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от 31.08.2012 № 349-па

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Улучшение 

условий и охраны труда в организациях 
Северодвинска, финансируемых из 

местного бюджета, на 2013 – 2015 годы»

В целях улучшения условий и охраны труда, снижения про-
фессиональных рисков работников организаций Северо-
двинска, финансируемых из местного бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую 

программу  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  организациях 
Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013–
2015 годы».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономи-
ческим вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации 

Северодвинска
от 31.08.2012  № 349-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СЕВЕРОДВИНСКА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА,  НА 2013 – 2015 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ

Наименование
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, на 2013 – 2015 годы» (далее – программа)

Дата утверждения
программы

Постановление Администрации Северодвинска 
от 31.08.2012 № 349-па

Основание 
для разработки 
программы

- Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 212, 226);
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.03.2012 
№ 181н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков»;
- распоряжение Администрации Северодвинска от 19.06.2012    № 235-
ра «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ»

Разработчик 
программы

Управление экономики Администрации Северодвинска

Заказчики 
программы

Администрация Северодвинска;
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска;
Финансовое управление Администрации Северодвинска;
Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска;
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска;
Управление образования Администрации Северодвинска;
Управление социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска;
Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска;
Совет депутатов Северодвинска

Заказчик- 
координатор
программы

Управление экономики Администрации Северодвинска 

Цель программы
Совершенствование системы управления охраной труда в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, в целях предупреждения и профилактики 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Задачи программы

1. Совершенствование системы мониторинга условий и охраны труда;
2. Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
3. Совершенствование информационного обеспечения 
организаций по вопросам охраны труда

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (человек);
численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более в 
расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты);
удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам (процентов)

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2013 – 2015 годы, один этап

Перечень 
основных 
мероприятий 
программы

1. Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны 
труда; 
2. Профилактика производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости;
3. Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное 
образование, пропаганда передового опыта в области охраны труда

Исполнители 
программы

Управление экономики Администрации Северодвинска;
Управление делами Администрации Северодвинска;
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска;
Финансовое управление Администрации Северодвинска;
Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска;
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска;
Управление образования Администрации Северодвинска;
Управление социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска;
Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска;
Совет депутатов Северодвинска;
организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования – 17042,2 тыс. рублей,
в том числе средства местного бюджета – 17042,2 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации 
программы

Снижение количества пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более – не менее 5 процентов от уровня 2011 года;
снижение уровня производственного травматизма из расчета 
количества пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве на 1000 работников на 3 процента;
снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, на 1 процент 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Управление 
экономики Администрации Северодвинска
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Обеспечение безопасных условий труда и снижение показателей 
производственного  травматизма  являются  одними  из  основных 
направлений деятельности Администрации Северодвинска. Мероп-
риятия, направленные на решение этих вопросов, осуществляются 
Администрацией Северодвинска в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации.

В результате мероприятий, реализованных Администрацией Севе-
родвинска в 2009 – 2011 годах, уровень производственного травма-
тизма в организациях Северодвинска был снижен. Так, по данным 
Государственного учреждения «Архангельское региональное отде-
ление  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации» 
общее количество пострадавших от несчастных случаев на произ-
водстве в организациях Северодвинска в 2011 году уменьшилось в 
сравнении с 2010 годом на 29 человек (на 13 процентов) и составило 
197 человек. Коэффициент частоты случаев травматизма в расчете 
на 1000 работающих в 2010 году составил 3,4, а в 2011 году – 2,8. Сни-
жение уровня общего травматизма составило 17,6 процента.

Анализ причин и условий большинства несчастных случаев, про-
изошедших на производстве, показывает, что основной причиной 
являются недостатки в организации работы по охране труда, в том 
числе:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- неудовлетворительное содержание рабочих мест;
- эксплуатация неисправных машин, оборудования, инструмента;
- недостатки в обучении безопасным методам и приемам выпол-

нения работ;
- нарушения трудовой и производственной дисциплины.
Условия труда в организациях, финансируемых из местного бюд-

жета, нуждаются в совершенствовании. Так, по данным мониторинга, 
проводимого  Управлением  экономики  Администрации  Северо-
двинска в целом по городу Северодвинску в 2011 году, в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и вредных для здо-
ровья, трудилось 27946 человек или 70 процентов от числа работ-
ников, занятых на аттестованных рабочих местах.

Ведущую роль в профилактике профессиональных заболеваний и 
сохранении здоровья работников играют предварительные и пери-
одические медицинские осмотры работающих во вредных и (или) 
опасных условиях.

В  2011  году  охват  профилактическими  медицинскими  осмот-
рами работающих во вредных и опасных условиях составил 98 про-
центов.

Важнейшим направлением деятельности в организациях по улуч-
шению условий и охраны труда работающих является активизация 
работ по проведению аттестации рабочих мест.

Анализ проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
за последние два года свидетельствует о недостаточных темпах и 
объемах  проводимой  аттестации.  В  настоящее  время  состояние 
условий и охраны труда в организациях, финансируемых из мест-
ного бюджета, свидетельствуют о недостаточном внимании работо-
дателей к созданию надлежащих условий и охраны труда на рабочих 
местах. Проблема носит комплексный характер, при ее решении тре-
буется применение программно-целевого метода.

Анализ состояния условий и охраны труда в организациях, финан-
сируемых из местного бюджета, показывает, что основными при-
чинами производственного травматизма и большой численности 
работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам, являются:

- недостаточное финансирование работодателями мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда;

- низкие темпы проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда;

- недостатки в организации обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников, включая руководителей и специа-
листов.

Сложившаяся ситуация и показатели, характеризующие состояние 
условий и охраны труда в организациях, финансируемых из местного 
бюджета, свидетельствуют о том, что сохраняются условия и пред-
посылки для высокого уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

Эти и другие особенности состояния в сфере охраны труда обя-
зывают использовать программно-целевой метод в решении задач 
по обеспечению условий труда соответствующих требованиям безо-
пасности.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации программы, целевые показатели и индикаторы

Основной целью программы является совершенствование сис-
темы управления охраной труда в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, в целях предупреждения и профилактики произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Реализация программных мероприятий направлена на решение 
следующих задач:

1. Совершенствование системы мониторинга условий и охраны 
труда;

2. Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности;

3. Совершенствование информационного обеспечения органи-
заций по вопросам охраны труда, пропаганда передового опыта в 
области охраны труда.

Программа реализуется в период с 2013 по 2015 год в один этап.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

следующих целевых индикаторов и показателей программы (таб-
лица 2.1): 

Таблица 2.1

№
п/п

Целевые показатели и 
индикаторы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Факт Оценка Прогноз

1 2 3 4 5 6 7

1

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более (человек)

197 235 223 212 201

2

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчете на 1000 работающих
(коэффициент частоты)

2.8 2.8 2.7 2.6 2.5

3
Доля работников, занятых в 
условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам (процентов)

48 48 47 46 45

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за 
счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования программы составляет 17042,2 
тысяч рублей.

Объемы финансирования программы за счет средств местного 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-
нению в установленном порядке при формировании проекта мес-
тного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возмож-
ностей местного бюджета.

Распределение объемов финансирования программы по 
направлениям расходования средств и годам

(тыс. рублей в ценах 2012 года)

Источники и направления
финансирования

Объем
финансирования,

всего

В том числе по годам

2013 2014 2015

Всего по программе,
в том числе

17042,2 6228,7 6045,9 4767,6

местный бюджет 17042,2 6228,7 6045,9 4767,6

Капитальные вложения,
в том числе

4997,5 1664,5 1668,5 1664,5

местный бюджет 4997,5 1664,5 1668,5 1664,5

Прочие нужды, 
в том числе

12044,7 4564,2 4377,4 3103,1

местный бюджет 12044,7 4564,2 4377,4 3103,1

Раздел 4. Механизм реализации программы

Заказчиком-координатором программы является Управление эко-
номики  Администрации Северодвинска.

Заказчиками программы являются: Управление делами Админист-
рации Северодвинска; Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска; Финансовое 
управление Администрации Северодвинска;

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска; Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом  и  земельным  отношениям  Администрации  Северодвинска; 
Управление образования Администрации Северодвинска; Управ-
ление социального развития, опеки и попечительства Админист-
рации Северодвинска; Отдел гражданской защиты Администрации 
Северодвинска; Совет депутатов Северодвинска.

Заказчики  программы  осуществляют  руководство  и  текущее 
управление реализацией программы, разрабатывают в пределах 
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 
ее реализации, проводят анализ и формируют предложения по раци-
ональному использованию финансовых ресурсов программы. 
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При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-
нению с объемами, предусмотренными программой, заказчики про-
граммы уточняют объемы финансирования за счет средств бюд-
жетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации 
программы в установленные сроки.

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

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за
ходом ее реализации

Общий контроль за выполнением программы осуществляет Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска. Контроль за ходом 
реализации программы осуществляют заказчики программы.

Заказчики  программы  обеспечивают  согласованные  действия 
по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому 
и эффективному использованию бюджетных средств, разрабаты-
вают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на 
ассигнования из местного бюджета для финансирования программы 
на очередной финансовый год, а также готовят информацию о ходе 
реализации программы в соответствии с утвержденным Порядком 
разработки и реализации целевых программ муниципального обра-
зования «Северодвинск».

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке 
отчитываются  перед  заказчиком  –  координатором  программы  о 
целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а так же продление срока ее реализации осуществля-
ется в установленном порядке по предложению заказчиков.

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономи-
ческих результатов от реализации программы

Реализация программы позволит:
1) повысить уровни:
а) социальной защиты работников от профессиональных рисков;
б) информированности и оперативности в управлении охраной 

труда;
в)  распространения  передового  опыта  по  улучшению  условий 

труда;
г)  защиты  трудовых  прав  работников  на  безопасные  условия 

труда;

2) активизировать деятельность органов местного самоуправ-
ления по созданию безопасных условий труда;

3) определить перспективы улучшения работы по охране труда.
В результате реализации мероприятий программы предполага-

ется достичь следующего социального эффекта:
снижение количества пострадавших в результате несчастных слу-

чаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более – с 235 человек в 2012 году до 201 человек в 2015 году;

снижение  численности  пострадавших  при  несчастных  случаях 
на производстве с утратой трудоспособности один рабочий день и 
более из расчета на 1000 работающих (коэффициента частоты) – с 
2,8 в 2012 году до 2,5 в 2015 году;

снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормам, с 48 процентов в 2012 
году до 45 процентов в 2015 году.

В результате реализации мероприятий программы будет получен 
следующий экономический эффект:

уменьшение прямых и косвенных потерь в связи с несчастными 
случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;

уменьшение объема выплат, осуществляемых региональным отде-
лением Фонда социального страхования Российской Федерации по 
временной нетрудоспособности пострадавшим или их родствен-
никам в связи с потерей кормильца;

сокращение расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией лиц, получивших повреждение 
здоровья в результате несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания;

экономия затрат на выплату компенсаций за работу в неблагопри-
ятных условиях труда.

Демографический эффект, полученный в результате реализации 
мероприятий программы, выразится в сокращении числа погибших 
в результате несчастных случаев на производстве.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Программа  содержит  комплекс  мероприятий  по  следующим 
направлениям: 

1. Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий 
и охраны труда;

2. Профилактика производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости;

3.  Информационное  обеспечение  охраны  труда,  профессио-
нальное  образование,  пропаганда  передового  опыта  в  области 
охраны труда.

Приложение № 1
к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Улучшение условий и охраны труда  
в организациях Северодвинска, финансируемых из местного 

бюджета, на 2013–2015 годы»,
утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.08.2012 № 349-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование
мероприятия программы Исполнитель

С
ро

к 
на

ча
ла

/
ок

он
ча

ни
я

ра
бо

т

Источники
финансирования

Объемы 
финансирования,

в том числе по годам 
(тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны труда

1.1
Разработка методических рекомендаций 
по организации и проведению Дня 
охраны труда в организации

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013 год

Всего,
в том числе

- - - - Укрепление методической базы, 
совершенствование системы 
управления охраной трудаместный бюджет - - - -

1.2
Разработка методических рекомендаций 
по проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013 год

Всего,
в том числе

- - - - Укрепление методической базы, 
совершенствование системы 
управления охраной трудаместный бюджет - - - -

1.3

Проведение экспертизы коллективных 
договоров и соглашений, 
поступающих на уведомительную 
регистрацию в части соблюдения 
законодательства об охране труда

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Стабильность социально-
трудовых отношений

местный бюджет - - - -

1.4

Проведение анализа 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
в организациях расположенных на 
территории Северодвинска

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Основа для разработки 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны трудаместный бюджет - - - -

1.5

Участие в работе комиссий по 
расследованию несчастных случаев 
на производстве: групповых, тяжелых 
со смертельным исходом

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Определение причин несчастных 
случаев на производстве

местный бюджет - - - -
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№
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всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6

Осуществление мониторинга  состояния 
производственного травматизма и условий 
труда в организациях расположенных 
на территории Северодвинска 

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - - Подготовка данных для 
проведения анализа состояния 
условий и охраны трудаместный бюджет - - - -

1.7
Участие в проверках состояния условий и 
охраны труда, проводимых федеральными 
органами надзора и контроля

Управление экономики Администрации 
Северодвинска, 
федеральные органы надзора и контроля

2013–2015 
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Выявление характерных 
нарушений требований 
охраны труда согласно 
утвержденного планаместный бюджет - - - -

1.8
Организационное обеспечение 
деятельности Координационного 
совета по охране труда

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Подготовка планов, решений 
Координационного совета 
( не менее 2-х ежегодно). 
Повышение роли органов 
местного самоуправления 
в сфере охраны труда

местный бюджет - - - -

2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

2.1

Проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
работников организаций, занятых на 
тяжелых работах и работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

403,0 133,0 126,0 144,0

Проведение медицинских 
предварительных и периодических 
осмотров 134 работников 
организаций. Предупреждение 
профессиональных заболеваний, 
ежедневные медицинские 
осмотры водителей перед 
выездом на линию

местный бюджет 403,0 133,0 126,0 144,0

- Управление делами 120,0 30,0 55,0 35,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 29,0 9,0 10,0 10,0

- Управление культуры и общественных связей 27,0 9,0 9,0 9,0

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям

34,0 10,0 12,0 12,0

- Управление образования 63,0 21,0 21,0 21,0

- Финансовое управление 26,0 8,0 9,0 9,0

- Совет депутатов Северодвинска 104,0 46,0 10,0 48,0

2.2
Проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

1051,5 449,0 284,5 318,0

Проведение аттестации 
350 рабочих мест.
Выявление вредных 
производственных факторов 
на рабочих местах

местный бюджет 1051,5 449,0 284,5 318,0

- Отдел гражданской защиты 31,5 - 31,5 -

- Финансовое управление 94,5 94,5 - -

- Управление образования 264,0 87,0 87,0 90,0

- Управление культуры и общественных связей 105,0 105,0 - -

- Управление делами 336,0 93,0 93,0 150,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 136,5 38,5 49,0 49,0

- Управление социального развития, 
опеки и попечительства

35,0 10,0 10,0 15,0

- Совет депутатов Северодвинска 49,0 21,0 14,0 14,0

2.3
Проведение аттестации по 
безопасности дорожного движения

Комитет ЖКХ, ТиС
2013–2015

годы

Всего,
в том числе

6,5 6,5 - - Водитель проходит 
аттестацию 1 раз в 5 лет

местный бюджет 6,5 6,5 - -

2.4

Приобретение средств индивидуальной 
защиты, в том числе специальной одежды, 
специальной обуви, в соответствии с 
типовыми отраслевыми нормами

Органы Администрации Северодвинска, 
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 

308,2 68,4 177,4 62,4

Защита работников от вредных 
производственных факторов.
Приобретение 308 единиц 
спецодежды, спецобуви

местный бюджет 308,2 68,4 177,4 62,4

- Управление образования 50,0 20,0 20,0 10,0

- Управление культуры и общественных связей 6,0 2,0 2,0 2,0

- Управление делами 235,0 40,0 150,0 45,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 2,0 2,0 - -

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям

8,0 2,0 3,0 3,0

- Управление социального развития, 
опеки и попечительства

1,2 0,4 0,4 0,4

- Финансовое управление 6,0 2,0 2,0 2,0

2.5
Приобретение смывающих и 
обезвреживающих средств в 
соответствии с типовыми нормами

Органы Администрации Северодвинска, 
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 

172,3 53,9 59,1 59,3

Защита работников от вредных 
производственных факторов

местный бюджет 172,3 53,9 59,1 59,3

- Управление делами 130,0 40,0 45,0 45,0

- Управление образования 30,0 10,0 10,0 10,0

- Управление социального развития, 
опеки и попечительства

12,3 3,9 4,1 4,3

2.6
Организация и проведение обучения 
по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них  2013–2015

годы

Всего,
в том числе

150,0 45,0 35,0 70,0
Обучить 56 работников. 
Повышение уровня 
знаний по охране труда у 
работников организаций

местный бюджет 150,0 45,0 35,0 70,0

- Управление делами 100,0 20,0 35,0 45,0

- Совет депутатов Северодвинска 50,0 25,0 - 25,0

2.7

Устройство и оборудование бытовых 
помещений в соответствии с санитарно 
- гигиеническими требованиями. 
Ремонт зданий и помещений

Органы Администрации Северодвинска, 
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 

6610,0 2690,0 2590,0 1330,0

Улучшение условий и охраны 
труда работников, снижение 
профессиональных рисков 
на рабочих местах

местный бюджет 6610,0 2690,0 2590,0 1330,0

- Управление образования 1760,0 940,0 740,0 80,0

- Управление делами 3950,0 1450,0 1550,0 950,0

- Управление социального развития, 
опеки и попечительства

900,0 300,0 300,0 300,0

2.8 Диспансеризация работников организаций

Орган Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них 2013–2015

годы

Всего,
в том числе

3150,0 1050,0 1050,0 1050,0

Предупреждение 
профессиональных заболеваний

местный бюджет 3150,0 1050,0 1050,0 1050,0

- Управление делами 3048,0 1016,0 1016,0 1016,0

- Совет депутатов Северодвинска 102,0 34,0 34,0 34,0

2.9
Приведение освещения на рабочих местах 
к требуемым нормативным значениям

Органы Администрации Северодвинска, 
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

1378,5 482,5 480,0 416,0

Улучшение условий и охраны 
труда работников, снижение 
профессиональных рисков

местный бюджет 1378,5 482,5 480,0 416,0

- Управление образования 200,0 80,0 80,0  40,0

- Управление культуры и общественных связей 6,0 3,0 1,5 1,5

- Управление делами 1005,0 335,0 335,0 335,0

- Отдел гражданской защиты 58,5 19,5 19,5 19,5

- Комитет ЖКХ, ТиС 50,0 25,0 25,0

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям

50,0 15,0 17,0 18,0

- Управление социального развития, 
опеки и попечительства

9,0 5,0 2,0 2,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия программы Исполнитель

С
ро

к 
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ча
ла

/
ок
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ча
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ра
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т

Источники
финансирования

Объемы 
финансирования,

в том числе по годам 
(тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.10
Приобретение аптечек для оказания 
первой медицинской помощи 

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

48,2 23,4 10,4 14,4

Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим в 
результате несчастных случаев. 
Приобретение 150 аптечек

местный бюджет 48,2 23,4 10,4 14,4

- Управление культуры и общественных связей 9,0 3,0 3,0 3,0

- Управление делами 29,0 15,0 7,0 7,0

- Отдел гражданской защиты 1,0 1,0 - -

- Управление образования 4,0 2,0 - 2,0

- Управление социального развития, 
опеки и попечительства

1,2 0,4 0,4 0,4

- Совет депутатов Северодвинска 4,0 2,0 - 2,0

2.11

Приведение рабочего места в 
соответствие с требованиями пункта 
9.6 раздела 9 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Приобретение поворотных кресел

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

232,0 78,0 77,0 77,0

Улучшение условий и охраны 
труда 120 работников, снижение 
профессиональных рисков

местный бюджет 232,0 78,0 77,0 77,0

- Управление культуры и общественных связей 24,0 8,0 8,0 8,0

- Управление делами 68,0 20,0 24,0 24,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 10,0 10,0 - -

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям

70,0 20,0 25,0 25,0

- Финансовое управление 30,0 10,0 10,0 10,0

- Совет депутатов Северодвинска 30,0 10,0 10,0 10,0

2.12

Приведение рабочего места в 
соответствии с требованиями 
раздела 10 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Приобретение компьютерных столов

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

259,0 138,0 55,5 65,5

Улучшение условий и охраны 
труда 60 работников, снижение 
профессиональных рисков

местный бюджет 259,0 138,0 55,5 65,5

- Управление культуры и общественных связей 30,0 6,0 12,0 12,0

- Управление делами 190,0 100,0 40,0 50,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 25,0 25,0 - -

- Совет депутатов Северодвинска 14,0 7,0 3,5 3,5

2.13
Приобретение оконных жалюзи (улучшение 
условий труда на рабочем месте) 

Управление делами Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,
в том числе

18,0 6,0 6,0 6,0
Улучшение условий и 
охраны труда работников 
организации, снижение 
профессиональных рисковместный бюджет 18,0 6,0 6,0 6,0

2.14

Модернизация оборудования (замена 
устаревших компьютеров) приведение 
рабочих мест в соответствии с 
гигиеническими требованиями 
раздела 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

3110,0 960,0 1050,0 1100,0

Улучшение условий и 
охраны труда работников 
организации, снижение 
профессиональных рисков.
Приобретение
104 компьютеров

местный бюджет 3110,0 960,0 1050,0 1100,0

- Управление делами 600,0 200,0 200,0 200,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 300,0 50,0 100,0 150,0

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям

210,0 50,0 80,0 80,0

- Управление культуры и общественных связей 450,0 150,0 150,0 150,0

- Управление образования 600,0 200,0 200,0 200,0

- Управление социального развития, 
опеки и попечительства

200,0 60,0 70,0 70,0

- Финансовое управление 300,0 100,0 100,0 100,0

- Совет депутатов Северодвинска 450,0 150,0 150,0 150,0

Итого по разделу 2
2013–2015

годы

Всего,
в том числе

16897,2 6183,7 6000,9 4712,6

местный бюджет 16897,2 6183,7 6000,9 4712,6

3. Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное образование, пропаганда передового опыта в области охраны труда

3.1

Обеспечение информирования 
работодателей по вопросам 
охраны труда через печатные и 
электронные средства массовой 
информации, через сеть Интернет-сайт 
Администрации Северодвинска

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Повышение информированности 
работодателей по вопросам 
в сфере охраны трудаместный бюджет - - - -

3.2
Разработка и реализация мероприятий 
в рамках проведения Всемирного дня 
охраны труда 28 апреля (ежегодно)

Органы 
Администрации Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Повышение культуры 
безопасности в сфере 
охраны труда.
Подготовка плана проведения 
Всемирного дня охраны труда

местный бюджет - - - -

3.3
Пропаганда вопросов охраны труда в 
средствах массовой информации

Органы 
Администрации Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Привлечение внимания 
работодателей и работников 
к вопросам охраны труда, 
пропаганда передового опыта. 
Размещение в СМИ 10 публикаций, 
на Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска - 25 информаций 
по вопросам охраны труда

местный бюджет - - - -

3.4
Организация и проведение 
семинаров по охране труда

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Обмен опытом работы 
по созданию безопасных 
условий труда. Проведение 
ежегодно 2 семинаров для 
бюджетных организаций

местный бюджет - - - -

3.5
Организация и проведение 
ежегодного городского смотра-
конкурса по охране труда

Управление экономики Администрации 
Северодвинска, Координационный 
совет по охране труда

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Привлечение внимания 
работодателей к вопросам 
охраны труда.
Ежегодное проведение смотра-
конкурса с участием организаций, 
финансируемых из местного 
бюджета. Распространение 
передового опыта победителей 
смотра-конкурса

местный бюджет - - - -

3.6
Содействие работодателям в 
организации обучения работников 
организаций по вопросам охраны труда 

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Повышение культуры 
безопасности труда работников, 
повышение правовой грамотности 
руководителей и специалистов. 
Участие в комиссиях по проверке 
знаний у работников организаций

местный бюджет - - - -

3.7

Доведение до организаций 
информации о введении в действие 
новых законодательных и нормативно-
правовых актов Российской Федерации, 
Архангельской области, муниципальных 
правовых актов в сфере охраны труда

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - - Информирование о состоянии 
условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска.
Ежегодная подготовка 
информационных писем

местный бюджет - - - -

3.8
Формирование базы данных о 
наличии в организациях служб 
(специалиста) по охране труда

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Улучшение работы по 
обеспечению условий и 
охраны труда в организациях. 
Формирование электронной 
базы наличия специалистов по 
охране труда в организациях, 
финансируемых из 
местного бюджета

местный бюджет - - - -
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№
п/п

Наименование
мероприятия программы Исполнитель
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Источники
финансирования

Объемы 
финансирования,

в том числе по годам 
(тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.9

Оказание консультационных услуг 
малым и средним предприятиям 
в сфере обеспечения безопасных 
условий и охраны труда

Управление экономики Администрации 
Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

- - - -
Улучшение условий и охраны 
труда в организациях.
Оказание не менее 
50 консультаций ежегодноместный бюджет - - -

3.10
Приобретение методической литературы, 
инструкций, журналов по охране труда

Органы 
Администрации Северодвинска, 
из них
- Управление делами
- Управление образования

2013–2015
годы

Всего,
в том числе

145,0 45,0 45,0 55,0 Повышение уровня знаний у 
работников в сфере охраны 
труда. Приобретение 1500 
единиц методической 
литературы, инструкций, 
журналов по охране труда

местный бюджет 145,0 45,0 45,0 55,0

45,0 15,0 15,0 15,0

100,0 30,0 30,0 40,0

Итого по разделу 3

Всего,
в том числе

145,0 45,0 45,0 55,0

местный бюджет 145,0 45,0 45,0 55,0

ВСЕГО по программе

Всего,
в том числе

17042,2 6228,7 6045,9 4767,6

местный бюджет 17042,2 6228,7 6045,9 4767,6

Приложение № 2
к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Улучшение условий и охраны труда  
в организациях Северодвинска, финансируемых из местного 

бюджета, на 2013–2015 годы»,
утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.08.2012 № 349-па

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В  
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

тысяч рублей

№  
п/п Перечень мероприятий Коды бюджетной 

классификации

Объем финансирования, тыс. рублей, 
в том числе с разделением по источникам финансирования

в предшествующие годы  
(с разбивкой по годам) в текущем году в очередном 

финансовом году
в финансовые 

годы, следующие 
за очередным 
финансовым  
(с разбивкой 

по годам)

по
утверж-  
денной 

программе

фактически
по утвер- 
жденной  

программе

ожидаемое 
финанси-  
рование

по утвер- 
жденной  

программе

для 
включения 
в бюджет

2014 2015

1 
Нормативное, методическое обеспечение 
и мониторинг условий и охраны труда

- - - - - - - -

2
Профилактика производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости

226 1683,5 1683,5 1495,5 1582, 0

340 145,7 145,7 246,9 146,1

310 1664,5 1664,5 1668,5 1664,5

225 2690,0 2690, 0 2590, 0 1330, 0

3
Информационное обеспечение охраны труда, 
профессиональное образование, пропаганда 
передового опыта в области охраны труда

340 - - - - 45,0 45,0 45,0 55,0

Заказчик-координатор программы: Управление экономики Администрации Северодвинска

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.08.2012 № 350-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой Программы 

«Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы»

В целях создания условий для развития институтов граж-
данского общества и реализации гражданских инициатив 
в муниципальном образовании «Северодвинск», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и на основании распоряжения 
Администрации Северодвинска от 19.06.2012 № 235-ра «Об 
утверждении перечня муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  ведомственную 

целевую Программу «Содействие развитию институтов гражданс-

кого общества и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» 
на 2013-2015 годы».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Северодвинска
 от 31 августа 2012  №  350-па

Муниципальная ведомственная целевая Программа
«Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка  социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» 
на 2013-2015 годы»

Паспорт

Наименование 
программы

Муниципальная ведомственная целевая Программа «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «Северодвинск» на 2013-2015 годы»  (далее Программа)

Дата утверждения 
программы

Постановление Администрации  Северодвинска
 от _______________№___________ 
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Основания для 
разработки 
программы

Распоряжение Администрации Северодвинска  от 19.06.2012 № 235-
ра «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ».
Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Северодвинска 
с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
утвержденный Решением Совета депутатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144

Разработчик  
программы

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Заказчик программы Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Цель программы
Создание условий для развития институтов гражданского 
общества и  реализации гражданских инициатив в 
муниципальном образовании «Северодвинск»

Задачи программы

1. Совершенствование механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее СОНКО).
2. Создание условий повышения профессионального уровня 
сотрудников и добровольцев СОНКО через развитие системы 
механизмов информационной и  консультативной поддержки.
3. Формирование позитивного имиджа некоммерческого сектора 
Северодвинска, популяризация деятельности СОНКО

Целевые  показатели 
и индикаторы 
программы

– количество СОНКО, имеющих статус юридического лица;
– количество проведенных в муниципальном образовании 
общественных акций и мероприятий, организованных СОНКО;
– количество проектов, представленных СОНКО на городские 
и областные конкурсы целевых социальных проектов;
– количество представителей СОНКО города, принявших участие 
в областных форумах, симпозиумах  и семинарах;
– количество информационно-консультативных встреч лидеров СОНКО 
с представителями  органов  Администрации Северодвинска;
– количество материалов в СМИ, направленных на информирование жителей 
города о деятельности некоммерческого сектора Северодвинска

Сроки и этапы  
реализации 
программы

2013 - 2015 годы в один этап

Перечень основных 
мероприятий 
программы

1. Реализация социальных проектов органами местного самоуправления 
совместно с институтами гражданского общества.
2. Информационно-консультационная поддержка деятельности 
некоммерческих общественных организаций и объединений граждан.
3. Репрезентация социально ориентированных  некоммерческих 
организаций и  общественных объединений граждан в средствах 
массовой коммуникации (система имиджевой и брендинговой 
поддержки некоммерческих общественных организаций)

Исполнители 
программы

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансовых средств: местный бюджет - 3000 тыс. рублей, в т.ч.
2013 год – 260 тыс. рублей
2014 год – 1340 тыс. рублей
2015 год – 1400 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

– увеличение количества СОНКО, имеющих статус юридического лица;
– увеличение количества проведенных в муниципальном образовании 
общественных акций и мероприятий, организованных СОНКО;
– увеличение количества проектов, представленных СОНКО на 
городские и областные  конкурсы целевых социальных проектов;
– увеличение представителей СОНКО города, принявших участие 
в областных форумах, симпозиумах  и семинарах;
– увеличение количества информационно-консультативных встреч лидеров 
СОНКО с представителями органов Администрации Северодвинска;
– увеличение количества материалов в СМИ, направленных на информирование 
жителей города о деятельности некоммерческого сектора Северодвинска

Система 
организации 
контроля 
исполнения 
программы

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

1.  Содержание  Программы    и  обоснование  необходимости  ее 
решения программными методами

Развитие институтов гражданского общества и поддержка соци-
ально  ориентированных  некоммерческих  организаций  одно  из 
направлений социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск».

При формировании гражданского общества особая роль отво-
дится социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее СОНКО), без которых немыслима реализация на практике 
принципов демократии. Через СОНКО члены городского сообщества 
получают возможность проявлять добровольную инициативу, что 
дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. 
Использование потенциала и энергии, которыми обладают обще-
ственные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, 
политической и экономической сфер города.

Необходимость поддержки СОНКО продиктована и концепцией 
долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской 
Федерации до 2020 года, которая  определяет переход к иннова-
ционной социально ориентированной модели развития. Это под-
разумевает особое внимание не только к технологическим, но и к 
социальным инновациям, приоритетность вопросов развития чело-
веческого капитала, развития институтов гражданского общества 
(некоммерческих негосударственных организаций: общественных 
объединений, профессиональных союзов, религиозных конфессий, 
национально-культурных автономий) и социального партнёрства. 
Опыт развитых стран демонстрирует, что активный экономический 
рост происходит в тех регионах, где есть традиции участия граж-
данских объединений в управлении, где аккумулируется социальный 
капитал. Таким образом, гражданская инициатива (совокупность 
действий по выдвижению, распространению и практической реали-
зации общественными объединениями, профессиональными сою-
зами, религиозными конфессиями, национально-культурными авто-
номиями предложений по решению вопросов жизнедеятельности) 

является  тем  элементом,  без  которого  немыслимо  эффективное 
развитие общества и демократического государства. 

На 01 марта 2012 года по данным Министерства юстиции Архан-
гельской  области  и  НАО  в  Северодвинске  зарегистрировано  198 
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  что 
составляет 13 процентов от всех СОНКО области (в области зарегис-
трировано 1565 некоммерческих общественных организаций). 

С одной стороны, некоммерческий сектор  в Архангельской  области 
имеет необходимый интеллектуальный потенциал и конструктивный 
настрой, чтобы внести свой вклад в поддержку процессов  консо-
лидации всего общества и объединение его общим стремлением к 
достижению поставленных целей. С другой стороны, сохраняется 
общая тревожная тенденция сокращения количества активно дейс-
твующих организаций, реально включенных в пространство города 
и региона. Так, в период с 2009 по 2011 годы на территории муници-
пального образования «Северодвинск» количество активно действу-
ющих общественных организаций сократилось с 86 до 55. Особенно 
сильна тенденция в снижении деятельности НКО, занимающихся воп-
росами  образования  и  науки,  что  для  ментальности  и  специфики 
нашего города особенно опасно.  Также значительно снизилось коли-
чество мероприятий, самостоятельно проводимых НКО, а также сте-
пень узнавания и детализация деятельности НКО в общественном 
мнении города. В частности, только 12 процентов жителей Северо-
двинска смогли назвать более трех городских общественных органи-
заций, только 7 процентов отметили, что принимали участие в мероп-
риятиях, ими организованными. Наибольшую степень узнаваемости 
имеют профсоюзные организации и организации инвалидов, значи-
тельно теряют свою узнаваемость женские и экологические органи-
зации. Узнаваемость некоммерческих организаций, пропагандиру-
ющих значимость научной деятельности, снизилась практически до 3 
процентов из всех опрошенных. На данный момент в городе активно 
действуют только 3 общественные организации, направленные на 
развитие  научно-исследовательской  деятельности,  что,  учитывая 
менталитет Северодвинска, явно недостаточно.

Отдельной  проблемой  является  старение  активного  кластера 
СОНКО, отсутствие притока новых кадров в уже сложившиеся орга-
низации,  что  не  может  не  вызывать  опасения:  средний  возраст 
членов СОНКО приближается к 60 годам.

Таким образом, проводя детальный анализ особенностей раз-
вития некоммерческого сектора Северодвинска, можно выделить 
следующие слабые стороны его развития: 

1. Сравнительно низкая гражданская активность населения.
2.  Неравномерность  развития  отдельных  видов  общественной 

активности населения.
3.  Несовершенство    системы  эффективного  взаимодействия 

органов местного самоуправления  и населения.
4. Нехватка профессиональных и специальных знаний в области 

менеджмента и делопроизводства у руководителей СОНКО и, как 
следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уро-
вень планирования и неумение применять программный подход в 
своей деятельности.

5. Неподготовленность к работе со средствами массовой инфор-
мации, низкий уровень информированности общества о деятель-
ности СОНКО.

6.  Общая  ограниченность  ресурсной  базы  СОНКО:  системная 
нехватка человеческих, финансовых, технических ресурсов.

7.  Разобщенность  организаций,  отсутствие  налаженных  внут-
ренних контактов на уровне муниципального образования, области.

8. Естественное старение некоммерческого сектора города, мало-
численность общественных организаций, ориентированных в своей 
деятельности на средний возраст.

Для  преодоления  сложившихся  негативных  тенденций  и  акти-
визации деятельности некоммерческих организаций необходимо 
создание экономических и организационных условий для развития 
СОНКО, создание механизмов информационной и  консультативной 
поддержки,  повышение  профессионального  уровня  сотрудников 
СОНКО.

Наряду  с  проблемами  существуют  и  положительные  факторы 
деятельности  СОНКО,    являющиеся  доказательством  того,  что 
СОНКО  готовы  к  активному  участию  в  социальной,  культурной, 
научной жизни города:

1. Активизация работы с СОНКО в 2011 году (увеличение коли-
чества консультаций для руководителей СОНКО, вовлечение пред-
ставителей СОНКО в организацию и участие в городских и облас-
тных  культурных и общественно-научных мероприятиях) принесла 
видимые результаты:

–  в ноябре 2011 года в ходе проведения ежегодных Ломоносов-
ских чтений два  из четырех круглых столов были организованы руко-
водителями некоммерческих организаций,



 № 55-58    14 сентября 2012 года вполне официально8
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

– среди победителей Ломоносовских премий две из пяти работ 
были представлены общественными организациями.

2. Опыт работы некоммерческого сектора в Северодвинске имеет 
ряд уникальных социальных инноваций, которые могут и становятся 
примером для других городов области. Проекты «Социальная карта 
северодвинца», «Весенняя неделя Добра», «Женский проект», «Клуб 
лидеров  СОНКО»,  фестиваль  «Под  парусами  надежды»  и  другие  
социально ориентированные проекты давно положительно зареко-
мендовали себя не только в городе, но и в области.

Без наличия поддержки в форме ведомственной целевой про-
граммы  наметившаяся  положительная  динамика  активизации 
СОНКО может снизиться. 

В Северодвинске для разработки ведомственной целевой про-
граммы, направленной на развитие и поддержку СОНКО, создана 
необходимая нормативная база – Порядок взаимодействия органов 
местного самоуправления Северодвинска с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, утвержденный Реше-
нием Совета депутатов Северодвинска  от 22.12.2011 № 144.

Программа  устанавливает  систему  мер  поддержки  СОНКО, 
направленных на развитие гражданского общества, создание эконо-
мических и организационных условий для гражданской активности и 
добровольческих инициатив горожан. 

Программа призвана решить программно-целевым методом сло-
жившуюся проблемную ситуацию в сфере развития социально-ори-
ентированного сегмента некоммерческого сектора. Без решения 
указанных  проблем  противоречия  в  некоммерческом  секторе  не 
только сохранятся, но и будут нарастать, существенным образом 
замедляя социально-экономическое развитие Северодвинска.

Решение поставленных Программой задач сопряжено с опреде-
ленными рисками, связанными с невыполнением в полном объеме 
принятых  по  Программе  финансовых  обязательств,  повышением 
вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на 
реализацию Программы.

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

Благодаря реализации муниципальной ведомственной целевой 
программы «Содействие развитию институтов гражданского обще-
ства  и  поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций  в  муниципальном  образовании  «Северодвинск»  на 
2013 – 2015 годы» работа с некоммерческим сектором сможет стать 
эффективной,  системной,  перспективной,  что  станет    реальной 
основой для  развития институтов гражданского общества. 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, 
целевые показатели и индикаторы

Цель Программы – создание условий для развития институтов 
гражданского общества и   реализации гражданских инициатив в 
муниципальном образовании «Северодвинск».

Программа не предполагает подмены предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и Архангельской области видов 
социальной поддержки социально незащищенных граждан. Про-
грамма содержит дополнительные мероприятия по социальной под-
держке населения Северодвинска, которые являются членами всех 
кластеров СОНКО города.

Программные мероприятия направлены на решение следующих 
задач:

1. Совершенствование механизмов взаимодействия органов мес-
тного самоуправления и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

2.  Создание  условий  повышения  профессионального  уровня 
сотрудников и добровольцев СОНКО через развитие системы меха-
низмов информационной и  консультативной поддержки.

3. Формирование позитивного имиджа некоммерческого сектора 
Северодвинска, популяризация деятельности СОНКО.

Программа предусмотрена на период с 2013 по 2015 годы, реали-
зуется в один этап.

Важнейшими  целевыми  индикаторами  и  показателями  Про-
граммы являются:

– количество СОНКО, имеющих статус юридического лица;
– количество проведенных в муниципальном образовании обще-

ственных акций и мероприятий, организованных СОНКО;
– количество проектов, представленных СОНКО на городские и 

областные конкурсы целевых социальных проектов;

– количество представителей СОНКО города, принявших участие 
в областных форумах, симпозиумах  и семинарах;

– количество информационно-консультативных встреч лидеров 
СОНКО  с  представителями    органов  Администрации  Северо-
двинска;

– количество материалов в СМИ, направленных на информиро-
вание  жителей  города  о  деятельности  некоммерческого  сектора 
Северодвинска.

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

№ Целевые показатели и индикаторы 2012 2013 2014 2015

Задача №1:

1.  Количество СОНКО, имеющих статус 
юридического лица (ед.)

198 205 210 220

2.
Количество проведенных в муниципальном 
образовании общественных акций и 
мероприятий, организованных СОНКО (ед.)

10 20 25 30

3
Количество проектов, представленных 
СОНКО на городские и областные конкурсы 
целевых социальных проектов (ед.)

9 15 22 30

Задача № 2

1.
Количество представителей СОНКО города, 
принявших участие в областных форумах, 
симпозиумах  и семинарах (ед.)

20 50 100 150

2.
Количество информационно-консультативных 
встреч лидеров СОНКО с представителями 
органов Администрации Северодвинска (ед.)

10 25 30 35

Задача № 3

1
Количество материалов в СМИ, направленных на 
информирование жителей города о деятельности 
некоммерческого сектора Северодвинска (ед.)

10 20 25 40

3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  3000,0 
тысячи рублей за счет средств местного бюджета. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-
нению в установленном порядке при формировании проекта мес-
тного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возмож-
ностей местного бюджета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
 ПО ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ 

 СРЕДСТВ И ГОДАМ
 (тысяч рублей в ценах 2012 года)

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего

В том числе по годам

2013 2014 2015

Всего по Программе, в том числе 3000,0 260,0 1340,0 1400,0

местный бюджет 3000,0 260,0 1340,0 1400,0

Прочие нужды, в том числе 3000,0 260,0 1340,0 1400,0

местный бюджет 3000,0 260,0 1340,0 1400,0

4. Механизм реализации Программы

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска осуществляет руководство и текущее управление 
реализацией Программы, проводит анализ и формирует предло-
жение по рациональному использованию финансовых ресурсов Про-
граммы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-
нению с объемами, предусмотренными Программой, Управление 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 
уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюд-
жета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в 
установленные сроки.

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска ежегодно уточняет целевые показатели Программы, 
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Про-
граммы с учетом выделяемых финансовых средств.

Механизм реализации Программы предусматривает формиро-
вание ежегодно рабочих документов: организационного плана дейс-
твий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по под-
готовке и реализации программных мероприятий с определением 
объемов и источников финансирования.

5.  Организация  управления  Программой  и  контроль  ее  реали-
зации

Текущее  управление  и  контроль  за  ходом  реализации  мероп-
риятий  Программы  осуществляет  Управление  культуры  и  обще-
ственных связей Администрации Северодвинска.

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска осуществляет контроль целевого и эффективного 
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использования  бюджетных  средств,  разрабатывает  и  представ-
ляет бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 
финансирования Программы на очередной финансовый год, а также 
готовит  заместителю  Главы  Администрации  по  социальным  воп-
росам информацию о ходе реализации Программы в соответствии с 
Порядком разработки и реализации целевых программ муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным постановлением 
Мэра Северодвинска от 21.02.2008 N 44.

Исполнители программных мероприятий по запросу Управления  
культуры и общественных связей  Администрации Северодвинска 
предоставляют  информацию  о  выполнении  мероприятий  Про-
граммы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, осуществляется в установленном порядке по пред-
ложению заказчиков Программы в соответствии с Порядком раз-
работки  и  реализации  целевых  программ  муниципального  обра-
зования  «Северодвинск»,  утвержденным  Постановлением  Мэра 
Северодвинска от 21.08.2008 № 44.

6. Оценка эффективности и прогноз  социально-экономических 
результатов от реализации Программы

Разработанная система мероприятий программы не предпола-
гает прямого экономического эффекта. Результат реализации про-
граммы – создание условий для развития институтов гражданского 
общества и реализация гражданских инициатив в муниципальном 
образовании «Северодвинск». Социальный эффект  будет виден по 
качеству и количеству социальных акций, которые смогут прово-
дить НКО, вовлекая в них все большее количество жителей Северо-
двинска.

Оценка эффективности реализации Программы будет произво-
диться на основе системы целевых индикаторов и показателей.

В результате осуществления мероприятий Программы планиру-
ется к концу 2015 года:

- увеличение численности, зарегистрированных СОНКО города, 
со 198 до 220; 

-  увеличение количества проведенных в муниципальном образо-
вании общественных акций и мероприятий, организованных СОНКО, 
с 10 до 30;

-  увеличение  количества  проектов,  представленных  СОНКО  на 
городские и областные конкурсы целевых социальных проектов, с 
9 до 30;

-  увеличение  количества  представителей  СОНКО  города,  при-

нявших участие в областных и региональных форумах, симпозиумах  
и семинарах, с 20 до 150;

- увеличение информационно-консультативных встреч лидеров 
СОНКО с представителями органов Администрации Северодвинска 
с 10 до 35;

-  увеличение  количества  материалов  в  СМИ,  направленных  на 
информирование жителей города о деятельности некоммерческого 
сектора Северодвинска, с 10 до 40.

В результате комплексной реализации мероприятий Программы 
будет сформирован механизм партнерских взаимоотношений между 
администрацией города и СОНКО, что будет способствовать посте-
пенному искоренению потребительского отношения СОНКО к влас-
тным структурам, повышению их гражданской активности. Реали-
зация Программы позволит не только омолодить возрастной состав 
НКО города, но и будет способствовать обновлению кластерной сег-
ментации этого сектора: появлению новых научно-исследователь-
ских, краеведческих, историко-культурологических и молодежных 
организаций. 

Динамику  изменений  в  ходе  реализации  Программы  позволит 
осуществить мониторинг. Оценка целевых индикаторов Программы 
будет  осуществляться  на  основании  данных  Управления  Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Архангельской области, 
отчётов СОНКО, информации исполнительных органов государс-
твенной власти Архангельской области, предоставляющих меры под-
держки СОНКО, а также социологическим исследованиям, направ-
ленным на изучение мнения членов СОНКО.

 Реализация Программы будет способствовать популяризации 
социально значимой гражданской активности, формированию пози-
тивного образа некоммерческого сектора города.

7. Система программных мероприятий

Программа состоит из комплекса мероприятий, распределенных 
по 3 разделам, определяющим направления работы:

 1. Реализация социальных проектов органами местного самоуп-
равления совместно с институтами гражданского общества.

 2. Информационно-консультационная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих общественных организаций и обще-
ственных объединений граждан.

 3. Репрезентация социально ориентированных некоммерческих 
общественных организаций и общественных объединений  граждан 
в средствах массовой информации (система имиджевой и брендин-
говой поддержки некоммерческих общественных организаций).

Приложение 1
к муниципальной ведомственной целевой Программе

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в   
муниципальном образовании  «Северодвинск» на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска  

от 31 августа 2012 № 350-па

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий программы  Заказчик / 

исполнитель

Срок начала 
/ окончания 

работ

Источники 
финансирования

Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 
реализации мероприятийвсего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Раздел 1. Реализация социальных 
проектов органами местного 
самоуправления совместно с 
институтами гражданского общества

1.1. 

Организация и проведение 
фестиваля творчества людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья "Под парусами надежды!"

УКиОС, СОНКО
ноябрь 2015/ 
декабрь 2015

местный бюджет 250,0 0,0 0,0 250,0
 Привлечение в 2015 году  к участию 450 человек, 
создание новых творческих коллективов 

1.2.

Организация и проведение серии 
социально-психологических 
реабилитационных мероприятий, 
посвященных декаде инвалидов (круглый 
стол и психологический тренинг)

УКиОС, СОНКО
ноябрь 2014/ 
декабрь 2014

местный бюджет 30,0 0,0 30,0 0,0 Привлечение в 2014 году к участию 50 человек 

1.3. Проведение Форума гражданских инициатив УКиОС, СОНКО апрель 2014 местный бюджет 180,0 0,0 180,0 0,0
Привлечение к участию в Форуме в 2014 году 250 
человек, укрепление взаимосвязей между НКО 

1.4.
Организация «Ярмарки гражданских 
инициатив СОНКО города»

УКиОС, СОНКО
апрель 2013/ 
апрель 2015

местный бюджет 40,0 20,0 0,0 20,0
Привлечение в 2013 году 50 человек, 
в 2015 году более 100 человек

1.5.
Организация и проведение общественно-
научных мероприятий: консолидация 
научных сообществ города

УКиОС
февраль 2013/ 

ноябрь 2015
местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

Привлечение  к участию в 2013 году 100 человек, 
в 2014 году - 200, в 2015 - более 300 человек

1.6.
Традиционный городской "Женский 
проект": консолидация усилий 
женских организаций города

УКиОС
март-апрель 
2013/ март-
апрель 2015

местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0
Привлечение  в 2013 году  более 25 человек, в 
2014 более 35,  в 2015 году более 50 человек

1.7.

Проведение конкурсного отбора 
СОНКО для предоставления субсидий 
на реализацию целевых  социальных 
проектов социально ориентированным 
некоммерческим организациям

УКиОС
февраль 2014/ 
февраль 2015

местный бюджет 1 800,0 0,0 900,0 900,0

Повышение гражданской активности, 
повышение качества социально-политической 
и культурно-творческой реализации СОНКО и 
жителей города, привлечение к участию более 
300 человек в 2014 году, 500 человек в 2015
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1.8.

Проведение конкурсного отбора НКО  для 
предоставления единовременной  субсидии  
"Точка отсчета"  на развитие собственной 
уставной деятельности, в течение 1 года 
с момента регистрации организации

УКиОС
январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 135,0 45,0 45,0 45,0
Привлечение к участию в конкурсе в 2013 году 
5 НКО, в 2014 году 8 НКО, в 2015 году 13 НКО

2

Раздел 2.  Информационно-консультативная 
поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений граждан

2.1.

Организация "Школы лидеров НКО" 
(серия обучающих семинаров по 
законодательству, налоговым нормам 
и социальному проектированию)      

УКиОС, СОНКО
январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

Привлечение к участию общественных 
организаций, обучение социальному 
проектированию в 2013 году 10 НКО, в 
2014 году 20 НКО, в 2015 году 30 НКО

2.2.
Изготовление и тиражирование 
информационных материалов по 
деятельности НКО (диски, буклеты)

УКиОС, СОНКО
январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 45,0 15,0 15,0 15,0
Привлечение к участию общественных 
организаций в 2013 году 10 НКО, в 2014 
году 20 НКО, в 2015 году 30 НКО

2.3.
Изготовление переносных информационных 
баннеров о деятельности НКО города

УКиОС, СОНКО
январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 20,0 10,0 5,0 5,0
Привлечение к участию общественных 
организаций в 2013 году 10 НКО, в 2014 
году 20 НКО, в 2015 году 30 НКО

2.4.
Проведение круглого стола 
"Некоммерческий сектор Северодвинска 
в пространстве города и региона"

УКиОС, СОНКО
январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0
Привлечение к участию общественных 
организаций в 2013 году 10 НКО, в 2014 
году 20 НКО, в 2015 году 30 НКО

2.5. 
Мониторинг деятельности СОНКО и 
этапов реализации Программы 

УКиОС, НКО
январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0
Привлечение к участию более 30 человек 
в 2013 году, 60 человек в 2014 году, 
более 100 человек в 2015 году

3. 

Репрезентация социально ориентированных  
некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан 
в средствах массовой информации

3.1.

Проведение городского конкурса для 
СМИ города: "Социальный портрет". 
Лучший материал про СОНКО или 
руководителя общественного движения

УКиОС, отдел 
по работе со 
СМИ, НКО

январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 85,0 25,0 30,0 30,0
Количество материалов в СМИ о СОНКО в 
2013 году - 20, в 2014  - 25, в 2015 - 40

3.2.

Организация семинара-тренинга  
презентации СОНКО. Подготовка 
информационных материалов о 
деятельности СОНКО в СМИ города и области

УКиОС
сентябрь 2013/ 

ноябрь 2015
местный бюджет 45,0 15,0 15,0 15,0

Привлечение к участию представителей 
10 СОНКО в 2013 году, 20 СОНКО  в 
2014 году, 30 СОНКО в 2015 году

3.3.
Разработка сайта "Социальный 
Северодвинск" по деятельности, проблемам 
и специфике СОНКО Северодвинска

УКиОС, СОНКО
январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 70,0 30,0 20,0 20,0
Координация деятельности 12 СОНКО к 
концу 2013 года, 25 СОНКО к концу 2014 
года, 50 СОНКО к концу 2015 года

местный бюджет 3 000,0 260,0 1 340,0 1 400,0

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.08.2012 № 351-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Молодежь Северодвинска» 

на 2013 – 2015 годы

С целью создания условий для участия молодежи в соци-
ально-экономическом развитии муниципального образова-
ния «Северодвинск», в соответствии со Стратегией реализа-
ции молодежной политики на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденной решением го-
родского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29.03.2012 № 26, распоряжением Адми-
нистрации Северодвинска от 19.06.2012 № 235-ра «Об ут-
верждении перечня муниципальных целевых программ» и 
с постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 
«Об утверждении порядка разработки и реализации целевых 
программ муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  ведомственную 

целевую  программу  «Молодежь  Северодвинска»  на  2013  –  2015 
годы.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска
от   31.08.2012    № 351-па 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Северодвинска»

на 2013 - 2015 годы 

ПАСПОРТ

Наименование
программы 

Муниципальная ведомственная целевая  программа «Молодёжь 
Северодвинска» на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)

Дата утверждения 
программы 

Постановление Администрации Северодвинска от 31.08.2012 
№ 351-па

Основание
для разработки
программы 

Решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29.03.2012 № 26 «О Стратегии реализации молодежной 
политики на территории муниципального образования «Северодвинск»;
Распоряжение Администрации Северодвинска от 19.06.2012 № 235-
ра «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ»;
Областной закон от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»

Разработчик
программы 

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 

Заказчик программы Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 

Цель программы
Создание необходимых условий для активного участия молодежи в социально-
экономическом развитии муниципального образования «Северодвинск».

Задачи программы

Содействие духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому развитию молодежи.
Создание условий для реализации творческого потенциала 
молодежи и ее общественно значимых инициатив.
Развитие эффективных моделей и форм участия 
молодежи в управлении общественной жизнью.
Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда.
Формирование здорового образа жизни и развитие новых 
форм организации свободного времени молодежи.
Создание системных механизмов для профилактики правонарушений 
и экстремистских проявлений в молодежной среде.
Укрепление роли семьи в молодежной среде.
Развитие системы информированности и 
социального просвещения молодежи.

Целевые показатели и 
индикаторы 
программы

Задача № 1
Количество участников мероприятий патриотической 
и нравственно-духовной направленности.

Задача № 2
Доля молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях 
для талантливой и способной молодёжи.

Задача № 3
Доля молодёжи, задействованной в социально 
полезных проектах (в т.ч. благотворительных).
Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных 
и детских общественных объединений.
Количество обученных специалистов по различным 
направлениям и программам работы с молодежью.

Задача № 4
Количество участников движения студенческих трудовых отрядов.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних 
на временные и сезонные работы.
Количество проведенных обучающих мероприятий (семинары, круглые 
столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства.

Задача № 5
Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях.

Задача № 6
Количество лиц, совершивших преступления, в возрасте 14 – 29 лет.
Количество членов ДНД.

Задача № 7
Увеличение количества семей, участвующих в мероприятиях Программы. 
Увеличение количества полных семей в возрасте одного из супругов до 35 лет.

Задача № 8
Доля молодёжи, являющейся потребителем информационных 
услуг в соответствии с её потребностями и интересами.
Количество социологических опросов, посвященных 
молодежной проблематике.
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Сроки и этапы 
реализации 
программы

2013 - 2015 годы.
Программа реализуется в один этап.

Перечень основных 
мероприятий 
программы 

Программа реализуется через мероприятия, 
предусмотренными следующими направлениями:
1. «Патриот России».
2. «Творческие инициативы».
3. «Лидерство».
4. «Карьера».
5. «Я выбираю – жизнь».
6. «От интеграции к адаптации.
7. «Молодая семья».
8. «Голос молодежи».

Исполнители
программы 

Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска; МБУ «Молодежный центр»; организации и 
объединения, определяемые на конкурсной основе.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования 14 110 тысяч рублей, 
в том числе:
средства местного бюджета - 12 900 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 1 210 тысяч рублей.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы

Снижение негативных миграционных тенденций в среде молодежи, 
активное участие молодежи в социально-экономическом 
развитии муниципального образования «Северодвинск»:
- увеличение количества участников мероприятий патриотической 
и нравственно-духовной направленности на 10 процентов;
- увеличение количества молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях 
для талантливой и способной молодёжи до 4,5 процентов;
- увеличение доли молодёжи, задействованной в социально 
полезных проектах (в т.ч. благотворительных) до 30 процентов;
- увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных 
и детских общественных объединений до 10 процентов;
- участие специалистов по работе с молодежью в 13 образовательных 
программах по различным направлениям молодежной политики;
- увеличение числа участников движения студенческих 
трудовых отрядов до 200 человек;
- увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних 
на временные и сезонные работы до 1000 человек;
- проведение 22 обучающих мероприятий (семинары, круглые столы), 
посвященных развитию молодежного предпринимательства;
- увеличение молодежи участвующей в профилактических 
мероприятиях до 27 процентов;
- увеличение количества молодых людей, охваченных  
оздоровительными формами досуга на 25 процентов;
- снижение количества лиц, совершивших преступления, 
в возрасте 14 – 29 лет до 524 человек;
- увеличение количества членов ДНД до 130 человек;
- увеличение количества семей, участвующих 
в мероприятиях Программы до 50;
- увеличение количества полных семей в возрасте 
одного из супругов до 35 лет до 1700;
- увеличение доли молодёжи, являющейся потребителем информационных 
услуг в соответствии с её потребностями и интересами до 30 процентов;
- проведение 5 социологических опросов, 
посвященных молодежной проблематике.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

1.  Содержание  проблемы  и  обоснование  необходимости  ее 
решения программными методами

Программно-целевой метод регулирования проблем молодежи 
Северодвинска реализуется с 2005 года, когда была разработана 
первая муниципальная целевая программа, направленная на вов-
лечение молодежи в социально-экономическое развитие Северо-
двинска. 

В дальнейшем вопросам создания условий для реализации потен-
циала молодежи в интересах социально-экономического развития 
Северодвинска и улучшения качества жизни молодежи реализовы-
вались муниципальные целевые программы аналогичной направ-
ленности по 2012 год включительно.

В  рамках  реализации  муниципальной  целевой  программы 
«Молодёжь  Северодвинска»  на  2010  –  2012  годы  укреплен  пози-
тивный опыт реализации социальных проектов силами молодёжи. 
На базе муниципального учреждения по работе с молодежью «Моло-
дежный  центр»  эффективно  работает  система  взаимодействия 
молодежных групп и объединений, обеспечивающая кооперацию 
и  продуктивную  коммуникацию  между  молодёжными  лидерами, 
сохраняются традиции совместных общих дел, но вместе с тем про-
должает сказываться дефицит квалифицированных управленческих 
кадров в области молодежной политики.

Количество  участников  муниципальной  целевой  программы 
«Молодёжь Северодвинска» увеличивается более чем на 20 про-
центов в год. Количественно-качественные показатели реализации 
программы по годам приведены в таблице:

Наименование показателя 2009 2010 2011

Количество мероприятий 303 351 465

Количество участников программы, в т.ч.: 44 796 41 250 64 266

Количество участников молодежных благотворительных акций  18 000 18 000 26 000

Количество участников профилактических мероприятий 8 236 9 000 10 000

За  период  с  2005  года  по  2011  года  в  Северодвинске  создано 
более 35 действующих молодежных общественных объединений, 
таких как: органы молодежного самоуправления, военно-спортивные 
и патриотические клубы, трудовые студенческие отряды, доброволь-
но-народные дружины, отряды волонтеров, общественные органи-

зации и другие.
Снижается экономическая инфантильность среди молодежи, ста-

новятся более популярными активные виды организации досуга. 
Приоритетными ценностями для молодежи остаются семья, здо-
ровье, работа, самореализация.

Снижается  численность  безработных  граждан,  состоящих  на 
регистрационном учете в Центре занятости населения в возрасте от 
16 до 29 лет: 2009 год – 493 человека, 2010 год –         321, 2011 год – 
283.

Растет количество совместных мероприятий со студенческими 
советами  общежитий.  Увеличивается  количество  участников  от 
общежитий в городских мероприятиях. В тоже время с работающей 
иногородней молодёжью работа не осуществляется.

Население Северодвинска в возрасте от 14 до 30 лет в 2011 году 
составило 23 процента от общего населения Северодвинска. Доля 
молодежи ежегодно сокращается: 2010 год – 24 процента, 2009 год 
– 25 процентов, 2008 год – 26 процентов - все это ведет к высокой 
социальной нагрузке, ожидающей молодежь в ближайшем будущем. 
Снижение количества молодого поколения обусловлено как демог-
рафическими причинами, смертность превышает рождаемость, так 
и миграционными причинами, играющими основную роль в сокра-
щении населения. В 2011 году на миграционную убыль пришлось 90,6 
процентов от общей убыли населения. Поэтому возникает необхо-
димость в преодолении негативных миграционных тенденций пос-
редством создания необходимых условий для активного участия 
молодежи в социально-экономическом развитии муниципального 
образования «Северодвинск».

Сравнительная характеристика муниципальных образований 
Архангельской области  по состоянию на 01.01.2012

                     Муниципальное  
                                     образование

Показатель
Северодвинск Коряжма Новодвинск Мирный

Доля молодежи по отношению 
к общей численности (%)

23 25 23,8 42

Численность населения (чел.) 187100 42646 40574 30135

Численность молодежи (чел.) 43200 10649 9657 12758

Расходы муниципального 
бюджета на реализацию 
молодежной политики в расчете 
на 1 молодого человека (руб./чел.)

247,3 960,42 133,58 47,8

Количество зарегистрированных 
в 2011 году случаев ВИЧ-
инфекции среди лиц в 
возрасте от 14 до 30 лет

7 0 7 1

Количество лиц (14-30 лет), 
совершивших правонарушения

552 (1,27%) 862 (8,09%) 206 (2,13%) 2084 (6,91%)

Количество лиц (14-30 лет), 
привлеченных к уголовной 
ответственности за преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотиков

12 (0,027%) 18 (0,17%) 7 (0,07%) 0

Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН:
всего
вернувшихся из мест 
лишения свободы

386

2

125

0

165

1

61

0

Количество преступлений 
совершенных 
несовершеннолетними

133 67 20 11

Сравнивая статистические данные муниципальных образований 
Архангельской области, следует сделать вывод, что использование 
на территории муниципального образования «Северодвинск» про-
граммно-целевого метода в решении проблем молодежи принесло 
положительные результаты. Поэтому работу в данном направлении 
необходимо продолжить и сосредоточиться на преодолении слабых 
сторон существующей системы работы с молодежью, выявленных в 
ходе оценки текущего состояния реализации молодежной политики 
Северодвинска, к числу которых относятся:

отсутствие соотнесения выбора профессии молодыми людьми 
при поступлении в учебное заведение с ситуацией на рынке труда;

слабое  развитие  инновационного  молодежного  предпринима-
тельства, низкий уровень социальной ответственности молодеж-
ного бизнеса;

недостаточное восприятие ценностей информационного обще-
ства;

трудности, связанные с социальной адаптацией   молодых  работ-
ников;

наличие миграционных настроений;
недостаточная научная обоснованность молодежной политики;
отсутствие  механизма  межведомственного  взаимодействия, 

единых подходов в работе с молодёжью;
отсутствие преемственности между детским и молодежным обще-

ственным движением, органами школьного и молодёжного самоуп-
равления;
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отсутствие партнерских долгосрочных отношений с администра-
цией предприятий по вопросам работы с молодёжью;

отсутствие качественного мониторинга происходящих процессов 
в молодёжной среде;

отсутствие единой информационной политики в сфере работы с 
молодежью и низкая информационная культура молодёжи.

Преодоление указанных слабых сторон возможно только посредс-
твом программо-целевого планирования при условии концентрации 
бюджетных ресурсов и целевого их направления на мероприятия, 
определенные настоящей Программой. Настоящая программа поз-
волит обеспечить практическую реализацию комплекса меропри-
ятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий 
для решения задач в сфере молодежной политики.

Вместе  с  тем,  применение  программно-целевого  метода  в 
решении поставленных Программой задач сопряжено с определен-
ными рисками:

отсутствием единой нормативно-правовой базы в сфере госу-
дарственной молодежной политики на федеральном уровне;

недостаточностью кадрового потенциала для информационно-ме-
тодического сопровождения молодежи при реализации ею меропри-
ятий Программы;

отсутствием  механизмов  финансовой  поддержки  молодёжных 
объединений и органов молодежного самоуправления, не имеющих 
статуса юридического лица;

деформированной системой ценностей у части молодых людей 
– доминирование потребительских ориентаций, карьеризма, ниги-
лизма.

Реализации мероприятий Программы будут способствовать сле-
дующие возможности:

наличие молодёжных объединений, органов молодёжного само-
управления,  позитивно  настроенных  самоорганизованных  групп 
молодёжи, муниципального бюджетного учреждения по работе с 
молодежью «Молодежный центр» и его филиала в селе Нёнокса;

сложившиеся традиции в сфере молодёжной политики Северо-
двинска  (совместные  ключевые  мероприятия,  система  коммуни-
каций, интеграция студенческой, работающей молодёжи и учащихся 
профессиональных училищ); 

использование опыта реализации социальных проектов Северо-
двинска и практики других регионов России;

поддержка  и  понимание  задач  сферы  молодёжной  политики 
администрациями образовательных учреждений профессиональ-
ного образования;

приоритетными ценностями для молодежи остаются семья, здо-
ровье, самореализация.

В данных условиях необходимо продолжить работу по активному 
включению молодежи в социально-экономическое развитие города, 
обеспечить поддержку и максимальное использование потенциала 
молодежи в интересах города, сохраняя преемственность, после-
довательность и системность, используя накопленный позитивный 
опыт в 2005 – 2012 годах, что сможет обеспечить муниципальная 
ведомственная целевая программа «Молодежь Северодвинска» на 
2013 – 2015 годы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели

Настоящая Программа разработана для достижения следующей 
цели - создание необходимых условий для активного участия моло-
дежи в социально-экономическом развитии муниципального обра-
зования «Северодвинск».

В этой связи предусматривается решение следующих основных 
задач:

1. Содействие духовно-нравственному и гражданско-патриоти-
ческому развитию молодежи.

2.  Создание  условий  для  реализации  творческого  потенциала 
молодежи и ее общественно значимых инициатив.

3. Развитие эффективных моделей и форм участия молодежи в 
управлении общественной жизнью.

4. Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда.
5. Формирование здорового образа жизни и развитие новых форм 

организации свободного времени молодежи.
6. Создание системных механизмов для профилактики правонару-

шений и экстремистских проявлений в молодежной среде.
7. Укрепление роли семьи в молодежной среде.
8. Развитие системы информированности и социального просве-

щения молодежи.
Программа взаимосвязана со следующими областными програм-

мами:
-  долгосрочная  целевая  программа  Архангельской  области 

«Молодёжь Поморья (2012-2014 годы)»;
- долгосрочная целевая программа Архангельской области «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации и допри-
зывная подготовка молодежи в Архангельской области (2012-2014 
годы)»;

- долгосрочная целевая программа Архангельской области «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 
2011-2013 годы»;

- долгосрочная целевая программа Архангельской области «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в архангельской области на 
2011-2013 годы»;

- долгосрочная целевая программа Архангельской области «Про-
тиводействие экстремизму и терроризму в Архангельской области 
на 2012-2014 годы».

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 
2013 по 2015 год. Выполнение Программы осуществляется в один 
этап.

Важнейшими  целевыми  индикаторами  и  показателями  Про-
граммы являются:

количество участников мероприятий патриотической и нравствен-
но-духовной направленности;

доля молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях для талант-
ливой и способной молодёжи;

доля молодёжи, задействованной в социально полезных проектах 
(в т.ч. благотворительных);

доля  молодежи,  участвующей  в  деятельности  молодежных  и 
детских общественных объединений;

количество обученных специалистов по различным направлениям 
и программам работы с молодежью;

количество  участников  движения  студенческих  трудовых 
отрядов;

количество трудоустроенных несовершеннолетних на временные 
и сезонные работы;

количество  проведенных  обучающих  мероприятий  (семинары, 
круглые столы), посвященных развитию молодежного предприни-
мательства;

доля молодых людей, участвующих в профилактических меропри-
ятиях;

снижение количества лиц, совершивших преступления, в возрасте 
14 – 29 лет;

увеличение количества членов ДНД;
количество семей, участвующих в мероприятиях Программы;
увеличение полных семей в возрасте одного из супругов до 35 лет;
доля  молодёжи,  являющейся  потребителем  информационных 

услуг в соответствии с её потребностями и интересами.

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

№ 
п/п Целевые показатели и индикаторы 2011

(Факт.) 
2012

(Оценка)
2013

(Прогноз) 2014 2015

Задача № 1

1.
Количество участников мероприятий 
патриотической и нравственно-
духовной направленности, чел.

24 000 24 200 25 400 25 900 26 400

Задача № 2

1.
Доля молодёжи, принявшей участие  
в мероприятиях для талантливой 
и способной молодёжи, %

– – 3,5 4 4,5

Задача № 3

1.
Доля молодёжи, задействованной 
в социально полезных проектах 
(в т.ч. благотворительных), % 

– – 10 20 30

2.
Доля молодежи, участвующей в 
деятельности молодежных и детских 
общественных объединений, %

– – 5 8 10

3.
Количество обученных специалистов 
по различным направлениям и 
программам работы с молодежью, чел.

– – 5 3 5

Задача № 4

1.
Количество участников движения 
студенческих трудовых отрядов, чел.

38 70 120 150 200

2.
Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних на временные 
и сезонные работы, чел.

753 780 800 900 1000

3.

Количество проведенных обучающих 
мероприятий (семинары, круглые столы), 
посвященных развитию молодежного 
предпринимательства, ед.

– – 5 7 10

Задача № 5

1.
Доля молодежи, участвующих в 
профилактических мероприятиях, % 

23 24 25 26 27 

Задача № 6

1.
Количество лиц, совершивших 
преступления, в возрасте 14 – 29 лет, чел.

552 547 541 535 524

2. Количество членов ДНД, чел. 50 70 80 100 130

Задача № 7

1.
Количества семей, участвующих в 
мероприятиях Программы, ед.

16 22 30 40 50
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2.
Количество полных семей в возрасте 
одного из супругов до 35 лет, ед.

– – 1600 1650 1700

Задача № 8

1.

Доля молодёжи, являющейся 
потребителем информационных 
услуг в соответствии с её 
потребностями и интересами, %

9 12 15 20 30

2.
Количество социологических 
опросов, посвященных молодежной 
проблематике, ед.

– – 2 1 2

Примечание: фактические целевые показатели и индикаторы 2011 
года и плановые 2012 года не имеют данных в связи с впервые вводи-
мыми показателями и индикаторами в данной Программе.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств 
местного  бюджета,  внебюджетных  источников.  Внебюджетные 
средства составляют собственные и привлеченные средства орга-
низаций и учреждений, ставших исполнителями мероприятий Про-
граммы на конкурсной основе.

Общий объем финансирования Программы составит 14 110 тысяч 
рублей,  из  них  местный  бюджет  -  12  900  тысяч  рублей,  внебюд-
жетные источники - 1210 тысяч рублей. 

Объем финансирования Программы из местного бюджета носит 
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при фор-
мировании проектов местного бюджета на очередной финансовый 
год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ
  (тысяч рублей в ценах 2012 г.)

Источники и направления       
финансирования

Объем      
финансирования, 

     всего

В том числе по годам

2013 2014 2015

Всего по Программе,                  
в том числе:                        

14 110 5 260 4 050 4 800

местный бюджет                       12 900 4 970 3 630 4 300

областной бюджет                   - - - -

внебюджетные источники               1 210 340 370 500

Прочие нужды,                       
в том числе:                        

местный бюджет                       12 900 4 970 3 630 4 300

областной бюджет                     - - - -

внебюджетные источники               1 210 340 370 500

В случаи получения субсидии, по результатам участия в конкур-
сной программе, участие в реализации и финансировании мероп-
риятий Программы из областного бюджета осуществляется путем 
подписания соответствующих соглашений между Администрацией 
Северодвинска и Министерством по молодежной политике и спорту 
Архангельской области.

4. Механизм реализации Программы

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска осуществляет руководство и текущее управление 
реализацией  Программы,  организует  мероприятия  по  работе  с 
молодежью,  разрабатывает  в  пределах  своей  компетенции  нор-
мативные правовые акты, необходимые для ее реализации, про-
водит анализ и формирует предложения по рациональному исполь-
зованию финансовых ресурсов Программы, исходя из следующих 
критериев: численный охват проектом или акцией молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет; общественная ценность (полезность) про-
екта или акции; расходы средств местного бюджета, направленные 
на финансирование проекта или акции, в расчёте на одного участ-
ника, уровень софинансирования проекта за счёт привлечения вне-
бюджетных источников.

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска ежегодно организует конкурс проектов «Молодёжь 
Северодвинска». Участниками конкурсного отбора являются неком-
мерческие организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования «Северодвинск». Проекты, 
направляемые на конкурс, должны быть направлены на реализацию 
основных направлений Программы.

Экспертную оценку конкурсных проектов осуществляет конкур-

сная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Адми-
нистрации  Северодвинска.  Конкурсная  комиссия  осуществляет 
деятельность на основании Положения о порядке проведения кон-
курса проектов «Молодежь Северодвинска».

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 
включении проектов в перечень мероприятий Программы на следу-
ющий календарный год и объеме их финансирования за счет средств 
местного бюджета. Организации, ставшие на основании конкурса 
исполнителями Программы, могут участвовать в финансировании 
расходов  по  реализации  проектов  собственными  средствами  и 
средствами сторонних организаций, в том числе грантов.

МБУ «Молодежный центр» ежегодно организует закрытый конкурс 
проектов участников Форума молодежных активов «Молодежные 
инициативы Северодвинска». Участниками конкурсного отбора явля-
ются участники Форума молодежных активов. Проекты должны соот-
ветствовать основным направлениям реализации Программы.

Экспертную оценку представленных проектов осуществляет кон-
курсная комиссия, состав которой утверждается приказом дирек-
тора МБУ «Молодежный центр». Конкурсная комиссия работает на 
основании Положения о порядке проведения закрытого конкурса 
проектов участников Форума молодежных активов «Молодежные 
инициативы Северодвинска».

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 
включении проектов в перечень мероприятий Программы на текущий 
календарный год и объеме их финансирования за счет средств мес-
тного бюджета. Участники Форума молодежных активов, ставшие 
на основании конкурса исполнителями Программы, могут участво-
вать в финансировании расходов по реализации проектов собствен-
ными средствами и средствами сторонних организаций, в том числе 
грантов.

Ежегодно Управление культуры и общественных связей Админис-
трации Северодвинска формирует календарный план реализации 
мероприятий Программы.

Привлечение средств областного бюджета по предоставлению 
целевых  субсидий  на  реализацию  мероприятий  Программы  осу-
ществляется в рамках долгосрочной целевой программы Архангель-
ской области  «Молодежь Поморья (2012–2014 годы)», утвержденной 
Постановлением правительства Архангельской области №382-пп от 
14.10.2011 года.

Реализации  мероприятий  Программы  за  счет  средств  област-
ного бюджета осуществляется посредством выделения субсидий 
на конкурсной основе органам местного самоуправления муници-
пального образования «Северодвинск» на основании заключенного 
договора (соглашения) между Министерством по делам молодежи и 
спорту Архангельской области и Администрацией Северодвинска в 
целях софинансирования расходов в рамках долгосрочной целевой 
программы Архангельской области «Молодежь Поморья (2012–2014 
годы)». При выделении субсидий по результатам конкурсного отбора 
из областного бюджета в установленном порядке будут вноситься 
изменения в настоящую Программу.

5. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управ-
ление культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска.

Управление  культуры  и  общественных  связей  обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств, разрабатывает и представляет бюджетную заявку на ассиг-
нования из местного бюджета для финансирования Программы на 
очередной финансовый год, а также подготавливает информацию 
о ходе реализации Программы в соответствии с Порядком разра-
ботки  и  реализации  целевых  программ  муниципального  образо-
вания «Северодвинск».

Непосредственное осуществление мероприятий Программы осу-
ществляет МБУ «Молодежный центр» во взаимодействии с градооб-
разующими предприятиями, учреждениями, детскими и молодеж-
ными общественными объединениями.

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска и исполнители Программы отчитываются о целевом 
использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее мероп-
риятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки и реализации целевых про-
грамм муниципального образования «Северодвинск» по предло-
жению заказчика.
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6. Оценка эффективности социально-экономических 
последствий от реализации Программы

Успешная  реализация  Программы  позволит  снизить  миграци-
онные тенденции в молодежной среде, увеличить уровень интег-
рации молодых людей и их вклад в политико-экономическую и соци-
ально-культурную жизнь Северодвинска.

Источником исходной информации станут данные мониторингов 
положения молодежи.

Основными результатами реализации Программы являются:
- увеличение количества участников мероприятий патриотической 

и нравственно-духовной направленности на 10 процентов;
- увеличение доли молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях 

для талантливой и способной молодёжи до 4,5 процентов;
-  увеличение  доли  молодёжи,  задействованной  в  социально 

полезных проектах (в т.ч. благотворительных) до 30 процентов;
- увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности моло-

дежных и детских общественных объединений до 10 процентов;
- участие специалистов по работе с молодежью в 13 образова-

тельных программах по различным направлениям молодежной поли-
тики;

- увеличение числа участников движения студенческих трудовых 
отрядов до 200 человек;

- увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних на вре-
менные и сезонные работы до 1000 человек;

-  проведение  22  обучающих  мероприятий  (семинары,  круглые 
столы),  посвященных  развитию  молодежного  предприниматель-
ства;

- увеличение доли молодежи, участвующих в профилактических 
мероприятиях до 27 процентов;

- снижение количества лиц, совершивших преступления, в воз-
расте 14 – 29 лет до 524 человек;

- увеличение количества членов ДНД до 130 человек;
- увеличение семей, участвующих в мероприятиях Программы 50;
- увеличение полных семей в возрасте одного из супругов до 35 

лет до 1700;
- увеличение доли молодёжи, являющейся потребителем инфор-

мационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами 
до 30 процентов;

- проведение 5 социологических опросов, посвященных моло-
дежной проблематике.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Программы 
носит социальный характер и не предполагает прямого экономи-
ческого эффекта. Он состоит в изменении ценностных ориентаций 
и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответс-
твенности, социальной и экономической активности. Данные изме-
нения не поддаются обычным статистическим измерениям.

Основные целевые индикаторы и показатели реализации Про-
граммы в количественном выражении могут характеризовать качес-
твенные изменения в молодежной среде.

Все мероприятия Программы направлены на воспитание активных, 
самостоятельных, ответственных молодых людей, которые подго-
товлены к жизни в системе местного самоуправления, хотят жить в 
Северодвинске и своей деятельностью приносить политико-эконо-
мическую и социально-культурную пользу городу.

7. Система программных мероприятий

Программа  содержит  комплекс  мероприятий  по  следующим 
направлениям:

7.1. «Патриот России».
Виды деятельности:
Содействие развитию оборонно-спортивных клубов и объеди-

нений;
проведение конкурса воспитательных программ оборонно-патри-

отической направленности;
активизация и расширение деятельности музеев образовательных 

учреждений и общественных объединений, организация совмес-
тной деятельности школьных музеев с городскими и областными 
музеями;

развитие  сотрудничества  и  взаимодействия  образовательных 
учреждений с организациями ветеранов и участников боевых дейс-
твий;

организация и проведение мероприятий по военно – професси-
ональной ориентации молодежи на приобретение военно – учетных 
специальностей и обучение в военных учреждениях профессиональ-
ного образования и учреждениях профессионального образования 
других силовых структур;

проведение мероприятий с молодежью призывного возраста, в 
том числе военно-спортивных игр, соревнований по техническим 
видам спорта, встреч с ветеранами ВС РФ, Внутренних войск и учас-
тниками боевых действий, посещение воинских частей, кораблей;

содействие развитию молодежного ролевого движения и истори-
ческого фехтования;

развитие различных форм военно-патриотического воспитания в 
летних лагерях отдыха;

проведение мероприятий, посвященных памятным датам, свя-
занным с историей и культурой Русского Севера;

осуществление поисковых работ с захоронением непогребенных 
останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, содействие в организации экспозиций по итогам поис-
ковых экспедиций; 

организация научно – исследовательской деятельности в области 
истории  и  краеведения,  в  том  числе  изучение  истории  родного 
города, края, народных традиций, промыслов;

содействие духовно просветительской деятельности Русской Пра-
вославной церкви.

7.2.«Творческие инициативы».
Виды деятельности:
Выявление и развитие способной, инициативной и талантливой 

молодежи;
привлечение молодежи в научные, творческие и спортивные объ-

единения;
вовлечение молодежи Северодвинска в инновационные междуна-

родные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий;
внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, кон-

курсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам моло-
дежи;

популяризация и пропаганда успехов молодежи Северодвинска.

7.3. «Лидерство».
Виды деятельности:
формирование информационных банков данных о потребностях 

и возможностях организации добровольческого труда молодежи в 
Северодвинске, России и за рубежом;

развитие и поддержка детских и молодежных общественных орга-
низаций и объединений;

развитие добровольческих инициатив и повышение значимости 
добровольческого труда;

совершенствование  моделей  и  программ  подготовки  лидеров 
молодежи;

привлечение молодежи к участию в общественной и обществен-
но-политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность 
органов самоуправления в различных сферах жизни общества;

привлечение  молодежи  к  участию  в  выборах  законодательных 
органов власти;

проведение мероприятий, способствующих интеграции иного-
родней молодёжи в социальное пространство города;

привлечение молодых людей к работе в исполнительных и пред-
ставительных органах власти и местного самоуправления;

привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой, 
исследовательской деятельности;

включение молодых людей в региональные, межрегиональные, 
международные проекты и программы;

обучение специалистов по работе с молодежью.

7.4. «Карьера».
Виды деятельности:
внедрение  форм  и  технологий  профессионального  и  социаль-

но-правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в 
планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке 
труда;

развитие  программ  содействия  трудоустройству  молодежи  и 
адаптации ее на рынке труда и в трудовых коллективах;

содействие развитию студенческих трудовых отрядов;
содействие в приобретении трудового опыта молодежи: вторичная 

занятость учащейся молодежи, молодежная практика и стажировки 
в учреждениях и на предприятиях города, в том числе молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья;

осуществление  мер,  способствующих  повышению  престижа 
рабочих специальностей, обучения в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования  среди молодежи;

развитие молодежного предпринимательства и деловой актив-
ности;

развитие  научно-технического  потенциала  среди  молодых 
горожан;
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развитие инновационных предпринимательских молодежных про-
ектов, форм и видов экономической деятельности.

7.5. «Я выбираю жизнь».
Виды деятельности:
проведение мероприятий, направленных на развитие у молодежи 

навыков здорового образа жизни, экологически и социально целе-
сообразного поведения; 

повышение уровня компетентности молодежи в вопросах поло-
вого  просвещения  и  социальной  гигиены,  ограничение  влияния 
вредных для здоровья привычек; 

содействие в развитии молодежного туризма, поддержка спор-
тивно-оздоровительных мероприятий и организация летних моло-
дежных и подростковых оздоровительных лагерей;

содействие развитию неформальных форм досуга и субкультур.

7.6. «От интеграции к адаптации».
Виды деятельности:
выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
развитие  форм  адресной  мобильной  социальной  помощи 

молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
развитие  групп  самопомощи  и  взаимной  поддержки  молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
распространение  среди  молодых  людей,  испытывающих  труд-

ности в адаптации, программ развития навыков самостоятельной 
жизни;

проведение мероприятий, направленных на воспитание межнаци-
ональной толерантности;

содействие  развитию  деятельности  добровольных  народных 
дружин;

изучение вопросов защиты и реализации прав граждан РФ, под-
держка программ правового и гражданского просвещения моло-
дежи.

7.7. «Молодая семья».
Виды деятельности:
содействие в организации и развитии клубов молодой семьи;
проведение и широкое освещение в средствах массовой инфор-

мации мероприятий, демонстрирующих и пропагандирующих цен-
ности семейной жизни для молодых людей;

разработка  методов  и  организация  работы  по  формированию 
у подростков и молодежи правильного поведения и установки на 
создание семьи как основы возрождения традиционных моральных 
ценностей; 

развитие компетентности молодых граждан в вопросах семейной 
жизни.

7.8.«Голос молодежи».
Виды деятельности:
разработка и распространение программ социального просве-

щения  по  всему  спектру  вопросов  жизни  молодежи  в  обществе 
(здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, обще-
ственная и личная жизнь, семья, международные отношения и жизнь 
молодежи в других странах);

повышение эффективности молодежных информационных про-
ектов и программ;

популяризация  ценностей  общества  (здоровье,  труд,  семья, 
толерантность, права человека, патриотизм, служение Отечеству, 
активная  жизненная  и  гражданская  позиции  и  ответственность) 
средствами социальной рекламы;

создание  информационных  ресурсов  и  социальной  рекламы 
силами молодых граждан;

развитие у молодежи способностей к информационному твор-
честву;

участие  в  международных  информационных  молодежных  про-
ектах, направленных на взаимное проникновение ценностей рос-
сийской и мировой культур;

проведение социологических исследований в молодежной среде 
по актуальным проблемам.

Перечень  мероприятий  Программы  приведен  в  Приложении  к 
муниципальной  ведомственной  целевой  программе  «Молодёжь 
Северодвинска» на 2013 – 2015 годы.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.03.2012  № 113-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Предоставление  
муниципального имущества в аренду»

В соответствии с распоряжениями Администрации Северо-
двинска от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Северодвинска», от 08.06.2011 № 159-ра 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов»:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги: «Предоставление муниципаль-
ного имущества в аренду».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппа-
рата.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

Северодвинска от 23.03.2012 № 113-ра

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги:  

«Предоставление муниципального имущества в аренду»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1.  Настоящий  административный  регламент  устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества в аренду» (далее по тексту – Услуга) и 
стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга    предоставляется      Администрацией    Северодвинска   
в    лице   Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным  отношениям  Администрации  Северодвинска  (далее 
КУМИиЗО).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
4) заключение договора аренды муниципального имущества или 

отказ в заключении договора аренды муниципального имущества.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) юридические лица;
2) индивидуальные предприниматели;
3) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-

нимателями, а также некоммерческие организации.
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:
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- по телефонам: 58-23-22, 58-27-52, 58-20-91, 58-41-06;
- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Севе-
родвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя.
График приема посетителей по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги:

понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00;

перерыв на обед - с 12.30 до 13.30;

суббота и воскресенье - выходные дни.

-  на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и 
муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные КУМИиЗО (почтовый адрес, адрес официаль-

ного Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);

График приема посетителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:

понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00;

перерыв на обед - с 12.30 до 13.30;

суббота и воскресенье - выходные дни.

сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматри-
вать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-
действие)  КУМИиЗО,  а  также  его  должностных  лиц  (сотрудников 
КУМИиЗО).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
в  который  позвонил  гражданин,  должности,  фамилии,  имени  и 
отчестве  принявшего  телефонный  звонок  сотрудника  КУМИиЗО. 
Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозмож-
ности сотрудника КУМИиЗО, принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен  быть  переадресован  (переведен)  на  другого  сотрудника 
КУМИиЗО, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в КУМИиЗО в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего регламента;
3) график работы КУМИиЗО с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-
действие)  КУМИиЗО,  а  также  его  должностных  лиц  (сотрудников 
КУМИиЗО);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных 
и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
лением Правительства Архангельской области от 28  декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4.  В  помещениях  КУМИиЗО,  находится  следующая  инфор-
мация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-
вать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-
действие)  КУМИиЗО,  а  также  его  должностных  лиц  (сотрудников 
КУМИиЗО).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление муниципального имущества в аренду».
2.1.2. Услуга предоставляется КУМИиЗО.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994  № 

151-ФЗ;
3) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции»; 
4) Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 

67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и Перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

5) Положение «О порядке распоряжения муниципальным имущес-
твом при передаче его в пользование», утвержденное решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34.

2.2.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следу-
ющие документы:

- заявление о предоставлении Услуги  (Приложение № 2 к настоя-
щему регламенту);

- документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотари-
ально заверенная копия); 

- копии учредительных документов при предоставлении ориги-
налов (для юридических лиц);

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц);

- реквизиты заявителя: телефон/факс, точный почтовый адрес, 
расчетный счет. 

2.2.1.1. Для получения Услуги заявитель вправе представить само-
стоятельно1:

№ 
п/п Наименование документа

Форма представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1
Свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя

Копия при предоставлении 
оригинала или копия, 

заверенная ФНС России  
Заявитель ФНС России

2 Свидетельство о государственной 
регистрации юридических лиц

Копия при предоставлении 
оригинала или копия, 

заверенная ФНС России  
Заявитель ФНС России

3 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

Копия при предоставлении 
оригинала или копия, 

заверенная ФНС России  
Заявитель ФНС России

4 Выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц   

Копия при предоставлении 
оригинала или копия, 

заверенная ФНС России  
Заявитель ФНС России

2.2.2.  Заявитель  может  представить  документы,  указанные  в 
пункте 2.2.1,  настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме2.
В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
Администрация Северодвинска,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 
Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1, 2.2.1.1 настоящего регламента, сотруд-
нику КУМИиЗО.

1   Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 осу-

ществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг  на межведомс-

твенное информационное взаимодействие.

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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Сотрудник КУМИиЗО не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в КУМИиЗО.

2.3. Отказ в приеме документов
2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следу-

ющим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего рег-
ламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов в течение 4 рабочих 

дней после регистрации заявления;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги не более 11 рабочих дней после окончания рассмотрения 
представленных документов; 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня 
принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги;

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 19 рабочих дней с момента 
регистрации запроса заявителя.

При непредставлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктом  2.2.1.1,  настоящего  регламента,  срок  предоставления 
Услуги увеличивается на срок запроса КУМИиЗО необходимых доку-
ментов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-
ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 
и при получении документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является 

наличие заключенного договора аренды муниципального имущества 
с другим арендатором.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результаты предоставления Услуги
2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) заключение договора аренды муниципального имущества, 
2)  отказ  в  заключении  договора  аренды  муниципального  иму-

щества.
2.8. Требования к местам предоставления Услуги
2.8.1. Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги:
1)  обозначаются  соответствующими  табличками  с  указанием 

номера  кабинета,  названия  соответствующего  подразделения 
органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 
и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-
доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-
мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 
печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформ-
ления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего рег-
ламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;
3)  обеспечение  заявителям  возможности  взаимодействия  с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 
для предоставления Услуги и обеспечение возможности их копиро-
вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви-
теля;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления  Услуги  в  электронной  форме  на  Архангельском 
региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1)  отсутствие  случаев  нарушения  сроков  при  предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке  заявлений  заявителей,  оспаривающих  действия  (без-
действие)  сотрудников  органа  Администрации,  предоставляю-
щего Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 
Услугу.

3. Административные процедуры

Решение  о  предоставлении  Услуги  принимает  Мэр  Северо-
двинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
- заключение договора аренды муниципального имущества или 

отказ в заключение договора аренды муниципального имущества.
3.1. Регистрация заявления 
3.1.1.  Сотрудник  КУМИиЗО,  ответственный  за  прием  и  регист-

рацию документов, производит прием заявления с приложением 
документов лично от заявителя или его законного представителя.

В  ходе  приема  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов 
сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 
1.2 настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-
воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

-  отсутствие    в  заявлении  и  прилагаемых  к  нему  документах 
записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилага-
емых к нему документов установленным требованиям сотрудник уве-
домляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения по элект-
ронной почте1. Сотрудник КУМИиЗО производит прием заявления с 
прилагаемыми документами, после чего заявление регистрируется в 
электронной базе данных входящих документов и на заявлении ста-
вится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 

обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-
гаемые  к  нему  документы  передаются  председателю  КУМИиЗО, 
который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по 
данному заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявление рас-

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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сматривается и направляется в КУМИиЗО. Председатель КУМИиЗО 
определяет ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня 
регистрации заявления проводит проверку представленных доку-
ментов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 
заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило по 
почте, электронной почте, сотрудник отдела аренды муниципального 
имущества в течение пяти рабочих  дней после регистрации заяв-
ления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в 
рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей 
их устранения, которое подписывается первым заместителем Главы 
Администрации – руководителем аппарата.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела 
аренды  муниципального  имущества  КУМИиЗО  готовит  договор 
аренды муниципального имущества в соответствии с Регламентом 
Администрации Северодвинска, в срок не превышающий 10 рабочих 
дней.

Договор подписывается председателем КУМИиЗО (в течение 2 
рабочих дней). 

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 
сотрудник КУМИиЗО готовит отказ в предоставлении Услуги в срок 
не превышающий 9 рабочих дней. 

Отказ  подписывается  председателем  КУМИиЗО  (в  течение  2 
рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Договор аренды муниципального имущества или отказ в заклю-

чение  договора  аренды  муниципального  имущества    выдаётся 
заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 
заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по элект-
ронной почте1 в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-
писывается на документе, который остается в КУМИиЗО, и ставит 
дату получения.

При  отправке  по  почте  результата  предоставления  Услуги 
сотрудник КУМИиЗО подшивает в дело экземпляр почтового уве-
домления с отметкой о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осущест-
вляется председателем КУМИиЗО в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-
ративных действий при предоставлении Услуги;

-  рассмотрение  жалоб  (претензий)  на  действия  (бездействие) 
сотрудников, выполняющих административные действия при пре-
доставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
их должностных инструкциях.

4.3.  Решения,  принятые  в  ходе  предоставления  Услуги,  могут 
быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 
5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц (сотрудников органа 
Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-
шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установлен-
ного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ КУМИиЗО, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких 
исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- сотрудника Управления делами Администрации Северодвинска 
– начальнику Управления делами Администрации Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела аренды 
муниципального имущества КУМИиЗО - начальнику аренды муници-
пального имущества КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела аренды 
муниципального имущества КУМИиЗО - председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО – 
первому заместителю Главы Администрации Северодвинска – руко-
водителю аппарата;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 
Администрации Северодвинска – руководителя аппарата – Мэру 
Северодвинска.

5.3.  Жалоба  заявителя  должна  содержать  следующую  инфор-
мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должнос-
тного лица либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  –  юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной  почты  (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по  которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа,  предоставляющего  Услугу,  его  должностного  лица  либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием  и  действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего 
Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофун-
кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)2, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием граж-
данина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах мес-
тного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3)  предоставляет  заявителю  необходимые  для  рассмотрения 
жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6.  Поступившая  жалоба  подлежит  рассмотрению  должнос-

тным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 
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течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения,  исправления  допущенных  органом,  предоставляющим 
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 
настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к  административному

регламенту по предоставлению
муниципальной услуги:

«Предоставление муниципального
имущества в аренду»

от 23.03.2012  № 113-ра

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при 

предоставле нии муниципальной услуги

Обращение в  Администрацию Северодвинска в целях получения  
муниципальной  услуги

Прием и рассмотрение заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

Принятие решения по существу заявления

Запрос необхо-
димых документов

Возврат доку-
ментов для устра-
нения недостатков 

Отказ в предо-
ставлении муни-

ципальной услуги

Осуществление 
процедуры заклю-

чения договора 
аренды 

Заключение дого-
вора аренды

Приложение № 2
к  административному

регламенту по предоставлению
муниципальной услуги:

«Предоставление муниципального
имущества в аренду»

от 23.03.2012  № 113-ра
                                                                                                                                

 Председателю КУМИиЗО
 С.В. Николаеву

 от руководителя
 __________________________

 (наименование предприятия)

  __________________________
 (Ф.И.О. полностью) 

         
    Заявление

 Прошу предоставить  в аренду муниципальное имущество _________
_____________________________________________________________
расположенное в г. Северодвинске  по адресу: _____________________

_____________________________________________________________
для осуществления следующего вида деятельности: ______________
_____________________________________________________________

Договор аренды прошу заключить с __________________________
___________________________________________________________.

указать дату начала договора       

Реквизиты предприятия:
1.Наименование____________________________________________

_____________________________________________________________
 полное наименование предприятия в соответствии с учредительными документами

2. Юридический адрес:________________________   тел._________
_____________________________________________________________

 контактный телефон  и адрес для связи

3.Расчетный счет №__________________________________________  
в ____________________________________________________________

4. Код по ОКПО ____________________________________________, 
ОКОНХ ___________________________________________________,
ИНН _____________________________________________________. 

“___”______________ 20___г.   ________________________
 подпись заявителя, печать

К заявлению прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность  (оригинал или нотари-

ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 
нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная 
в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ).

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  31.08.2012 № 352-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы 

«Модернизация муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств 

на 2013-2015 годы»

В целях развития сферы культуры на территории муници-
пального образования «Северодвинск», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании распоряжения Мэра 
Северодвинска от 19.06.2012 № 235-ра «Об утверждении 
перечня муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  ведомственную 

целевую  программу  «Модернизация  муниципальных  учреждений 
культуры и школ искусств на 2013-2015 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам. 

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 31.08.2012  № 352-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ И ШКОЛ ИСКУССТВ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Паспорт

Наименование         
программы           

Муниципальная ведомственная целевая программа «Модернизация 
муниципальных учреждений культуры и школ искусств 
Северодвинска на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) 

Дата утверждения     
программы           

Постановление Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 352-па 
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Основание            
для разработки       
программы           

Распоряжение Администрации Северодвинскa от 19.06.2012  №  235-
ра  «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ»  

Разработчик          
программы           

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска                         

Заказчик программы  
Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска            

Цель  
программы           

Повышение качества и доступности культурных услуг 
населению путем проведения модернизации муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств

Задачи программы    

1. Создание условий для внедрения информационных технологий 
в муниципальных учреждениях культуры и школах искусств
2. Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств 

Целевые показатели и 
индикаторы программы

- доля представленных (на выставках, экспозициях) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов;
- количество посещений сайта МБУ «МБС»;
- количество документов, оснащенных тэгами;
- доля обучающихся в школах искусств по отношению к общему 
количеству учащихся средних общеобразовательных школ;
- коэффициент износа музыкальных инструментов;
- количество культурно-досуговых мероприятий, организованных 
муниципальными  учреждениями культуры, мероприятия;
- средняя заполняемость зрительного зала драматического театра. 

Сроки и этапы        
реализации программы

2013- 2015 годы,  в один этап
 

Перечень основных            
мероприятий          
программы           

Разделы Программы:
1. Внедрение информационных технологий 
2. Мероприятия по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и школ искусств 

Исполнители          
программы           

Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска; учреждения культуры, подведомственные Управлению 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска; 
организации, определенные в соответствии с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; организации, определенные в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О закупках, 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Объемы и источники   
финансирования       
программы           

Общий объем финансирования  14411,0  тысяч рублей,   
в том числе:  
средства местного бюджета - 13423,0 тысячи рублей;    
внебюджетные источники – 988,0 тысяч рублей       

Ожидаемые            
конечные результаты  
реализации программы

- увеличение доли представленных (на выставках, 
экспозициях) зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов (до 5 процентов);
- внедрение в практику работы МБУ «МБС» новых электронных 
технологий, создание на базе Центральной библиотеки им. 
Н.В. Гоголя современного интеллект-центра (медиатеки);
- увеличение  доли детей, обучающихся в детских школах 
искусств, по отношению к общему количеству учащихся 
средних общеобразовательных школ (до 12,4 процентов); 
- создание необходимых условий для хранения 
музейных предметов и музейных коллекций;
- уменьшение коэффициента износа музыкальных 
инструментов (до 36 процентов);
- увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий, организованных муниципальными 
учреждениями культуры (до 7600 мероприятий); 
- улучшение качества театральных постановок, привлечение новых 
зрителей в северодвинский городской драматический театр (увеличение 
заполняемости зрительного зала драматического театра до 40 процентов).

Система организации 
контроля  за 
исполнением  
программы           

Контроль за реализацией программы осуществляется    
Управлением культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска и Администрацией Северодвинска. 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Развитие сферы культуры является составной частью социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Севе-
родвинск». Приоритетными направлениями в данной отрасли явля-
ются: предоставление широкого доступа к культурным ценностям; 
организация досуга населения; расширение перечня муниципальных 
услуг; повышение качества муниципальных услуг; снятие социальной 
напряженности среди населения Северодвинска.

Культурное обслуживание жителей города осуществляют 11 муни-
ципальных учреждений. К школам искусств, расположенным на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», относятся: 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская музыкальная школа № 36», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская художественная школа № 2» 
и муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного  образования  детей  «Детская  школа  искусств  №  34». 
С каждым годом растет количество детей, обучающихся в школах 
искусств (в 2010 году количество обучающихся составляло 9 про-
центов от общего числа учащихся средних общеобразовательных 
школ города, в 2011 году -  более 11 процентов). Несмотря на сложную 
демографическую ситуацию, сложившуюся в городе, конкурс при 
поступлении  в школы искусств в течение ряда лет составляет 1,5 - 2 
человека на место. Охват населения библиотечным обслуживанием 
составляет более 31 процента. Ежегодно около 300 тысяч зрителей 
посещают культурно-досуговые мероприятия (выставки, спектакли, 
концерты) учреждений культуры.

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры и улучшение их 

качества напрямую зависит от технического оснащения учреждений 
культуры, сопровождаемого внедрением и развитием новой прак-
тики организации культурной деятельности. 

За счет средств, выделяемых из местного бюджета в предыдущие 
годы, удалось заложить основу для осуществления модернизации 
муниципальных учреждений культуры. Так, в результате реализации 
муниципальной целевой ведомственной программы «Сохранение 
культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010-
2012  годы»  в  библиотеки  муниципальной  библиотечной  системы 
были приобретены модули и рабочие места АБИС ИРБИС-64 для 
ускорения рабочего процесса и значительного увеличения объема 
собственных  баз  данных  электронного  каталога;  в  Северодвин-
ском городском драматическом театре был проведен капитальный 
ремонт планшета сцены; в городском краеведческом музее заменен 
узел теплоснабжения, отреставрированы 11 музейных предметов. 

Тем  не  менее,  проблема  модернизации  учреждений  культуры 
остается актуальной. Слабое состояние материально-технической 
базы  большинства  учреждений  постоянно  увеличивает  разрыв 
между культурными потребностями общества и возможностями их 
удовлетворения. 

По состоянию на 01.01.2012, износ зданий, в которых находятся 
муниципальные учреждения культуры, составляет в среднем 40 про-
центов (в МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» – 79 про-
центов, в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 
- 77 процентов); износ учебного оборудования и музыкальных инс-
трументов в школах искусств города - более 90 процентов. Большая 
часть учебного оборудования МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа № 2» эксплуатируется уже свыше 40 лет. Не хватает таких сов-
ременных технических средств обучения как мольберты, компью-
теры, графические планшеты, сканеры и принтеры. 

 Остаются нерешенными проблемы приобретения оборудования 
для дальнейшей автоматизации библиотечных процессов (таких, 
как книговыдача, учет и инвентаризация, поиск  книг в фонде). Появ-
лению новых услуг для населения препятствует недостаточное коли-
чество лицензионного программного обеспечения в учреждениях. 

В городском краеведческом музее назрела острая необходимость 
расширения фондовых площадей для хранения музейных предметов 
и музейных коллекций. В фондах музея, по состоянию на 01.01.2012, 
хранится 55342 предмета. Среди них  - культурно-исторические цен-
ности государственного значения, уникальные предметы. Сегодня 
доступ посетителей к музейным фондам, в том числе к книгам Мемо-
риальной библиотеки Бахтиных, очень ограничен и не позволяет пре-
доставлять их в свободное пользование. Отсутствие специального 
оборудования для хранения, стационарной системы кондициониро-
вания влечет нарушение температурно-влажностного режима, что 
может привести к необратимым последствиям - утрате экспонатов. 
Необходимо создать условия для сохранения культурного наследия 
города и удовлетворения потребности населения по приобщению к 
культурным ценностям, хранящимся в музее. 

Для обеспечения безопасности обучения детей следует произ-
вести капитальный ремонт крыльца в МБОУ ДОД «ДМШ № 36». 

 Требуется проведение  косметического ремонта помещений Цен-
тральной библиотеки им. Н.В. Гоголя МБУ «МБС»,  МАУК «Северо-
двинский Дворец молодежи «Строитель». 

 В городском драматическом театре устаревшее световое обору-
дование не дает возможности осуществлять постановки на совре-
менном техническом уровне, снижает качество выполнения муници-
пальной услуги.  

Основной  причиной  слабого  технического  и  технологического 
оснащения учреждений сферы культуры города является недоста-
точное финансирование, направляемое на эти цели. Ограниченность 
бюджетных и внебюджетных средств не дает возможности попол-
нять (обновлять) материально-техническую базу учреждений в тре-
буемых объемах. 

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

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

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

Реализация муниципальной ведомственной целевой программы 
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«Модернизация  муниципальных  учреждений  культуры  и  школ 
искусств  на  2013-2015  годы»  позволит  закрепить  наметившиеся 
положительные тенденции в развитии сферы культуры в Северо-
двинске.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации Программы, целевые показатели и индикаторы

Цель программы — повышение качества и доступности культурных 
услуг населению путем проведения модернизации муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств.

Программные мероприятия направлены на решение следующих 
задач:

1. Создание условий для внедрения информационных технологий 
в муниципальных учреждениях культуры и школах искусств.

2.  Развитие  материально-технической  базы  муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств. 

Реализация Программы предусмотрена в период с 2013 по 2015 
годы. Программа выполняется в один этап.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы 
являются:

1)  доля  представленных  (на  выставках,  экспозициях)  зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов;

2) количество посещений сайта МБС;
3) количество документов, оснащенных тэгами;
4) доля обучающихся в школах искусств по отношению к общему 

количеству  учащихся средних общеобразовательных школ;
5) коэффициент износа музыкальных инструментов;
6) количество культурно-досуговых мероприятий, организованных 

муниципальными  учреждениями культуры;
7)  средняя  заполняемость  зрительного  зала  драматического 

театра.

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

№ Целевые показатели и индикаторы 2011 2012 2013 2014 2015

факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1

1.1. 

Доля представленных (на выставках, 
экспозициях) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов (%)*

2,2 2,2 2,6 3,5 5,0

1.2.  Количество посещений сайта МБС (ед.)  32135 32700 33700 34700 35700

1.3. 
Количество документов, 
оснащенных тэгами (шт.) 

- - 4000 8000 12000

1.4.

Доля обучающихся в школах 
искусств по отношению к общему 
количеству учащихся средних 
общеобразовательных школ ( %)**

11,5 11,9 12,0 12,2 12,4

Задача 2

2.1.
Коэффициент износа музыкальных 
инструментов (%)***

54 47 46 37 36

2.2. 

Количество культурно-
досуговых мероприятий, 
организованных муниципальными  
учреждениями культуры (ед.) 

7284 7300 7400 7500 7600

2.3.
Средняя заполняемость зрительного 
зала драматического театра (%)****

38,0 38,6 39,0 39,5 40,0

Методика расчета показателей и индикаторов

* по пункту 1.1.:

Доля представленных  
(на выставках, экспози-
циях) зрителю музейных 
предметов в общем коли-
честве музейных пред-
метов (%)

=

Количество пред-
ставленных зрителю 
музейных предметов (шт.)

x 100%
Общее количество 

музейных предметов 
(основной фонд) (шт.)

** по пункту 1.4.:

Доля обучающихся в 
школах искусств по отно-
шению к общему коли-
честву учащихся средних 
общеобразовательных 
школ ( %)

=

Количество обу-
чающихся в школах 
искусств (чел.)

x 100%
Общее количество 

учащихся средних 
общеобразовательных 
школ (чел.)

*** по пункту 2.1.:

Коэффициент износа 
музыкальных инстру-
ментов (%)

=

Сумма износа музы-
кальных инструментов 
на конец года (тыс. руб.)

x 100%
Балансовая стои-

мость музыкальных 
инструментов на конец 
года (тыс. руб.)

**** по пункту 2.3.:

1)
Количество зрителей на 

1 спектакле в год (среднее 
значение) (чел.)

=

Общее количество 
зрителей в год (чел.)

x 100%
Количество спек-

таклей в год

2)
Средняя заполняемость 

зрительного зала драма-
тического театра (%)

=

Количество зрителей 
на 1 спектакле в год 
(среднее значение) (чел.)

x 100%
Количество мест в 

зрительном зале театра 
(мест)

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  14411,0  
тысяч рублей, в том числе средства местного бюджета – 13423,0 
тысячи рублей, внебюджетные источники (средства от приносящей 
доход деятельности учреждений) – 988,0 тысяч рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-
нению в установленном порядке при формировании проектов мес-
тного бюджета на очередной финансовый год исходя из возмож-
ностей местного бюджета. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
 ПО ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

И ГОДАМ
 (тысяч рублей в ценах 2012 года)

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, 
 всего 2013 2014 2015

Всего по программе, в том числе: 14 411,0 5 455,0 4 352,0 4 604,0

местный бюджет 13 423,0 5 400,0 4 023,0 4 000,0

внебюджетные источники 988,0 55,0 329,0 604,0

Капитальные вложения,                
в том числе:                        

11912,0 5155,0 2855,0 3902,0

местный бюджет 11139,0 5100,0 2639,0 3400,0

внебюджетные источники 773,0 55,0 216,0 502,0

Прочие нужды,                        
в том числе:                        

2499,0 300,0 1497,0 702,0

местный бюджет                       2284,0 300,0 1384,0 600,0

внебюджетные источники               215,0 0,0 113,0 102,0

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Управление культуры и общественных связей осуществляет руко-
водство и текущее управление реализацией Программы, проводит 
анализ и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов Программы. 

При изменении объемов бюджетного финансирования  по срав-
нению с объемами, предусмотренными Программой, Управление 
культуры и общественных связей уточняет объемы финансирования 
за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, а 
также перечень мероприятий для реализации Программы в уста-
новленные сроки. 

Управление культуры и общественных связей ежегодно уточняет 
целевые показатели программы, затраты по программным мероп-
риятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых 
финансовых средств.

Механизм реализации Программы предусматривает формиро-
вание ежегодно рабочих документов: организационного плана дейс-
твий  по  реализации  мероприятий  Программы,  перечня  работ  по 
подготовке и реализации программных мероприятий конкретными 
исполнителями с определением объемов и источников финансиро-
вания. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров 
(контрактов), заключаемых на конкурсной основе в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005    № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Феде-
ральным  законом  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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Раздел 5. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет заказчик Программы - Управление культуры и обще-
ственных связей Администрации  Северодвинска. 

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска обеспечивает согласованные действия по подго-
товке  и  реализации  программных  мероприятий,  формированию 
отчетности.

Контроль за целевым использованием средств Программы осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством и 
носит постоянный характер. 

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска  разрабатывает  и  представляет  в  установленном 
порядке  бюджетные  заявки  на  ассигнования  Программы  на  оче-
редной  финансовый  год,  представляет  информацию  о  ходе  реа-
лизации  Программы  в  соответствии  с  Порядком  разработки  и 
реализации целевых программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным Постановлением Мэра Северодвинска от 
21.02.2008  №  44. 

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке 
отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выде-
ленных им финансовых средств. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществля-
ется в установленном порядке по предложению заказчика. 

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономи-
ческих  результатов от реализации Программы

Система мероприятий, направленных на модернизацию учреж-
дений культуры, не предполагает прямого экономического эффекта. 
Результатом реализации Программы станет повышение доступности 
и улучшение качества предоставления культурных услуг населению 
Северодвинска.

В  результате  осуществления  мероприятий  Программы  к  концу 
2015 года планируется:

- увеличение доли представленных (на выставках, экспозициях) 
зрителю музейных предметов в общем количестве музейных пред-
метов (до 5 процентов);

- внедрение в практику работы МБУ «МБС» новых электронных тех-
нологий, создание на базе Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя 
современного интеллект-центра (медиатеки);

-   увеличение   доли детей, обучающихся в школах искусств, по 
отношению к общему количеству учащихся средних общеобразова-
тельных школ (до 12,4 процентов); 

- создание необходимых условий для хранения музейных пред-
метов и музейных коллекций;

-  уменьшение коэффициента износа музыкальных инструментов 
(до 36 процентов);

-    увеличение  количества  культурно-досуговых  мероприятий, 
организованных муниципальными учреждениями культуры (до 7600 
мероприятий); 

- улучшение качества театральных постановок, привлечение новых 
зрителей в северодвинский городской драматический театр (увели-
чение заполняемости зрительного зала драматического театра до 40 
процентов).

Раздел 7. Система программных мероприятий

Программа содержит комплекс мероприятий по следующим раз-
делам:

1. Внедрение информационных технологий.
2.  Мероприятия  по  развитию  материально-технической  базы 

муниципальных учреждений культуры и школ искусств.

Перечень мероприятий Программы с разбивкой по учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры и общественных связей 
Администрации  Северодвинска,  приведен  в  приложении  к  Про-
грамме.

Приложение № 1 
к муниципальной ведомственной целевой программе

 «Модернизация муниципальных учреждений культуры 
 и школ искусств Северодвинска на 2013-2015 годы», 

 утвержденной постановлением Администрации 
 Северодвинска  от 31.08.2012 № 352-па 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы  

Заказчик / 
исполнитель

Срок начала / 
окончания работ

Источники 
финансирования

Объемы финансирования, в 
т.ч. по годам (тыс. руб.) Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Внедрение информационных технологий

1.1.

Оснащение библиотек  МБУ «МБС» 
лицензионным программным 
обеспечением: приобретение 
9 программ для обеспечения 
работы АБИС ИРБИС,  адресной 
маршрутизации, учета интернет-
трафика, защиты от вредоносных 
программ,  перевода текстов, 
прожига и копирования компакт-
дисков, перевода изображений 
документов в электронные 
редактируемые форматы

УКиОС / МБУ «МБС»; 
организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ 

февраль 2013 / 
декабрь 2015

 местный бюджет 600,0 300,0 100,0 200,0

Приобретение для библиотек МБУ «МБС» 9 
лицензионных программ: 
в 2013 году -  3 программы 
в 2014 году -  2 программы 
в 2015 году -  4 программы  

 внебюджетные 
источники

4,0 0,0 2,0 2,0

всего 604,0 300,0 102,0 202,0

1.2.

Оснащение МБУК 
«Северодвинский городской 
краеведческий музей»  4 
мультимедийными программами 
по природе родного края  

УКиОС / МБУК 
«СГКМ»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ 

январь 2013/ 
декабрь 2013

 местный бюджет 154,0 0,0 154,0 0,0

Приобретение для МБУК  «СГКМ» 4 мультимедийных 
программ по природе родного края. Разработка на 
их основе собственного мультимедийного продукта  
для проведения интерактивных занятий, экскурсий, 
лекций в экспозициях «Экология Северодвинска», 
«Жизнь Белого моря» и «Природа северной тайги» 

 внебюджетные 
источники

6,0 0,0 6,0 0,0

всего  160,0 0,0 160,0 0,0

1.3.
Оснащение Центральной 
библиотеки им. Н.В. Гоголя 
RFID- оборудованием

УКиОС / МБУ «МБС»; 
организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ               

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 1 800,0 1 600,0 0,0 200,0 Оснащение к концу 2015 года Центральной библиотеки 
им. Н.В.Гоголя RFID- оборудованием. 
Увеличение количества документов, оснащенных 
тэгами: 
в 2013 году - 4000 экз., 
в 2014 году -  8000 экз., 
в 2015 году - 12000 экз. 
Увеличение количества посещений сайта МБУ «МБС»:                                                                                                                                
в 2013 году - 33700 посещений, 
в 2014 году -  34700 посещений, 
в 2015 году - 35700 посещений.

внебюджетные 
источники

2,0 0,0 0,0 2,0

всего 1 802,0 1 600,0 0,0 202,0

1.4.
Изготовление интерактивного 
макета Усолья Нёноксы

УКиОС / МБУК 
«СГКМ»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013- 
декабрь 2013

местный бюджет 381,0 0,0 381,0 0,0

Создание к концу 2014 года нового экспоната 
- интерактивного макета Усолья Нёноксы. 

внебюджетные 
источники

9,0 0,0 9,0 0,0

всего 390,0 0,0 390,0 0,0
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1.5.

Оснащение учебным 
оборудованием (мультимедийным 
проектором и интерактивной 
доской) кабинета музыкально-
эстетического развития  
МБОУ ДОД «ДМШ № 3» 

УКиОС / МБОУ 
ДОД «ДМШ № 
3»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0

Приобретение для  кабинета музыкально-
эстетического развития детей  МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 3» учебного оборудования:  мультимедийного 
проектора и интерактивной доски. 

внебюджетные 
источники

10,0 0,0 10,0 0,0

всего 160,0 0,0 160,0 0,0

1.6.

Приобретение сканера для 
оцифровки старопечатных 
книг, уникальных 
изданий Мемориальной 
библиотеки Бахтиных

УКиОС / МБУК 
«СГКМ»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2015

местный бюджет 198,0 0,0 198,0 0,0

Оцифровка к концу 2015 года 10 
%  редких изданий  17-19 вв.

внебюджетные 
источники

2,0 0,0 2,0 0,0

всего 200,0 0,0 200,0 0,0

1.7.

Оснащение современным 
учебным оборудованием 
(сканером /принтером 
формата А 3, графическими 
планшетами, интерактивной 
доской, фотооборудованием) 
компьютерного класса 
МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа № 2» 

УКиОС / МБОУ 
ДОД «ДХШ № 
2»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 800,0 450,0 350,0 0,0

Приобретение  учебного оборудования для 
компьютерного класса МБОУ ДОД «ДХШ № 2»: сканера/
принтера формата А 3, графических планшетов, 
интерактивной доски, фотооборудования

внебюджетные 
источники

200,0 50,0 150,0 0,0

всего 1 000,0 500,0 500,0 0,0

2.  Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ искусств

2.1. 
Оснащение концертного зала МАУ 
«Центр культуры и общественных 
мероприятий» мебелью (креслами)

УКиОС / МАУ 
«ЦКиОМ»; 
организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

Обновление кресел в концертном зале МАУ «ЦКиОМ»

внебюджетные 
источники

500,0 0,0 0,0 500,0

всего 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0

2.2.

Оснащение фондохранилищ и 
экспозиционных залов МБУК 
«Северодвинский городской 
краеведческий музей» 
специальным фондовым 
оборудованием, приборами 
учета температурно-
влажностного режима  

УКиОС / МБУК 
«СГКМ»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 550,0 350,0 200,0 0,0 Приобретение в 2013 году специального фондового 
оборудования (шкафа архивного металлического, 
специализированного шкафа-хранилища; шкафа 
каталожного, оружейного сейфа,  бескислотного 
картона для хранения редких книг и документов). 
Приобретение в 2014 году приборов учета 
температурно-влажностного режима и условий 
освещенности (увлажнителей воздуха, пылесоса с 
водяным фильтром, тепловентиляторов керамических, 
люксметра, термогигрометра, психометра)

внебюджетные 
источники

5,0 5,0 0,0 0,0

всего 555,0 355,0 200,0 0,0

2.3.
Оснащение учебных классов  
МБОУ ДОД «ДХШ № 2»  учебным 
оборудованием (мольбертами)

УКиОС / МБОУ 
ДОД «ДХШ № 
2»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 180,0 0,0 180,0 0,0

Обновление учебного оборудования. Приобретение 
для МБОУ ДОД «ДХШ № 2»  50 современных 
мольбертов  для обеспечения учебного процесса 

внебюджетные 
источники

45,0 0,0 45,0 0,0

всего 225,0 0,0 225,0 0,0

2.4.

Оснащение  концертного 
зала МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 36» музыкальным 
инструментом (роялем)

УКиОС / МБОУ 
ДОД «ДМШ № 
36»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
март 2013

местный бюджет 980,0 0,0 980,0 0,0

Приобретение в 2014 году рояля в концертный 
зал МБОУ ДОД «ДМШ № 36»внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

Оснащение  учебных классов 
МБОУ ДОД «ДМШ № 3» и 
МБОУ ДОД «ДМШ № 34» 
музыкальными инструментами 

УКиОС / МБОУ 
ДОД «ДМШ № 3», 
МБОУ ДОД «ДШИ № 
34»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013 

местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0

Приобретение:                                            в 2013 году - 2 
инструментов для ДМШ № 3 и  1 инструмента для 
ДМШ № 34;                                                        в 2014 году - 2 
инструментов для ДМШ № 3 и  1 инструмента для ДМШ 
№ 34;                                               в 2015 году - 2 инструментов 
для ДМШ № 3 и  1 инструмента для ДМШ № 34.    

внебюджетные 
источники

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

2.6.

Оснащение театрального 
зала  МАУК «Северодвинский 
драматический театр» 
комплектом современного 
светового оборудования в 

УКиОС / МАУК 
«Северодвинский 
драматический 
театр»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013 

местный бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0

Установка к концу 2013 года нового 
комплекта светового оборудования в 
северодвинском драматическом театре. 

внебюджетные 
источники

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

2.7.

Косметический ремонт 
танцевального зала и 
репетиционного помещения 
театра «Автограф» (обновление 
напольного покрытия, покраска 
стен, потолков) в МАУК 
«Северодвинский Дворец 
молодежи «Строитель»

УКиОС / МАУК 
«Северодвинский 
Дворец молодежи 
«Строитель»; 
организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 400,0 0,0 0,0 400,0

Обновление к концу 2015 года напольного 
покрытия, стен и потолков в танцевальном зале и 
репетиционном помещении театра «Автограф» в МАУК 
«Северодвинский Дворец молодежи «Строитель»

внебюджетные 
источники

100,0 0,0 0,0 100,0

всего 500,0 0,0 0,0 500,0

2.8.

Косметический ремонт в 
Центральной библиотеке им. Н.В. 
Гоголя (выполнение бетонной 
стяжки пола, замена линолеума  в 
зале социально-экономической 
литературы, в медиа-зале; 
ремонт стен и пола в Центре 
экологической культуры) 

УКиОС / МБУ «МБС»; 
организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013-
декабрь 2013

местный бюджет 660,0 0,0 660,0 0,0
Обновление к концу 2014 года напольного покрытия в  
зале социально-экономической литературы, в медиа-
зале; обновление стен и пола в Центре экологической 
культуры Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя. 

внебюджетные 
источники

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

2.9.

Косметический ремонт кабинета 
музыкально-эстетического 
развития детей МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 3» (замена линолеума)

УКиОС / МБОУ 
ДОД «ДМШ № 
3»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 20,0 0,0 20,0 0,0

К концу 2014 года обновление напольного 
покрытия в классе музыкально-эстетического 
развития детей МБОУ ДОД «ДМШ № 3»

внебюджетные 
источники

5,0 0,0 5,0 0,0

всего 25,0 0,0 25,0 0,0

2.10.

Капитальный ремонт крыльца 
и косметический ремонт фойе 
(обновление стен и пола) 
МБОУ ДОД «ДМШ № 36»

УКиОС / МБОУ 
ДОД «ДМШ № 
36»; организации, 
определенные 
в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 450,0 0,0 450,0 0,0

К концу 2014 года замена крыльца и обновление 
стен и пола в фойе МБОУ ДОД «ДМШ № 36».

внебюджетные 
источники

100,0 0,0 100,0 0,0

всего 550,0 0,0 550,0 0,0

       
Всего 14 411,0 5 455,0 4 352,0 4 604,0

 
местный бюджет 13 423,0 5 400,0 4 023,0 4 000,0

       
внебюджетные 
источники

988,0 55,0 329,0 604,0  
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от 31.08.2012 №  353-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы 
«Сохранение и развитие культурного

потенциала муниципального образования 
«Северодвинск» на 2013-2015 годы»

В целях развития сферы культуры на территории муници-
пального образования «Северодвинск», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании распоряжения Мэра 
Северодвинска от 19.06.2012 № 235-ра «Об утверждении 
перечня муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  ведомственную 

целевую  программу  «Сохранение  и  развитие  культурного  потен-
циала муниципального образования «Северодвинск» на 2013-2015 
годы».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 31.08.2012  № 353-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»  
НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

Наименование         
программы           

Муниципальная ведомственная  целевая программа 
«Сохранение  и развитие культурного потенциала муниципального 
образования «Северодвинск» на 2013 -  2015 годы» 
(далее - Программа)                                          

Дата 
утверждения     
программы           

Постановление Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 353-па

Основание            
для разработки       
программы           

Распоряжение Администрации Северодвинска от 19.06.2012  № 235-
ра «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ»  

Разработчик          
программы           

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска                         

Заказчик 
программы  

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска            

Цель  
программы           

Сохранение и развитие культурного потенциала Северодвинска, 
повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан

Задачи 
программы    

1. Создание условий для творческой самореализации молодых дарований
2. Развитие эффективной кадровой политики в сфере культуры
3. Создание условий для культурного сотрудничества и творческого обмена 
4. Создание условий для организации культурного досуга жителей Северодвинска   
5. Создание условий для защиты объектов культурного наследия, 
обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

- количество лауреатов и дипломантов российских и 
международных конкурсов среди учащихся школ искусств;
- доля специалистов учреждений культуры, повысивших  
квалификацию, по отношению к общему числу специалистов;
- количество творческих коллективов, участвующих 
в городских массовых мероприятиях;
- количество участников культурно-массовых мероприятий, 
организованных муниципальными учреждениями культуры;
- доля памятников, имеющих статус объектов культурного 
наследия местного значения, по отношению ко всем памятникам, 
расположенным на территории Северодвинска.

Сроки и этапы        
реализации 
программы

2013- 2015 годы, в один этап 

Перечень 
основных            
мероприятий          
программы           

Разделы Программы:
1. Поддержка одаренных  детей, молодежных творческих коллективов
2. Поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры
3. Развитие культурного сотрудничества творческих коллективов
4. Организация культурного досуга жителей Северодвинска 
5. Сохранение и защита объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)

Исполнители          
программы           

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска; 
учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры и 
общественных связей Администрации Северодвинска; организации, 
определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполненных работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; организации, 
определенные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №  223-ФЗ 
«О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».                  

Объемы и 
источники   
финансирования       
программы           

Общий объем финансирования  10 871,0 тыс. рублей,   
в том числе:                                         
средства местного бюджета -  10 553,0  тыс. рублей;    
внебюджетные источники - 318,0 тыс. рублей       

Ожидаемые            
конечные 
результаты  
реализации 
программы

- увеличение количества лауреатов и дипломантов российских и 
международных конкурсов среди учащихся школ искусств (до 530 человек);
- увеличение доли специалистов, повысивших квалификацию  (до 15 процентов); 
- обеспечение культурного обмена посредством поддержки гастрольной 
деятельности театральных и творческих коллективов; 
- увеличение количества творческих коллективов школ искусств, принимающих 
участие в городских культурно-массовых мероприятиях (до 16 коллективов);
- увеличение количества жителей города, посещающих культурно-массовые 
мероприятия, организованные учреждениями культуры (до 374000  человек);
- увеличение доли памятников, имеющих статус объектов 
культурного наследия местного значения (до 21,7 процентов).

Система 
организации  
контроля             
за исполнением       
программы           

Контроль за реализацией программы осуществляется Управлением 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска. 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В современных условиях перехода к инновационному типу раз-
вития экономики возрастает роль творческого человеческого потен-
циала как главного ресурса развития и конкуренции. Повышать уро-
вень интеллектуального и культурного развития личности возможно 
только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравс-
твенные ориентиры развития общества. 

Доступ жителей к культурным ценностям и участие их в культурной 
жизни Северодвинска обеспечивают 7 муниципальных учреждений 
культуры и 4 школы дополнительного образования детей эстети-
ческой направленности (школы искусств). 

По состоянию на 01.01.2012 года в учреждениях культурно-досуго-
вого типа действует 16 творческих коллективов, в школах искусств – 
31 творческий коллектив. Многие из них принимают активное участие 
в художественной части городских массовых мероприятий и зани-
мают все более значимое место в культурной жизни города. 

Ежегодно  учреждениями  культуры  для  жителей  города  прово-
дится более 7000 культурно-массовых мероприятий, в которых при-
нимает участие более 300000 человек.

Развивается система дополнительного художественного эстети-
ческого воспитания детей и подростков. С каждым годом среди обу-
чающихся школ искусств растет количество участников различных 
конкурсов, фестивалей, выставок. Так, в  2010 году  в региональных, 
российских и международных конкурсах приняли участие более 60 
процентов учащихся  школ искусств (лауреатами и дипломантами 
стали  более 40 процентов участников), в 2011 году – 66,8 процентов 
(лауреатами и дипломантами признаны более 50 процентов учас-
тников). Эти дети – будущее Северодвинска, интеллектуальный и 
творческий потенциал города.

Реализуемая в 2010-2012 годах муниципальная ведомственная 
целевая программа «Сохранение культурного наследия и развитие 
культуры Северодвинска» позволила поднять на более высокий уро-
вень, ставшие уже традиционными для города, разнообразные кон-
курсы и фестивали детского и молодежного творчества, способс-
твовала выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей, 
молодёжных творческих коллективов (на средства программы для 
детей были приобретены новые музыкальные инструменты, еже-
годно присуждалась премия Мэра «Надежды Северодвинска»). 

Тем не менее, на протяжении многих лет муниципальные учреж-
дения культуры и школы искусств сталкиваются с множеством сис-
темных проблем.

Одной из главных является проблема обеспечения непрерывности 
воспроизводства творческого потенциала, формирования благопри-
ятной культурно-творческой среды в учреждениях культуры, предо-
ставления возможностей для получения полноценного художест-
венно-эстетического образования и творческого развития детей и 
подростков.

 Невысокая заработная плата порождает нехватку квалифициро-
ванных специалистов в сфере культуры. Наблюдается тенденция 
старения кадров: более 50 процентов работников муниципальных 
учреждений  культуры  в  возрасте  старше  50  лет.  Назрела  острая 
необходимость развития системы профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации специалистов муници-
пальных учреждений культуры, а также системы их морального и 
материального стимулирования.

Недостаточный объем средств, выделяемый на подготовку и про-
ведение массовых культурно-досуговых мероприятий, может при-
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вести к снижению качества  их проведения.
Памятники, находящиеся в собственности муниципального обра-

зования «Северодвинск», являются объектами недвижимости, что 
не  позволяет  производить  мероприятия  по  их  государственной 
охране надлежащим образом. Придание памятникам истории и куль-
туры, расположенным на территории муниципального образования 
«Северодвинск», официального статуса «памятников местного зна-
чения» позволит обеспечивать должный контроль за их сохранением 
и использованием, будет препятствовать  их разрушению и причи-
нению им вреда. 

Применение программно-целевого метода обеспечит комплек-
сный подход к решению стоящих проблем, а также эффективное 
планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий 
Программы.

Отказ от использования программно-целевого метода может при-
вести к утрате рычагов влияния учреждений культуры на общество, 
снижению их авторитета и статуса, постепенному замещению пред-
почтений населения на альтернативные,  в том числе асоциальные 
или сомнительные формы проведения досуга, что в целом может 
стать  причиной социальной нестабильности.   

Решение поставленных Программой задач сопряжено с опреде-
ленными рисками, связанными с невыполнением в полном объеме 
принятых  по  Программе  финансовых  обязательств,  повышением 
вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на 
реализацию Программы.

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

Реализация муниципальной ведомственной целевой программы 
«Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального 
образования «Северодвинск»  на 2013-2015 годы» будет способство-
вать развитию творческого потенциала и организации досуга насе-
ления, а также послужит средством продвижения общечеловеческих 
культурных ценностей. 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации Программы, целевые индикаторы и показатели  

Цель программы – сохранение и развитие культурного потенциала 
Северодвинск, повышение уровня интеллектуального и культурного 
развития горожан.

Программные мероприятия направлены на решение следующих 
задач:

1. Создание условий для творческой самореализации молодых 
дарований.

2. Развитие эффективной кадровой политики в сфере культуры.
3. Создание условий для культурного сотрудничества и творчес-

кого обмена. 
4. Создание условий для организации культурного досуга жителей 

Северодвинска.   
5. Создание условий для защиты объектов культурного наследия, 

обеспечение  физической  сохранности  объектов  культурного 
наследия.

Реализация Программы предусмотрена в период с 2013 по 2015 
годы. Программа выполняется в один этап.

Важнейшими  целевыми  индикаторами  и  показателями  Про-
граммы являются:

1) количество лауреатов и дипломантов российских и междуна-
родных конкурсов среди учащихся школ искусств;

2) доля специалистов учреждений культуры, повысивших  квали-
фикацию, по отношению к общему числу специалистов;

3) количество творческих коллективов, участвующих в городских 
массовых мероприятиях;

4) количество участников культурно-массовых мероприятий, орга-
низованных муниципальными учреждениями культуры;

5)  доля  памятников,  имеющих  статус  объектов  культурного 
наследия местного значения, по отношению ко всем памятникам, 
расположенным на территории Северодвинска.

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

№ Целевые индикаторы и показатели 2011 2012 2013 2014 2015

факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7

Задача № 1

1.1.
Количество лауреатов и дипломантов 
российских и международных конкурсов 
среди учащихся школ искусств (чел.)  

490 490 510 520 530

Задача № 2

2.1. 
Доля специалистов учреждений культуры, 
повысивших  квалификацию, по отношению 
к общему числу специалистов (%)*

8 8 10 12 15

Задача № 3

3.1. 
Количество творческих коллективов, 
участвующих в городских массовых 
мероприятиях, (ед.) 

6 10 12 14 16

Задача 4

4.1.
Количество участников культурно-
массовых мероприятий, организованных 
муниципальными учреждениями культуры (чел.)

372355 372500 373000 373500 374000

Задача 5

5.1.

Доля памятников, имеющих статус 
объектов культурного наследия 
местного значения, по отношению ко 
всем памятникам, расположенным на 
территории Северодвинска  (%)

0 0 10,0 21,7 21,7

Методика расчета показателей

* по пункту 2.1.

Доля специалистов 
учреждений культуры, 
повысивших  квалифи-
кацию, по отношению к 
общему числу специа-
листов (%)

=

Специалисты, повы-
сившие квалификацию 
(чел.)

x -100%

Общее количество 
специалистов (чел.)

** по пункту 5.1.

Доля памятников, име-
ющих статус объектов 
культурного наследия 
местного значения, по 
отношению ко всем памят-
никам, расположенным 
на территории Северо-
двинска  (%)

=

Количество памят-
ников, имеющих статус 
объектов культурного 
наследия (ед.) 

x -100%
Общее количество 

памятников, располо-
женных на территории 
Северодвинска (ед.)

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  10 871,0 
тысяча рублей, в том числе средства местного бюджета 10 553,0 
тысячи рублей, внебюджетные источники (средства от приносящей 
доход деятельности учреждений) – 318,0 тысяч рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 
бюджета на 2013-2015 годы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проектов бюджетов на очередной финансовый год, исходя из воз-
можностей местного бюджета. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
 ПО ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

И ГОДАМ
 (тысяч рублей в ценах 2012 года)

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, 
всего 2013 2014 2015

Всего по программе, в том числе: 10 871,0 3 920,0 3 874,0 3 077,0

местный бюджет 10553,0 3 871,0 3 639,0 3 043,0

внебюджетные источники 318,0 49,0 235,0 34,0

Капитальные вложения,                
в том числе:                        

330,0 130,0 100,0 100,0

местный бюджет 330,0 130,0 100,0 100,0

Прочие нужды,                        
в том числе:                        

10541,0 3790,0 3774,0 2977,0

местный бюджет                       10223,0 3741,0 3539,0 2943,0

внебюджетные источники               318,0 49,0 235,0 34,0

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Управление культуры и общественных связей осуществляет руко-
водство и текущее управление реализацией Программы, проводит 
анализ и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов Программы. 

При изменении объемов бюджетного финансирования  по срав-
нению с объемами, предусмотренными Программой, Управление 
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культуры и общественных связей уточняет объемы финансирования 
за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, а 
также перечень мероприятий для реализации Программы в уста-
новленные сроки. 

Управление культуры и общественных связей ежегодно уточняет 
целевые показатели программы, затраты по программным мероп-
риятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых 
финансовых средств.

Механизм реализации Программы предусматривает формиро-
вание ежегодно рабочих документов: организационного плана дейс-
твий  по  реализации  мероприятий  Программы,  перечня  работ  по 
подготовке и реализации программных мероприятий конкретными 
исполнителями с определением объемов и источников финансиро-
вания. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров 
(контрактов), заключаемых на конкурсной основе в соответствии 
с  Федеральным  законом  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Феде-
ральным  законом  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Раздел  5.  Организация  управления  Программой  и  контроль  за 
ходом ее реализации

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет заказчик Программы - Управление культуры и обще-
ственных связей Администрации  Северодвинска. 

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска обеспечивает согласованные действия по подго-
товке  и  реализации  программных  мероприятий,  формированию 
отчетности.

Контроль за целевым использованием средств Программы осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством и 
носит постоянный характер. 

Управление  культуры  и  общественных  связей  Администрации 
Северодвинска  разрабатывает  и  представляет  в  установленном 
порядке  бюджетные  заявки  на  ассигнования  Программы  на  оче-
редной  финансовый  год,  представляет  информацию  о  ходе  реа-
лизации  Программы  в  соответствии  с  Порядком  разработки  и 
реализации целевых программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным Постановлением Мэра Северодвинска от 
21.02.2008  №  44. 

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке 
отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выде-
ленных им финансовых средств. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществля-
ется в установленном порядке по предложению заказчика. 

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономи-
ческих результатов от реализации Программы

Система мероприятий Программы не предполагает прямого эко-
номического эффекта. Социальный эффект реализации меропри-
ятий проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального 
и духовного потенциала населения, участии социально-активных, 
творческих граждан в социально-экономическом развитии города. 

В  результате  осуществления  мероприятий  Программы  к  концу 
2015 года планируется:

- увеличить количество лауреатов и дипломантов российских и 
международных конкурсов среди учащихся школ искусств Северо-
двинска  (до 530 человек); 

- увеличить долю специалистов повысивших квалификацию (до 15 
процентов от общего числа специалистов);

-  обеспечить  культурный  обмен  посредством  поддержки  гаст-
рольной деятельности театральных и творческих коллективов; 

- увеличить количество творческих коллективов школ искусств, 
принимающих участие в городских культурно-массовых мероприя-
тиях;

-  увеличить количество жителей города, посещающих культурно-
массовые мероприятия, организованные учреждениями культуры 
(до 374000  человек);  

- увеличить долю памятников, имеющих статус объектов культур-
ного наследия местного значения (до 21,7 процента).

Раздел 7. Система программных мероприятий

Программа содержит комплекс мероприятий по следующим раз-
делам:

1. Поддержка одаренных  детей, молодежных творческих коллек-
тивов.

2. Поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры.
3. Развитие культурного сотрудничества творческих коллективов.
4. Организация культурного досуга жителей Северодвинска. 
5. Сохранение и защита объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры).

Перечень мероприятий Программы с разбивкой по учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры и общественных связей 
Администрации  Северодвинска,  приведён  в  приложении  к  Про-
грамме. 

Приложение N 1
к муниципальной ведомственной целевой программе

«Сохранение и развитие культурного потенциала в
      муниципальном образовании «Северодвинск»  на 2013 - 2015 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска  от 31.08.2012 № 353-па         

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы  Заказчик / исполнитель

Срок начала 
/ окончания 

работ

Источники 
финансирования

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

реализации мероприятия
всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Поддержка одаренных детей, молодежных творческих коллективов

1.1.

Организация городского 
конкурса детского изобрази-
тельного творчества «Что знают 
дети о войне», посвященного 
70-летию Победы в ВОВ        

УКиОС / МБОУ ДОД «ДХШ № 2»
март 2015 
/  май 2015

местный бюджет 55,0 0,0 0,0 55,0

Привлечение к участию 250 человек
внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 15,0

всего 70,0 0,0 0,0 70,0

1.2.

Организация открытого 
городского конкурса детского 
художественного творчества 
«Любимый город», посвящен-
ного 75-летию Северодвинска

УКиОС / МБОУ ДОД «ДХШ № 2»
февраль 2013 

/ май 2015

местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0

Привлечение к участию 250 человек
внебюджетные источники 15,0 15,0 0,0 0,0

всего  70,0 70,0 0,0 0,0

1.3.
Организация городского детского 
конкурса «Очаровашка»

УКиОС / МАУ «Северодвинское 
агентство культуры и социальной 
рекламы»; организации, определен-
ные в соответствии с Федеральным 
законом  от 18.07.2011 № 223-ФЗ

декабрь 
2013, 

декабрь 
2014, 

декабрь 2015

местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0
в 2013 году -  1 конкурс     
в 2014 году -  1 конкурс 
в 2015 году -  1 конкурсвнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
Организация конкурса детского 
творчества «Жемчужина»

УКиОС / МАУК «Северодвинский 
Дворец молодежи («Строитель»)»; 
организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 18.07.2011 № 223-ФЗ

декабрь 
2013,

декабрь 
2014,

декабрь 2015

местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0
в 2013 году -  1 конкурс 
в 2014 году -  1 конкурс 
в 2015 году -  1 конкурсвнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. 

Организация регионального 
(очного) конкурса натурного 
рисования «I ♥ ART» среди 
учащихся школ искусств Центра 
и Северо-Запада России

УКиОС / МБОУ ДОД «ДХШ № 2»

октябрь 2013 
/ ноябрь 

2013,  
октябрь 2015 
/ ноябрь 2015

местный бюджет 146,0 73,0 0,0 73,0
Привлечение не менее 30 участников из 
других субъектов РФ. Общее количес-
тво участников - более 100 человек

внебюджетные источники 34,0 17,0 0,0 17,0

всего 180,0 90,0 0,0 90,0
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1.6.
Организация III региональной 
выставки-конкурса народной 
игрушки «Русские потешки»

УКиОС  / МБОУ ДОД «ДХШ № 2»
ноябрь-де-
кабрь 2014

местный бюджет 62,0 0,0 62,0 0,0

Привлечение к участию 250 человеквнебюджетные источники 13,0 0,0 13,0 0,0

всего 75,0 0,0 75,0 0,0

1.7.

Организация регионально-
го конкурса экологического 
плаката, рисунка и фотографии 
«Земля – наш общий дом»

УКиОС / МБОУ ДОД «ДХШ № 2»
февраль-
март 2014

местный бюджет 65,0 0,0 65,0 0,0

Привлечение к участию 350 человеквнебюджетные источники 15,0 0,0 15,0 0,0

всего 80,0 0,0 80,0 0,0

1.8.
Организация конкурса на при-
суждение премии для одаренных 
детей «Надежда Северодвинска»

УКиОС / УКиОС

февраль 
2013, 

февраль 
2014, 

февраль 2015

местный бюджет 240,0 80,0 80,0 80,0
в 2013 году -  1 конкурс 
в 2014 году -  1 конкурс 
в 2015 году -  1 конкурсвнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.
Поддержка одаренных детей для 
участия в региональных, российс-
ких и международных конкурсах

УКиОС / МБОУ ДОД 
«ДМШ № 3», 
«ДМШ № 36», 
«ДШИ № 34», 
«ДХШ № 2»

январь 2013- 
декабрь 2015

местный бюджет 1 420,0 460,0 460,0 500,0 Увеличение количества лауреатов и дипломан-
тов конкурсов: 
в 2013 году – 510 лауреатов и дипломантов 
в 2014 году – 520 лауреатов и дипломантов 
в 2015 году - 530 лауреатов и дипломантов

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.  Поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры

2.1. 
Организация конкурса на лучший 
спектакль, женскую и мужскую 
роль в драматическом театре

УКиОС / МАУК «Северодвинс-
кий драматический театр»

май 2013, 
май 2014, 
май 2015

местный бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0 в 2013 году -   1 конкурс 
в 2014 году -  1 конкурс 
в 2015 году -  1 конкурсвнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Организация профессио-
нального конкурса «Лучший 
преподаватель» среди  школ 
искусств Северодвинска 

Управление культуры и обще-
ственных связей / Управление 
культуры и общественных связей

май 2014 / 
октябрь 2014

местный бюджет 60,0 0,0 60,0 0,0

в  2014 году  - 1 конкурс
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
Организация профессиональ-
ного конкурса «Библиотекарь 
года» в МБУК «МБС»

Управление культуры и обществен-
ных связей / МБУ «Муниципаль-
ная библиотечная система»

май 2013,
май 2014,
май 2015

местный бюджет 75,0 25,0 25,0 25,0 в 2013 году -   1 конкурс 
в 2014 году -  1 конкурс 
в 2015 году -  1 конкурсвнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Организация торжественной 
церемонии, посвященной  
Дню работника культуры

Управление  культуры и обще-
ственных связей / Управление 
культуры и общественных связей

март 2013, 
март 2014, 
март 2015

местный бюджет 210,0 70,0 70,0 70,0 в 2013 году -   1 церемония 
в 2014 году -  1 церемония 
в 2015 году -  1 церемониявнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.
Организация и проведение 
открытой конференции  «Новые 
технологии в экспозициях музея»

Управление культуры и обществен-
ных связей / МБУК «Северодвинский 
городской краеведческий музей»

октябрь 2015 
/ ноябрь 2015

местный бюджет 73,0 0,0 0,0 73,0 Привлечение  к участию 30 представителей 
государственных, муниципальных, ведомствен-
ных и школьных музеев Архангельской областивнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Организация и проведение 
регионального фестиваля 
инновационных форм работы  
«Библиотечный фристайл» (на 
базе МБС Северодвинска)

Управление культуры и обществен-
ных связей / МБУ «Муниципаль-
ная библиотечная система»

октябрь 2013 
/ ноябрь 2013

местный бюджет 67,0 67,0 0,0 0,0
Привлечение 50 участников из 4 районов 
Архангельской области (Котласского, 
Плесецкого, Няндомского, Приморского)

внебюджетные источники 3,0 3,0 0,0 0,0

всего 70,0 70,0 0,0 0,0

2.7.

Обеспечение участия препода-
вателей  ДХШ № 2 и ДШИ № 34 в 
курсах повышения квалификации, 
организованных ФПКОП   «Содейс-
твие» на базе Школы акварели 
Сергея Андрияки, (Москва) 

Управление культуры и обще-
ственных связей / МБОУ ДОД 
«ДХШ № 2», «ДШИ № 34»

январь-фев-
раль 2014

местный бюджет 50,0 0,0 50,0 0,0

Повышение квалификации 2-х преподавателей  
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.

Обеспечение участия 
преподавателей ДХШ № 2 и 
ДШИ № 34 в курсах повышения 
квалификации, организованных 
на базе Центра непрерывного 
образования (Архангельск)

Управление культуры и 
общественных связей / МБОУ 
ДОД «ДХШ № 2», «ДШИ № 34»

январь 2013 / 
декабрь 2015

местный бюджет 36,0 12,0 12,0 12,0 Повышение квалификации: 
в 2013 году: 
ДХШ № 2 - 2 преподавателя, ДШИ № 34 - 2 
преподавателя, 
в 2014 году: 
ДХШ № 2 - 2 преподавателя  ДШИ № 34- 2 
преподавателя; 
в 2015 году: 
ДХШ № 2 - 2 преподавателя ДШИ 
№ 34  - 2 преподавателя.

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9.

Обеспечение участия 
сотрудников библиотек МБС во 
всероссийском библиотечном 
конгрессе: Ежегодная 
Конференция Российской 
библиотечной ассоциации

Управление культуры и 
общественных связей 
/ МБУ «Муниципальная 
библиотечная система»

май 2013, 
май 2014, 
май 2015

местный бюджет 78,0 26,0 26,0 26,0

Повышение квалификации: 
в 2013 году - 2 библиотекаря; 
в 2014 году - 2 библиотекаря; 
в 2015 году - 2 библиотекаря.

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10.

Обеспечение участия сотрудников 
городского краеведческого 
музея в ежегодном семинаре 
для работников музеев 
естественно-научного профиля 
(Москва, Государственный 
Дарвиновский музей)

Управление культуры и 
общественных связей / МБУК 
«Северодвинский городской 
краеведческий музей»

сентябрь 
- декабрь 

2013, 
сентябрь 
- декабрь 

2014, 
сентябрь - 

декабрь 2015

местный бюджет 27,0 9,0 9,0 9,0

 Повышение квалификации: 
в 2013 - 1 специалист; 
в 2014 году - 1 специалист; 
в 2015 году - 1 специалист. 

внебюджетные источники 6,0 2,0 2,0 2,0

всего 33,0 11,0 11,0 11,0

2.11.

Обеспечение  участия сотрудников 
МБУК «СГКМ»  в Международном 
Фестивале музеев «Интермузей» 
с экспозицией (Москва)

Управление культуры и 
общественных связей / МБУК 
«Северодвинский городской 
краеведческий музей»

июнь 2013

местный бюджет 67,0 67,0 0,0 0,0
В 2013 году повышение квалификации 
2-х специалистов СГКМ.

внебюджетные источники 4,0 4,0 0,0 0,0

всего 71,0 71,0 0,0 0,0

2.12.

Обеспечение организации 
мастер-классов специалистов 
из других регионов страны для 
преподавателей  и учащихся 
школ искусств Северодвинска

Управление культуры и 
общественных связей / МБОУ ДОД 
«ДМШ № 3», 
«ДМШ № 36», 
«ДШИ № 34», 
«ДХШ № 2»

январь 2013 / 
декабрь 2015

местный бюджет 460,0 100,0 160,0 200,0 Проведение мастер-классов для 
преподавателей  и учащихся детских школ 
искусств: 
в 2013 году - 2 мастер-класса; 
в 2014 году -  3 мастер-класса; 
в 2015 году -  4 мастер-класса

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.  Развитие культурного сотрудничества творческих коллективов

3.1.
Организация гастролей 
народного молодежного театра 
«Автограф» (Новодвинск)

Управление культуры и 
общественных связей / МБУК 
«Северодвинский Дворец 
молодежи («Строитель»)»

август 2013

местный бюджет 20,0 20,0 0,0 0,0
в 2013 году - гастроли народного 
молодежного театра «Автограф» внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Организация гастролей 
северодвинского драматического 
театра (Дзержинск)

Управление культуры и 
общественных связей / 
МАУК «Северодвинский 
драматический театр»

август 2014

местный бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0
в 2014 году - гастроли северодвинского 
драматического театра

внебюджетные источники 200,0 0,0 200,0 0,0

всего 700,0 0,0 700,0 0,0

3.3.

Организация выступлений 
творческих коллективов 
в рамках соглашений с 
городами-побратимыми

Управление культуры и 
общественных связей / Управление 
культуры и общественных связей

январь 2013-
декабрь 2015

местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 в 2013 году -  1 выступление 
в 2014 году  - 1 выступление 
в 2015 году -  1 выступлениевнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.  Организация культурного досуга жителей Северодвинска

4.1.

Организация городского 
фестиваля искусств «Славим 
Победу», посвященного 
празднованию  70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне

Управление культуры и 
общественных связей / МАУ 
«Северодвинское агентство культуры 
и социальной рекламы»организации;  
определенные в соответствии 
с Федеральным законом  от 
18.07.2011 № 223-ФЗ

февраль-
май 2015

местный бюджет 550,0 0,0 0,0 550,0

Привлечение к участию 16 
творческих коллективоввнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.

Организация городского 
фестиваля искусств «Город у 
Белого моря», посвященный 
75-летию Северодвинска

Управление культуры и 
общественных связей / МАУ 
«Северодвинское агентство 
культуры и социальной рекламы»; 
организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 18.07.2011 № 223-ФЗ

май - июль 
2013

местный бюджет 700,0 700,0 0,0 0,0

Привлечение к участию 14 
творческих коллективоввнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.3.
Организация городского 
фестиваля-конкурса 
«Беломорские звёзды»

Управление культуры и 
общественных связей / МАУ 
«Северодвинское агентство 
культуры и социальной рекламы»; 
организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 18.07.2011 № 223-ФЗ

февраль 
2013,

февраль 
2014,

февраль 2015

местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0

в 2013 году -   1 фестиваль -конкурс 
в 2014 году -  1 фестиваль - конкурс 
в 2015 году -  1фестиваль - конкурсвнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. 
Организация городского 
фестиваля северного народного 
творчества «Чудесный короб»

Управление культуры и 
общественных связей / МАУ 
«Северодвинское агентство 
культуры и социальной рекламы», 
организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 18.07.2011 № 223-ФЗ

апрель 
2013,  апрель 
2013,  апрель 

2013,

местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

в 2013 году -   1 фестиваль 
в 2014 году -  1 фестиваль 
в 2015 году -  1фестиваль внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. 

Поддержка творческих 
коллективов для участия в 
городских мероприятиях, 
пошив сценических костюмов

Управление культуры и 
общественных связей / МБОУ 
ДОД «ДМШ № 3», «ДМШ № 
36», «ДШИ № 34», «ДХШ № 2»; 
организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 21.07.2005 № 94-ФЗ

январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 1 200,0 400,0 400,0 400,0
Увеличение количества творческих 
коллективов, принимающих участие в 
городских мероприятиях: 
2013 – 12 коллективов; 
2014 – 14 коллективов; 
2015 - 16 коллективов. 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6.
Организация конкурса на 
присуждение городской премии 
для писателей «Никольское устье»

Управление  культуры и 
общественных связей / Управление 
культуры и общественных связей

декабрь 
2013, 

декабрь 
2014, 

декабрь 2015

местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0
в 2013 году -   1 конкурс 
в 2014 году -  1 конкурс 
в 2015 году -  1 конкурсвнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. 
Организация конкурса 
на присуждение премии 
им. М.В. Ломоносова

Управление  культуры и 
общественных связей / Управление 
культуры и общественных связей

март 2013/
март 2014/
март  2015

местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 в 2013 году -   1 конкурс 
в 2014 году -  1 конкурс 
в 2015 году -  1 конкурсвнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Сохранение и защита объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

5.1.

Организация проведения 
государственной историко-
культурной экспертизы для 
выявления объектов культурного 
наследия местного значения

УКиОС / УКиОС
февраль 2013 

/ декабрь 
2014

местный бюджет 500,0 250,0 250,0 0,0

Выявление 10 объектов культурного 
наследия местного значениявнебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

Реставрация уникальных 
этнографических предметов 
(рассольного жёлоба и 
трубы соляного насоса 
нёнокского Усолья)

УКиОС / СГКМ
январь  2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 47,0 47,0 0,0 0,0

Реставрация жёлоба и трубы соляного 
насоса нёнокского Усолья

внебюджетные источники 3,0 3,0 0,0 0,0

всего 50,0 50,0 0,0 0,0

5.3.

Разработка художественного 
решения  и создание 
информационных стендов  
для экспозиции «Молотовск - 
Северодвинск. ХХ - начало ХХI в.»

УКиОС / СГКМ; организации, 
определенные в соответствии 
с Федеральным законом  от 
21.07.2005 № 94-ФЗ

январь  2013 / 
декабрь 2014

местный бюджет 880,0 440,0 440,0 0,0 в 2013 году - разработка художественного 
решения экспозиции; 
в 2014 году - создание информационных 
стендов  экспозиции

внебюджетные источники 10,0 5,0 5,0 0,0

всего 890,0 445,0 445,0 0,0

5.4.

Ремонтные работы памятного 
знака «Ратному подвигу 
северодвинцев», памятника 
«Скорбящей матери» 
(Воинский мемориальный 
комплекс), памятного знака 
«Памяти АПЛ «Курск».

УКиОС / УКиОС; организации, 
определенные в соответствии 
с Федеральным законом  от 
21.07.2005 № 94-ФЗ

апрель  2013 
/ сентябрь 

2015

местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 в 2013 году -  косметический ремонт памятного 
знака «Ратному подвигу северодвинцев»; 
в 2014 году -  ремонт постамента памятника 
«Скорбящей матери» (Воинский мемориальный 
комплекс); 
в 2015 году - ремонт памятного знака «Памяти 
АПЛ «Курск» (обновление мемориальной 
доски и укрепление фундамента)

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

        Всего 10 871,0 3 920,0 3 874,0 3 077,0  

  местный бюджет 10 553,0 3 871,0 3 639,0 3 043,0  

  внебюджетные источники 318,0 49,0 235,0 34,0  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.08.2012  №  354-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 
долгосрочной целевой программы 

«Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы»
 

В целях улучшения качества окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании распоряжения Адми-
нистрации Северодвинска от 19.06.2012 № 235-ра «Об ут-
верждении перечня муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую 

программу «Мероприятия по охране окружающей среды на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» на 2013-2015 
годы».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»  НА 2013-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Наименование 
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Мероприятия 
по охране окружающей среды на территории муниципального 
образования «Северодвинск»  на 2013-2015 годы» (далее Программа)

Дата утверждения 
программы

Постановление Администрации Северодвинска  от 31.08.2012 №  354-па

Основание для 
разработки программы

Распоряжение Администрации Северодвинска от 19.06.2012  № 235-ра 
«Об утверждении перечня муниципальных целевых программ»

Разработчик программы Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска

Заказчик программы
Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска,
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управление 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска

Заказчик - координатор 
программы

Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска

Цель программы
Улучшение качества окружающей среды посредством реализации 
комплекса природоохранных мероприятий, обеспечивающих 
обоснованное расходование средств на их реализацию

Задачи программы 

1.Совершенствование системы обращения с 
отходами производства и потребления.
2. Создание условий для содержания городских лесов, 
территорий общего пользования, водных объектов в соответствии 
санитарными, экологическими и противопожарными нормами.
3. Формирование экологической культуры населения, воспитание 
гражданской ответственности за состояние окружающей среды. 

Целевые показатели и 
индикаторы программы

-количество обезвреженных бесхозяйных 
(брошенных) ртутьсодержащих ламп;
- доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего 
количества выявленных несанкционированных свалок;
- доля выполненных мероприятий проекта «Благоустройство 
рекреационной зоны севернее воинского мемориала о.Ягры»  в 
стоимостном выражении от общей стоимости проекта;
- доля установленных противопожарных аншлагов от количества  
противопожарных аншлагов, предусмотренного Лесохозяйственным 
регламентом городских лесов г.Северодвинска;
-доля фактической концентрации взвешенных веществ, 
нефтепродуктов в ливневых сточных водах, сбрасываемых в 
реку Кудьма после очистки от  допустимой  концентрации;
- количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от 
экологической опасности за соответствующий год;
- количество субсидий, выданных социально ориентированным 
некоммерческим организациям для реализации проектов в 
области охраны окружающей среды и защиты животных  
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Сроки и этапы 
реализации программы

2013-2015 годы (один этап)

Перечень основных 
мероприятий

- мероприятия по обращению с отходами;
- мероприятия по улучшению экологической обстановки на 
территории муниципального образования «Северодвинск»; 
- мероприятия по экологическому просвещению населения

Исполнители программы

Отдел экологии и природопользования Администрация Северодвинска, 
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управление 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, СМУП 
«Спецавтохозяйство»; агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области, иные организации, определяемые в соответствии 
с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Объемы и источники 
финансирования 
программы

общий объем финансирования – 27250 тыс. рублей,
 в том числе:
средства местного бюджета - 21000 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 6000 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 250 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

- обезвреживание бесхозяйных (брошенных) 
ртутьсодержащих ламп в количестве 3779 шт.; 
- ликвидация ежегодно 100 % выявленных несанкционированных свалок;
-приобретение в 2013 году катка-уплотнителя. Продление 
срока эксплуатации полигона ТБО на 10-14 лет;
-разработка проектно-сметной документации 
строительства полигона в селе Ненокса;
- приобретение экскаватора-бульдозера   ЭО-2621-10 
для обслуживания свалки ТБО в п. Белое озеро; 
- обеспечение санитарного содержания территорий  общего 
пользования - берегов рек, озер, прилегающих территорий;
- выполнение капитального ремонта очистных 
сооружений ливневых сточных вод в кв.176; 
-в соответствии с проектом «Благоустройство рекреационной 
зоны севернее воинского мемориала о.Ягры» строительство 
заездных карманов для стоянки автомобилей №1, №2, №3;
- установка 10 противопожарных аншлагов в городских лесах;
- проведение не менее 6516 мероприятий в Дни 
защиты от экологической опасности;
- предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям не менее  21 субсидии для реализации проектов 
в области охраны окружающей среды и защиты животных 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы

контроль за реализацией Программы осуществляет Отдел экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска

               
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации и представляет собой система-
тизированный перечень и характеристику приоритетных меропри-
ятий, направленных:

- на предотвращение загрязнения окружающей среды муници-
пального образования «Северодвинск» отходами производства и 
потребления;

- на создание условий для содержания городских лесов, терри-
торий общего пользования, водных объектов в соответствии с сани-
тарными, экологическими и противопожарными требованиями;

- на формирование экологической культуры населения, воспи-
тание гражданской ответственности.

Программно-целевой  метод  решения  задач  в  области  охраны 
окружающей среды в муниципальном образовании «Северодвинск» 
используется с 2005 года. До настоящего времени решение проблем 
в сферах формирования экологической культуры населения, обеспе-
чения экологической безопасности при обращении с отходами про-
изводства и потребления, в области функционирования особо охра-
няемой природной территории местного значения осуществлялось 
в рамках реализации ряда целевых программ.

В результате ранее реализованных целевых программ: 
- осуществлен монтаж комплекса для термического уничтожения 

(обезвреживания) медицинских отходов, организован сбор отходов 
в лечебно-профилактических учреждениях и решена проблема обез-
вреживания медицинских отходов класса Б и В;

- выполнены мероприятия на полигоне ТБО города Северодвинска 
- приобретена специальная техника, оборудована дезинфекционная 
ванна для обработки колес, введены в эксплуатацию стационарные 
электронные автомобильные весы для статического взвешивания и 
учета отходов. В результате полигон ТБО частично приведен в соот-
ветствие  с  санитарными,  экологическими  и  противопожарными 
требованиями.  Получены  разрешительные  документы  и  полигон 
включен в государственный реестр объектов размещения отходов;

- организован сбор и обезвреживание бесхозяйных (брошенных) 
ртутьсодержащих ламп; 

- обеспечено ежегодное содержание территорий общего пользо-
вания (берегов рек, озер, территорий прилегающих к дорогам) и лик-
видация несанкционированных свалок отходов производства и пот-
ребления;

- в соответствии с проектом на особо охраняемой природной тер-
ритории «Сосновый бор о. Ягры» оборудованы две парковочные пло-
щадки, смонтировано леерное ограждение, установлены скамейки, 
информационные щиты, контейнеры для мусора, выполнен капи-
тальный ремонт участка дороги. В результате выполнения меропри-
ятий снижены последствия рекреационной нагрузки на особо охра-
няемую природную территорию;

- выполнены работы по капитальному ремонту очистных соору-
жений ливневых сточных вод в кв. 176, что обеспечило их стабильную 
эффективную работу;

- проведены ежегодные конкурсы по предоставлению грантов в 
области охраны окружающей среды, и в 2012 году состоялся кон-
курс  на  предоставление  субсидий  социально  ориентированным 
некоммерческим организациям для реализации проектов  в области 
охраны окружающей среды и защиты животных. Жителей Северо-
двинска удалось привлечь к деятельности в области охраны окру-
жающей среды, повысить экологическое воспитание и образование 
населения Северодвинска, реализовать проекты в области охраны 
окружающей среды, выполнить научно-исследовательские работы 
по экологическим проблемам города Северодвинска.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые 
проблемы в данных сферах остаются нерешенными.

Захоронение отходов производства и потребления в городе Севе-
родвинске осуществляется на полигоне ТБО, организованном более 
30 лет назад, емкость его практически исчерпана. Строительство 
нового полигона требует больших финансовых затрат, поэтому акту-
альным является вопрос продления срока эксплуатации существую-
щего полигона ТБО. 

Применяемые превентивные меры не решают до конца проблему  
образования несанкционированных свалок отходов производства 
и потребления на территории муниципального образования «Севе-
родвинск». Ежегодно выявляется 100 - 130 свалок отходов. Несан-
кционированные свалки нарушают природный ландшафт, являются 
источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмос-
ферного воздуха. 

С  2012  года  организован  сбор  управляющими  организациями 
отработанных ртутьсодержащих ламп, образующихся у населения, 
с 2008 года в  Северодвинске работает предприятие ООО «Эколо-
гия-Норд», занимающееся сбором и обезвреживанием ртутьсодер-
жащих отходов и все-таки, зачастую в окружающей среде несанкцио-
нированно размещаются отходы 1 класса опасности – отработанные 
ртутьсодержащие лампы и приборы. 

В условиях возрастающей рекреационной нагрузки большое зна-
чение имеет сохранение городских лесов и  водных объектов.

Побережье  Белого  моря  остается  популярным  местом  отдыха 
горожан, в наиболее жаркие летние дни протяженность побережья, 
занятая отдыхающими, составляет до трех километров, численность 
отдыхающих до 2500 - 3000 человек  Бесконтрольный проезд транс-
портных  средств  наносит  ущерб  береговой  полосе  и  городским 
лесам, нарушается почвенный покров, гибнет подрост хвойных дере-
вьев. В этих условиях необходимы меры, способствующие снижению 
масштабов и интенсивности рекреационной нагрузки.

Нельзя  отрицать  наличия  неразрывной  связи  между  экологи-
ческой культурой, воспитанием, образованием, уровнем социаль-
но-культурного развития и качеством жизни населения. Необходимо 
постоянно совершенствовать систему экологического образования 
и  воспитания  для  повышения  экологической  культуры  населения 
Северодвинска.

Перечисленные  проблемы  требуют  комплексного  подхода  к 
их  решению.  Программно-целевой  метод  позволит  эффективно 
использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении 
приоритетных задач, обеспечить взаимосвязь между проводимыми 
мероприятиями и результатами их выполнения.

Предлагаемые  к  реализации  природоохранные  меропри-
ятия направлены на формирование благоприятных экологических 
условий проживания и отдыха населения, улучшение экологической 
обстановки. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить консо-
лидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, 
контроль выполнения программных мероприятий.

Применение программно-целевого метода сопряжено с опреде-
ленными рисками, связанными с невыполнением в полном объеме 
принятых  по  Программе  финансовых  обязательств,  повышением 
вероятности  влияния  негативных  факторов  на  реализацию  Про-
граммы.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозна-
ченных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

- техногенные аварии и экологические катастрофы на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

- недостаточное финансовое и ресурсное обеспечение заплани-
рованных мероприятий Программы;

- неэффективное управление и взаимодействие основных испол-
нителей Программы.
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Ограничить возникновение указанных рисков возможно посредс-
твом организации регулярного мониторинга и прогнозирования воз-
можных опасностей и своевременной корректировкой мероприятий 
программы.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

Цель Программы - улучшение качества окружающей среды пос-
редством реализации комплекса природоохранных мероприятий, 
обеспечивающих обоснованное расходование средств на их реали-
зацию. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих 
задач:

1.Совершенствование  системы  обращения  с  отходами  произ-
водства и потребления.

2.  Создание  условий  для  содержания  городских  лесов,  терри-
торий общего пользования, водных объектов в соответствии сани-
тарными, экологическими и противопожарными нормами.

3. Формирование экологической культуры населения, воспитание 
гражданской ответственности за состояние окружающей среды.

Программа  рассчитана  на  трехгодичный  период  реализации  – 
2013-2015 годы, в один этап.

Программа взаимосвязана с  долгосрочной целевой программой 
Архангельской области «Безопасное обращение с отходами про-
изводства  и  потребления  в  Архангельской  области  на  2012-2014 
годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 13.09.2011 № 317-пп.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы 
являются:

- количество обезвреженных бесхозяйных (брошенных) ртутьсо-
держащих ламп;

- доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего 
количества выявленных несанкционированных свалок;

- доля выполненных мероприятий проекта «Благоустройство рек-
реационной зоны севернее воинского мемориала о.Ягры»  в стои-
мостном выражении от общей стоимости проекта; 

- доля установленных противопожарных аншлагов от количества  
противопожарных аншлагов, предусмотренного Лесохозяйственным 
регламентом городских лесов г.Северодвинска;

- доля фактической концентрации взвешенных веществ, нефтеп-
родуктов в ливневых сточных водах, сбрасываемых в реку Кудьма 
после очистных сооружений (кв.176), от  допустимой  концентрации;

- количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологи-
ческой опасности за соответствующий год;

- количество субсидий, выданных социально ориентированным 
некоммерческим организациям для реализации проектов в области 
охраны окружающей среды и защиты животных,  единиц.

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

№ 
п/п Целевые показатели и индикаторы

2011 2012 2013 2014 2015

факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1

1 Количество обезвреженных бесхозяйных 
(брошенных) ртутьсодержащих ламп, штук

754 818 1084 1269 1426

2
Доля ликвидированных несанкционированных 
свалок от общего количества выявленных 
несанкционированных свалок, % 1

100 100 100 100 100

Задача 2

3

Доля выполненных мероприятий проекта 
«Благоустройство рекреационной зоны севернее 
воинского мемориала о.Ягры»  в стоимостном 
выражении от общей стоимости проекта , % 2

- 14 28 43 57

4

Доля установленных противопожарных аншлагов 
к количеству  противопожарных аншлагов, 
предусмотренному Лесохозяйственным 
регламентом городских лесов г.Северодвинска, 
%3

- 33,3 66,6 100 -

5

Доля фактической концентрации взвешенных 
веществ, нефтепродуктов в ливневых сточных 
водах, сбрасываемых в реку Кудьма после 
очистных сооружений (кв.176), от  допустимой  
концентрации, %4

109;
24

100;
100

100;
100

100;
100

100;
100

Задача 3

6
Количество мероприятий, проведенных в 
Дни защиты от экологической опасности за 
соответствующий год, единиц

1700 1800 1980 2160 2376

7

Количество субсидий, выданных социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
для реализации проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты животных,  
единиц

- 5 6 7 8

1  –  значение  целевого  показателя  определяется  отношением 
количества  ликвидированных  несанкционированных  свалок  к 
общему количеству несанкционированных свалок, выявленных при 
объездах территории муниципального образования «Северодвинск» 
по распоряжению заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству; 

2  -  значение целевого показателя определяется отношением сто-
имости выполненных мероприятий (руб.) к общей стоимости проекта  
- 21869196,06 руб. (в ценах 2011 года);

3  –  значение  целевого  показателя  определяется  отношением 
количества установленных противопожарных аншлагов в городских 
лесах к  количеству противопожарных аншлагов (15 штук), предус-
мотренному Лесохозяйственным  регламентом городских лесов г. 
Северодвинска,  утвержденным  постановлением  Администрации 
Северодвинска от 07.11.2011 № 463-па.

4 – значение целевого показателя определяется отношением зна-
чения средней фактической концентрации взвешенных веществ и 
нефтепродуктов (в мг/м3) в ливневых сточных водах при сбросе в 
реку Кудьма после локальных очистных сооружений (кв.176), полу-
ченной при лабораторных исследованиях к значению допустимой 
концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов (мг/м3), уста-
новленной  Разрешением № 1-11/04-115/11 на сброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за 
счет  средств  местного,  областного  бюджетов  и  внебюджетных 
источников. 

Общий  объем  финансирования  программы  составляет    27250 
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 21000 
тыс.  рублей,  областного  бюджета  -  6000  тыс.  рублей  и  внебюд-
жетных источников (средства  СМУП «Спецавтохозяйство») - 250 тыс. 
рублей.

Источником финансирования Программы являются собственные 
доходы местного бюджета с учетом доходной базы на очередной 
финансовый год, средства областного бюджета и внебюджетные 
источники. 

Объем  финансирования  Программы  за  счет  средств  местного 
бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточ-
нению в установленном порядке при формировании проектов мес-
тного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возмож-
ностей местного бюджета.

Объекты капитального строительства, включенные в настоящую 
Программу, финансируются из местного бюджета в составе муни-
ципальной адресной инвестиционной программы (АИП) на соответс-
твующий год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,  

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ  
СРЕДСТВ И ГОДАМ

(тыс. рублей в ценах 2012 года)

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего

В том числе по годам

2013 2014 2015

Всего по программе, в том числе: 27250 12505 11062 3683

местный бюджет 21000 6255 11062 3683

областной бюджет 6000 6000 - -

внебюджетные источники 250 250 - -

Капитальные вложения, 
в том числе:

19626 10087 8659 880

местный бюджет 13376 3837 8659 880

областной бюджет 6000 6000 - -

внебюджетные источники 250 250 - -
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Прочие нужды, в том числе: 7624 2418 2403 2803

местный бюджет 7624 2418 2403 2803

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы 
из областного бюджета осуществляется путем подписания соответс-
твующих соглашений между заказчиком Программы – Администра-
цией Северодвинска и агентством природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.

Финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников 
-  средств  СМУП  «Спецавтохозяйство»  подтверждается  соглаше-
ниями о намерениях между заказчиком программы и инвесторами 
на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Программы

1. Заказчик – координатор Программы - Отдел экологии и приро-
допользования Администрации Северодвинска.

2. Заказчики Программы: Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска, Управление строительства и архитектуры Админис-
трации Северодвинска.

3. Заказчики Программы осуществляют руководство и текущее 
управление реализацией программы, разрабатывают в пределах 
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 
ее реализации, проводят анализ и формируют предложения по раци-
ональному использованию финансовых ресурсов программы.

4. При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-
нению с объемами, предусмотренными Программой, заказчики Про-
граммы уточняют объемы финансирования за счет средств бюд-
жетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации 
Программы в установленные сроки.

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

6. Привлечение средств областного бюджета в сумме 6000 тыс. 
рублей  на  выполнение  мероприятия  Программы  «Проведение 
мероприятий по продлению срока эксплуатации полигона твердых 
бытовых отходов в муниципальном образовании «Северодвинск» 
осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы Архан-
гельской области «Безопасное обращение с отходами производства 
и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Архангельской области от 
13.09.2011 № 317-пп.

Реализация мероприятя Программы за счет средств областного 
бюджета  осуществляется  посредством  выделения  субсидий  на 
софинансирование мероприятия в пределах средств, предусмот-
ренных  долгосрочной целевой программой Архангельской области 
«Безопасное обращение с отходами производства и потребления 
в Архангельской области на 2012-2014 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Архангельской области от 13.09.2011 № 
317-пп, посредством заключения соглашения между агентством при-
родных ресурсов и экологии Архангельской области и Администра-
цией Северодвинска.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации

Общий контроль за выполнением Программы  осуществляет Отдел 
экологии и природопользования Администрации Северодвинска.

Заказчики  Программы  обеспечивают  согласованные  действия 
по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому 
и эффективному использованию бюджетных средств, разрабаты-
вают и представляют в установленном порядке сводную бюджетную 
заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 
Программы на очередной финансовый год, а также готовят инфор-
мацию  о  ходе  реализации  Программы  за  отчетный  квартал  и  по 
итогам года.

Контроль за ходом реализации Программы включает в себя еже-
квартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Про-
граммы, рациональном использовании исполнителями Программы 
выделяемых  средств,  качестве  реализуемых  мероприятий  Про-
граммы, сроках выполнения соглашений.

Исполнители  программных    мероприятий  в  установленном 
порядке отчитываются перед заказчиками о целевом использовании 
выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, осуществляется в установленном порядке по пред-
ложению заказчиков Программы в соответствии с Порядком раз-
работки и реализации целевых программ муниципального образо-
вания «Северодвинск».

6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
(экологических) результатов от реализации программы

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, позволят обеспечить реализацию единой экологической 
политики и получить положительные результаты по созданию благо-
приятных условий проживания граждан на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск». 

Программа  предусматривает  комплекс  мероприятий,  направ-
ленных на создание условий для сочетания экологических и соци-
ально-экономических интересов населения, снижение отрицатель-
ного воздействия деятельности в области обращения с отходами 
на окружающую среду, повышение уровня экологической культуры 
населения.

Основной экономический эффект Программы будет заключаться 
в предотвращении экологически опасных ситуаций и минимизации 
затрат на их ликвидацию.

Основной  социальный  эффект  Программы  будет  состоять  в 
сохранении  и  улучшении  экологических  условий  проживания  на 
территории  муниципального  образования  «Северодвинск»,  что 
способствует  сохранению  здоровья  населения,  снижению  риска 
заболеваний, обусловленных воздействием фактора загрязнения 
окружающей среды.

Экологический эффект реализации Программы за период 2013 – 
2015 годов будет выражен в следующем:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера, возникающих при обращении с ртутьсодержащими отходами;

- охрана городских лесов от пожаров и предотвращение дигрессии 
лесов в результате рекреационной нагрузки; 

- предотвращение загрязнения реки Кудьма при сбросе ливневых 
сточных вод;

-предотвращение загрязнения территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» отходами производства и потребления.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 
результатов:

- обезвреживание бесхозяйных (брошенных) ртутьсодержащих 
ламп в количестве 3779 шт.;

- ликвидация ежегодно 100 % выявленных несанкционированных 
свалок;

- приобретение в 2013 году катка-уплотнителя. Продление срока 
эксплуатации полигона ТБО на 10-14 лет;

-  разработка  проектно-сметной  документации  строительства 
полигона в селе Ненокса;

- приобретение экскаватора-бульдозера ЭО-2621-10 для обслужи-
вания свалки ТБО в п. Белое озеро; 

- обеспечение санитарного содержания территорий  общего поль-
зования - берегов рек, озер, прилегающих территорий в соответс-
твии со сметой расходов;

- выполнение капитального ремонта очистных сооружений;
- в соответствии с проектом «Благоустройство рекреационной 

зоны севернее воинского мемориала о.Ягры» строительство заез-
дных карманов для стоянки автомобилей №1, №2, №3;

- установка к 2014 году 10 противопожарных аншлагов в городских 
лесах;

- проведение не менее 6516 мероприятий в Дни защиты от эколо-
гической опасности;

- предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям не менее   21 субсидии для реализации проектов в 
области охраны окружающей среды и защиты животных.

7. Система программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация комп-
лекса мероприятий по следующим направлениям:

- мероприятия по обращению с отходами;
-мероприятия по улучшению экологической обстановки на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск»; 
- мероприятия по экологическому просвещению населения.
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении к 

Программе.
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Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе «Мероприятия по охране
 окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»  на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 354-па
                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2013-2015 ГОДЫ»

№ 
п/п Наименование мероприятий программы Заказчик/исполнитель

Срок начала/
окончания 

работ

Источники 
финансирования

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

реализации мероприятия
Всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия по обращению с отходами

1
Ликвидация несанкционированных свалок     
 ртутьсодержащих отходов с 
последующей их демеркуризацией 

Комитет ЖКХ, ТиС 
Администрации       
Северодвинска/под-
рядная организация

2013/2015 местный бюджет 75 20 25 30

Обезврежива-ние 
бесхозяйных (брошенных) 
ртутьсодержа-щих ламп 
в 2013г. -1084 шт.,
в 2014г.-1269 шт.;
в 2015г.-1426 шт. 

2
Ликвидация несанкционированных 
свалок в том числе:

2013/2015 местный бюджет 2710 860 870 980

2.1. г.Северодвинск

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска/под-
рядная организация

2013/2015 местный бюджет 2200 700 700 800

Ликвидация ежегодно 
100% выявленных 
несанкциони-рованных 
свалок в г.Северодвинс-ке

2.2. с.Ненокса

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска/под-
рядная организация

2013/2015 местный бюджет 270 85 90 95
Ликвидация ежегодно 100% 
выявленных несанкциони-
рованных свалок в с.Ненокса

2.3. п.Белое озеро

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска/
подрядная организация

2013/2015 местный бюджет 240 75 80 85

Ликвидация ежегодно 
100% выявленных 
несанкциони-рованных 
свалок в п.Белое озеро

3

Проведение мероприятий по продлению срока 
эксплуатации полигона твердых бытовых отходов 
в муниципальном образовании «Северодвинск»  
(приобретение катка- уплотнителя)

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска, СМУП 
«Спецавтохозяйство», 
агентство природных 
ресурсов и экологии 
Архангельской области/ 
поставщик

2013

всего 7450 7450 - -

Приобретение катка-
уплотнителя в 2013 году

местный бюджет 1200 1200 - -

областной бюджет 6000 6000 - -

внебюджетные 
источники 

250 250 - -

4
Разработка проектно-сметной документации 
строительства полигона в с.Ненокса 

Управление строительства и 
архитектуры Администрации 
Северодвинска/под-
рядная организация

2014 местный бюджет 4000 - 4000 -
Разработка проектно-сметной 
документации строительства 
полигона  в 2014 году

5
Оснащение свалки ТБО в п.Белое 
озеро специальной техникой 

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска / поставщик

2013 местный бюджет 1300 - 1300 -
Приобретение экскаватора-
бульдозера ЭО-2621-
10 в 2014 году

Мероприятия по улучшению экологической обстановки на территории муниципального образования «Северодвинск»

6
Капитальный ремонт очистных сооружений 
ливневых сточных вод в кв. 176

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска/под-
рядная организация

2013/2015 местный бюджет 950 300 250 400

Выполнение капитального 
ремонта очистных сооружений:
в 2013г. – замена 
гидроэлеватора, 
скребковой тележки №3;
в 2014г. – замена 
гидроэлеватора в 
камере V=500 м3;
в 2015г. – ремонт 
гидроизоляции, замена 
трубопроводов

7

Содержание территорий      
общего пользования -       
берега рек, озер,          
прилегающие территории к   
дорогам и др.

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска/под-
рядная организация

2013/2015 местный бюджет 2000 600 600 800

Санитарное содержание 
территорий  общего 
пользования - берегов рек, 
озер, территорий прилегающих 
к дорогам в соответствие 
со сметой расходов

8
Благоустройство рекреационной зоны 
севернее Воинского мемориала о.Ягры

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска/под-
рядная организация

2013/2015 местный бюджет 6876 2637 3359 880

Строительство в 
соответствии с проектом:
в 2013г. – заездного 
кармана № 1;
в 2014г. –заездного 
кармана № 2;
в 2015г. – заездного 
кармана № 3 

9
Изготовление и установка противопожарных 
аншлагов в городских лесах

ОЭиП
Администрации 
Северодвинска/под-
рядная организация

2013 местный бюджет 155 75 80 -

Установка противопожар-
ных аншлагов:
в 2013г.-5 шт.,
в 2014г.-5 шт.

Экологическое просвещение населения

10
Поощрение участников  мероприятий, проводимых 
в Дни защиты от экологической опасности

ОЭиП
Администрации 
Северодвинска/ поставщик

2013/2015 местный бюджет 144 43 48 53

Приобретение сувениров, 
подарков для поощрения 
участников мероприятий, 
проводимых в Дни защиты 
от экологической опасности 
в г.Северодвинс-ке 

11

Проведение конкурса на предоставление 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям для 
реализации проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты животных

ОЭиП
Администрации 
Северодвинска/ ОЭиП
Администрации 
Северодвинска

2013/2015 местный бюджет 1200 400 400 400

Предоставле-ние субсидий 
социально ориентирован-
ным некоммерчес-ким 
организациям для реализации 
проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты 
животных по годам:
2013 -6,
2014 -7,
2015 - 8

12
Приобретение информации о загрязнении 
атмосферного воздуха в г.Северодвинске 
в ФГБУ «Северное УГМС»

ОЭиП
Администрации 
Северодвинска / поставщик

2013/2015 местный бюджет 390 120 130 140

Получение ежемесячно 
информации о состоянии 
атмосферного воздуха и 
наступлении неблагоприят-
ных метеоусловий (НМУ)

Итого по программе, 27250 12505 11062 3683

в том числе:

местный бюджет 21000 6255 11062 3683

областной бюджет 6000 6000 - -

внебюджетные 
источники 

250 250 - -
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