 после внесе-

ния соответствующих изменений в Правила землепользования и 

застройки Северодвинска.

2.4. Магазина «Алина», расположенного по адресу: ул. Серго 

Орджоникидзе, д. 8 стр. 2.

3. О возможном (предстоящем) согласовании мест размещения 

(возведения)  временных объектов:

3.1. Торговых павильонов в следующих районах:

- ул. Лебедева, д. 8;

- ж/д переезда на пересечении пр. Морской/ул. Советских Кос-

монавтов.

3.2. Гостевой автостоянки в районе пересечения пр. Морской 

и  ул. Чеснокова.

3.3. Ограждения территории здания, расположенного по 

адресу: ул. Ломоносова,  д. 51Б.

3.4. Спортивной базы (четырех строений) в районе бульвара 

Строителей.

3.5. Производственной базы и складских помещений в районе 

пр. Запрудный, 6.

3.6. Ограждения придомовой территории многоквартирного 

дома № 107 по  ул. Ломоносова.

3.7. Ограждения территории здания, расположенного по адресу: 

Архангельское шоссе, д. 25, к. 1.

3.8. Плоскостного сооружения (въезда – выезда) в районе 

Архангельского шоссе,  д. 17.

3.9. Плоскостного сооружения (площадки для хранения транс-

порта организации, хранения оснастки и других основных средств 

организации) в районе Ягринского шоссе, д. 4.

4. Гостевых автостоянок (заездных карманов) на землях общего 

пользования в районе следующих зданий:

- № 2Б по ул. Торцева;

  - № 50 по пр. Победы.

Телефон для справок: 58-70-11.

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, 

Администрация Северодвинска информирует о возможном пре-

доставлении в аренду земельного участка в кадастровом квартале 

29:28:108307, площадью 2726139 кв. м, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для санитарно-

защитной зоны золоотвала. Местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира – здания, расположенного 

за пределами границ земельного участка по адресу: Архангель-

ская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Окружная, 21, 

примерно в 3700 м по направлению на юго-восток от ориентира.

Приложение 1 

 к Порядку подготовки информации,  

 подлежащей опубликованию в соответствии  

 со статьей 52 Федерального Закона «Об 

 общих принципах организации местного 

 самоуправления в Российской Федерации», 

 утвержденному распоряжением Мэра   Северодвинска от 

31.08.2009 № 257-р   

Сведения о ходе исполнения местного бюджета на 01.01.2012 года

Показатели Исполнено         
(тыс. руб.)

 ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 2 949 418,2

Налоговые доходы 2 401 039,4

из них

Налог на доходы физических лиц 1 821 491,7

Налог на имущество организаций 158 571,9

Неналоговые доходы 548 378,8

из них

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 281 483,5

Безвозмездные поступления 1 400 854,8

ВСЕГО доходов: 4 350 273,0

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 264 322,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50 128,6

Национальная экономика 110 614,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 225 780,2

Охрана окружающей среды 3 950,1

Образование 1 894 715,3

Культура и кинематография 95 555,8

Здравоохранение 785 007,2

Социальная политика 343 898,6

Физическая культура и спорт 16 926,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 56 504,2

ВСЕГО расходов: 4 847 403,1

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -497 130,1

Муниципальный долг 1 502 944,0

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений на 01.01.2012 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 398

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел. 10 542

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб. 189 457,6
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