
№ 7
7 февраля 2013 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  30.01.2013   № 33-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения о представлении 

лицами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

учреждений Северодвинска, и руководителями 

муниципальных учреждений Северодвинска 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 275 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, подпунктом «ж» пунк-

та 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мерах по реализации государственной социаль-

ной политики», пунктом 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания 

по реализации указов Президента Российской Федерации 

в сфере социальной политики, статьей 3 областного закона 

от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:

а) Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

Северодвинска, и руководителями муниципальных учреждений 

Северодвинска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;

б) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера лица, претендующего на замещение долж-

ности руководителя муниципального учреждения Северодвинска;

в) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей лица, претендующего на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения Северодвинска;

г) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера руководителя муниципального учреждения 

Северодвинска;

д) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей руководителя муниципального учреждения Северодвинска.

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска озна-

комить с настоящим постановлением руководителей муниципальных 

учреждений, закрепленных по ведомственной принадлежности за 

соответствующим органом Администрации Северодвинска.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации - руководителя 

аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от 30.01.2013 № 33-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о представлении лицами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений 

Северодвинска, и руководителями муниципальных 

учреждений Северодвинска сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

лицами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Северодвинска (далее – должности 

руководителей учреждений), и руководителями муниципальных 

учреждений Северодвинска (далее – руководители учреждений) 

сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадле-

жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущес-

твенного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 

на праве   собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-

твенного характера представляются по утвержденным формам 

справок:

а) лицами, претендующими на замещение должностей руково-

дителей учреждений, – при назначении на должность руководителя 

учреждения;

б) руководителями учреждений – ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным.

3. Лицо при назначении на должность руководителя учреждения 

представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-

дарный год, предшествующий году подачи документов для заме-

щения должности руководителя учреждения, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения должности руководителя учреждения (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшест-

вующий году подачи лицом документов для замещения должности 

руководителя учреждения, а также сведения об имуществе, при-

надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи лицом документов для замещения 

должности руководителя учреждения (на отчетную дату).

4. Руководитель учреждения представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-

жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-

ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и  о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 30.01.2013 № 33-па

_______________________________

_______________________________
(указывается наименование 

органа Администрации Северодвинска, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения Северодвинска)

СПРАВКА

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, претендующего на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска1

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу: ___________________________________,
                                                                                        (адрес места жительства)

сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, принадле-

жащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера:

 

Раздел 1. Сведения о доходах2

№ 
п/п

Вид дохода
Величина 

дохода3 (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 

2)

3)

8 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество345

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид собственности4 Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки5:

1) 

2) 

3) 

2 Жилые дома:

1) 

2) 

3) 

3 Квартиры:

1) 

2) 

3) 

4 Дачи:

1) 

2) 

1    Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска (на отчетную дату).

2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшеству-

ющий году подачи документов для замещения должности руководителя муниципального 

учреждения Северодвинска.

3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России  на дату получения дохода.

4  Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для общей совмес-

тной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для общей долевой собственности указывается доля лица, 

претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения 

Северодвинска, который представляет сведения.

5 Указывается вид разрешенного использования земельного участка (пая, доли):  под 

индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный  и 

другие.

отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-

твенного характера представляются в орган Администрации Севе-

родвинска, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения (далее – уполномоченный орган), 

лично лицом, подающим сведения, с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, который предъявляется для проверки 

работниками уполномоченного органа представленных сведений в 

отношении наличия или отсутствия супруги (супруга), несовершенно-

летних членов семьи. В случае несоответствия данных в документе, 

удостоверяющем личность, фактическому наличию или отсутствию 

супруги (супруга), несовершеннолетних членов семьи, лицо, пода-

ющее сведения, обязано предъявить подтверждающие документы 

(свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство 

о заключении или расторжении брака).

6. В случае, если лицо, претендующее на должность руководителя 

учреждения, или руководитель учреждения обнаружили, что в пред-

ставленных ими в   уполномоченный орган сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отра-

жены или не полностью отражены какие-либо сведения либо име-

ются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 

порядке, установленном настоящим Положением.

Руководитель учреждения может представить уточненные све-

дения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в 

подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных в соответствии с настоящим Положением лицом, пре-

тендующим на замещение должности руководителя учреждения, и 

руководителем учреждения, осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 

Северодвинска.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-

твенного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением лицом, претендующим на замещение должности руко-

водителя учреждения, и руководителем учреждения, являются све-

дениями конфиденциального характера, если федеральным законом 

они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну.

Эти сведения представляются руководителю уполномоченного 

органа или другим должностным лицам уполномоченного органа, 

наделенным полномочиями назначать на  должность и освобождать 

от должности руководителя учреждения, а также иным должностным 

лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о  доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, виновные в их разглашении или использовании 

в целях, не предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные в соответствии с насто-

ящим Положением лицом, претендующим на должность руково-

дителя учреждения, при назначении на должность руководителя 

учреждения, а также представляемые руководителем учреждения 

ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений приобщаются к личному делу руководителя 

учреждения и хранятся в уполномоченном органе.

В случае, если лицо, претендующее на должность руководителя 

учреждения, представившее в уполномоченный орган справки о 

своих доходах, об имуществе и   обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и     обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и  несовершенно-

летних детей, не было назначено на должность руководителя учреж-

дения, эти справки возвращаются ему по письменному заявлению 

вместе с другими документами, а в случае их невостребования унич-

тожаются сотрудниками уполномоченного органа по истечении двух-

месячного срока со дня их предоставления.
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3) 

5 Гаражи:

1) 

2) 

3) 

6
Иное недвижимое 
имущество:

1) 

2) 

3) 

2.2. Транспортные средства1

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности1 Место регистрации

1 Автомобили легковые:

1) 

2) 

2 Автомобили грузовые:

1) 

2) 

3 Автоприцепы:

1) 

2) 

4 Мототранспорные средства:

1) 

2) 

5 Сельскохозяйственная техника:

1) 

2) 

6 Водный транспорт:

1) 

2) 

7 Воздушный транспорт:

1) 

2) 

8 Иные транспортные средства:

1) 

2) 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся  

на счетах  в банках и иных кредитных организациях23

№ п/п
Наименование и адрес 

банка или иной кредитной 
организации

Вид 
и валюта 

счета2

Дата открытия 
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете3 (руб.)

1

2

3

4

5

6

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях4567

№ п/п

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации4

Место 
нахождения 

организа-
ции (адрес)

Уставный 
капитал5 

(руб.)
Доля участия6 Основание участия7

1

2

3

4

5

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для общей совмес-

тной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для общей долевой собственности указывается доля лица, 

претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения 

Северодвинска, который представляет сведения.

2 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 

валюта счета.

3 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

4 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации  и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

5 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 

уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

6 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

7 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, прива-

тизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги 8910111213141516171819

№ п/п
Вид ценной 

бумаги8

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость9 

(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 

коммерческих организациях (руб.) ______________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 

характера  

5.1.  Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании10

№ п/п
Вид 

имущества11
Вид и сроки 

пользо вания12
Основание 

пользования13

Место 
нахождения 

(адрес)
Площадь (кв. м)

1

2

3

5.2. Прочие обязательства14

№ п/п
Содержание 

обязательства15
Кредитор 

(должник)16
Основание 

возникновения17

Сумма 
обязательства18 

(руб.)

Условия  
обяза-

тель ства19

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

______________________________________
  (подпись лица, претендующего на замещение

должности руководителя муниципального учреждения

    Северодвинска, который представляет сведения)

«_____» _________________ 20___ г.

________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_______________

 

8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),  за исключе-

нием акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

9 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номи-

нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-

зывается  в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

10 Указываются по состоянию на отчетную дату.

11 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).

12 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.

13 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие),  а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

14 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-

новленный на отчетную дату.

15 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

16 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя  и отчество (наименование юридического лица), адрес.

17 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта.

18 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату.

19 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-

ства.
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 30.01.2013 № 33-па

______________________________

______________________________
(указывается наименование 

органа Администрации Северодвинска, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения 

Северодвинска)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  лица, претендующего на 

замещение должности  руководителя муниципального 

учреждения Северодвинска1

Я, ___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу: ____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения2 о доходах моей (моего) ___________________ 

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
несовершеннолетнего сына)

____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность;  в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, 

о вкладах  в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущест-

венного характера:

Раздел 1. Сведения о доходах3
4

№ п/п Вид дохода Величина дохода4 (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5
Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях

6
Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 

2)

3)

8 Итого доход за отчетный период

1 Сведения представляются в виде отдельной справки  на супругу (супруга)  и на каж-

дого из несовершеннолетних детей лица, претендующего на замещение должности руко-

водителя муниципального учреждения Северодвинска, который представляет сведения.

2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию  на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска (на отчетную дату).

3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшеству-

ющий году подачи документов для замещения должности руководителя муниципального 

учреждения Северодвинска.

4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России  на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество 567

№ п/п
Вид и наименование 

имущества
Вид 

собственности5

Место 
нахождения 

(адрес)
Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5

Земельные участки6:

1) 

2) 

3) 

2 Жилые дома:

1) 

2) 

3) 

3 Квартиры:

1) 

2) 

3) 

4 Дачи:

1) 

2) 

3) 

5 Гаражи:

1) 

2) 

3) 

6 Иное недвижимое имущество:

1) 

2) 

3) 

2.2. Транспортные средства

№ п/п
Вид и марка транспортного 

средства
Вид собственности7 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) 

2) 

2 Автомобили грузовые:

1) 

2) 

3 Автоприцепы:

1) 

2) 

4 Мототранспорные средства:

1) 

2) 

5 Сельскохозяйственная техника:

1) 

2) 

6 Водный транспорт:

1) 

2) 

7 Воздушный транспорт:

1) 

2) 

8 Иные транспортные средства:

1) 

2) 

 

5 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для общей совмес-

тной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для общей долевой собственности указывается доля члена 

семьи лица, претендующего на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения Северодвинска, который представляет сведения.

6 Указывается вид разрешенного использования земельного участка (пая, доли):  под 

индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный  и 

другие.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для общей совмес-

тной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для общей долевой собственности указывается доля члена 

семьи лица, претендующего на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения Северодвинска, который представляет сведения.
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на 

счетах  в банках и иных кредитных организациях 123456789101112

№ п/п
Наименование и 

адрес банка или иной 
кредитной организации

Вид 
и валюта 

счета1

Дата 
открытия 

счета
Номер счета

Остаток 
на счете2 

(руб.)

1

2

3

4

5

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п
Наименование 

и организационно-правовая 
форма организации3

Место 
нахождения 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал4

(руб.)

Доля 
участия5

Основание 
участия6

1

2

3

4

5

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги7

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость8 

(руб.)

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 

коммерческих организациях (руб.)

_____________________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 

характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании9

№ п/п
Вид 

имущества10
Вид и сроки 

пользо вания11
Основание 

пользования12

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1

2

3

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 

валюта счета.

2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

3 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).\

4 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 

уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

5 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

6 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, прива-

тизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

7 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исклю-

чением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организа-

циях».

8  Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номи-

нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-

зывается  в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

9 Указываются по состоянию на отчетную дату.

10 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).

11 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.

12 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие),  а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства13
1415161718

№ п/п
Содержание 

обязательства14
Кредитор 

(должник)15
Основание 

возникновения16

Сумма 
обязательства17 

(руб.)

Условия 
обязатель ства18

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

__________________________________
 (подпись лица, претендующего на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения

    Северодвинска, который представляет сведения)

«_____» _________________ 20___ г.

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 30.01.2013 № 33-па

 

______________________________

______________________________
(указывается наименование 

органа Администрации Северодвинска, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения Северодвинска)

С П Р А В К А о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  руководителя 

муниципального учреждения Северодвинска

Я,   __________________________________________________________

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу:  ______________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(адрес места жительства)

_____________________________________________________________

____________________________________________________________,

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 01 

января 20 ___года по 31 декабря 20 ___ года, об имуществе, прина-

длежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера по состо-

янию на конец отчетного периода  (на отчетную дату):

13 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-

новленный на отчетную дату.

14 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

15 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя  и отчество (наименование юридического лица), адрес.

16 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта.

17 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату.

18 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-

ства.
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Раздел 1. Сведения о доходах1
2345

№ п/п Вид дохода Величина дохода2 (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы (службы)

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5
Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях

6
Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 

2)

3)

8 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ п/п
Вид и наименование 

имущества
Вид 

собственности3
Место нахождения 

(адрес)
Площадь 

(кв. м)

1 Земельные участки4:

1) 

2) 

3) 

2 Жилые дома:

1) 

2) 

3) 

3 Квартиры:

1) 

2) 

3) 

4 Дачи:

1) 

2) 

3) 

5 Гаражи:

1) 

2) 

3) 

6 Иное недвижимое имущество:

1) 

2) 

3) 

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства
Вид 

собственности5
Место 

регистрации

1 Автомобили легковые:

1) 

2) 

2 Автомобили грузовые:

1) 

2) 

3 Автоприцепы:

1) 

2) 

4 Мототранспорные средства:

1) 

2) 

5 Сельскохозяйственная техника:

1) 

2) 

6 Водный транспорт:

1) 

2) 

7 Воздушный транспорт:

1) 

2) 

8 Иные транспортные средства:

1) 

2) 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России  на дату получения дохода.

3 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для общей совмес-

тной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для общей долевой собственности указывается доля руко-

водителя муниципального учреждения Северодвинска, который представляет сведения.

4 Указывается вид разрешенного использования земельного участка (пая, доли): под 

индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и 

другие.

5 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для общей совмес-

тной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для общей долевой собственности указывается доля руко-

водителя муниципального учреждения Северодвинска, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на 

счетах  в банках и иных кредитных организациях 67891011121314151617

№ п/п
Наименование и адрес 

банка или иной кредитной 
организации

Вид 
и валюта 

счета6

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете7 

(руб.)

1

2

3

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п
Наименование  и 

организационно-правовая 
форма организации8

Место 
нахождения 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал9 (руб.)

Доля 
участия10

Основание 
участия11

1

2

3

4

5

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п
Вид ценной 

бумаги12

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость13 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия  в 

коммерческих организациях (руб.) 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 

характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании14

№ п/п
Вид 

имущества15
Вид и сроки 

пользо вани16
Основание 

пользования17

Место 
нахождения 

(адрес)
Площадь (кв. м)

1

2

3

6  Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 

валюта счета.

7  Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

8  Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

9  Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации  

по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной 

валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

10  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

11  Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-

ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта.

12 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исклю-

чением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организа-

циях».

13  Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номи-

нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-

зывается в рублях  по курсу Банка России на отчетную дату.

14  Указываются по состоянию на отчетную дату.

15  Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).

16  Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.

17  Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие),  а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. Прочие обязательства1 
2 3 4 5 6

№ п/п
Содержание 

обязательства2
Кредитор 

(должник)3
Основание 

возникновения4

Сумма 
обязательства5 

(руб.)

Условия 
обязатель ства6

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

_________________________________
(подпись руководителя муниципального учреждения

   Северодвинска, который представляет сведения)

«_____» _________________ 20___ г.

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

  УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 30.01.2013 № 33-па

______________________________

______________________________
(указывается наименование 

органа Администрации Северодвинска, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения 

Северодвинска)

С П Р А В К А о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей руководителя муниципального 

учреждения Северодвинска7

Я,  _________________________________________________________

____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________

____________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)

проживающий по адресу:  ____________________________________

_____________________________________________________________
  (адрес места жительства)

_____________________________________________________________

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 01 января 20 

___года  по 31 декабря 20 ___ года, моей (моего) __________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, 

о вкладах  в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущест-

венного характера  по состоянию на конец отчетного периода (на 

отчетную дату):

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-

новленный на отчетную дату.

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя  и отчество (наименование юридического лица), адрес.

4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта.

5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату.

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-

ства.

7 Сведения представляются в виде отдельной справки на супругу (супруга) и на каж-

дого из несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения Северо-

двинска, который представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах8
9101112

№ п/п Вид дохода Величина дохода9 (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6
Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 

2)

3)

8 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ п/п
Вид и наименование 

имущества
Вид 

собственности10
Место нахождения 

(адрес)
Площадь 

(кв. м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки11:

1) 

2) 

3) 

2 Жилые дома:

1) 

2) 

3) 

3 Квартиры:

1) 

2) 

3) 

4 Дачи:

1) 

2) 

3) 

5 Гаражи:

1) 

2) 

3) 

6 Иное недвижимое имущество: 

1) 

2) 

3) 

2.2. Транспортные средства

№ п/п
Вид и марка 

транспортного средства
Вид 

собственности12
Место 

регистрации

1 Автомобили легковые:

1) 

2) 

2 Автомобили грузовые:

1) 

2) 

3 Автоприцепы:

1) 

2) 

4 Мототранспорные средства:

1) 

2) 

5 Сельскохозяйственная техника:

1) 

2) 

6 Водный транспорт:

1) 

2) 

7 Воздушный транспорт:

1) 

2) 

8 Иные транспортные средства:

1) 

2) 

8 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

9 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для общей совмес-

тной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для общей долевой собственности указывается доля члена 

семьи руководителя муниципального учреждения Северодвинска, который представляет 

сведения.

10 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России  на дату получения дохода.

11 Указывается вид разрешенного использования земельного участка (пая, доли): под 

индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и 

другие.

12 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для общей совмес-

тной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для общей долевой собственности указывается доля члена 

семьи руководителя муниципального учреждения Северодвинска, который представляет 

сведения.
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на 

счетах в банках и иных кредитных организациях 123456789101112

№ п/п
Наименование и 

адрес банка или иной 
кредитной организации

Вид 
и валюта счета1

Дата открытия 
счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете2 

(руб.)

1

2

3

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации3

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный 
капитал4 

(руб.)

Доля 
участия5

Основание 
участия6

1

2

3

4

5

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п
Вид ценной 

бумаги7

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость8 

(руб.)

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия  в 

коммерческих организациях (руб.)  

_____________________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 

характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании9

№ п/п
Вид 

имущества10
Вид и сроки 

пользо вания11
Основание 

пользования12

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1

2

3

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 

валюта счета.

2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

3 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

4 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 

уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

5 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

6 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, прива-

тизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

7 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исклю-

чением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организа-

циях».

8 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номи-

нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-

зывается  в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

9 Указываются по состоянию на отчетную дату.

10 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).

11 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.

12 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие),  а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства13
1415161718

№ п/п
Содержание 

обязательства14
Кредитор 

(должник)15
Основание 

возникновения16

Сумма 
обязательства17 

(руб.)

Условия 
обязатель ства18

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

________________________________
(подпись руководителя муниципального учреждения

    Северодвинска, который представляет сведения)

«_____» _________________ 20___ г.

_____________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.12.2012 № 506-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной  

ведомственной целевой программы 

«Профориентация детей и молодежи 

в Северодвинске для кадрового 

обеспечения судостроительного 

кластера на 2013-2015 годы»
     

В целях формирования благоприятной социально-экономи-

ческой среды, стимулирующей закрепление молодежи и ее 

эффективного трудоустройства на предприятиях судостро-

ительной промышленности на территории Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую 

программу «Профориентация детей и молодежи в Северодвинске 

для кадрового обеспечения судостроительного кластера на 2013-

2015 годы».

Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к постановлению

Администрации Северодвинска

 от  29.12.2012   №  506-па

ПАСПОРТ

муниципальной ведомственной целевой программы    

«Профориентация детей и молодежи в Северодвинске для 

кадрового обеспечения судостроительного кластера на 2013-

2015 годы»

Наименование 
Программы 

Муниципальная ведомственная целевая программа     
«Профориентация детей и молодежи в Северодвинске для кадрового обеспечения 
судостроительного кластера на 2013-2015 годы (далее - Программа)                                       

Дата 
утверждения        
Программы              

Постановление Администрации Северодвинска         
от 29.12.2012  №  506-па

Основание для           
разработки 
Программы   

протокол совещания  заместителя Главы  Администрации 
по социальным вопросам от 16 ноября 2012 года

13 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-

новленный  на отчетную дату.

14 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

15 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя  и отчество (наименование юридического лица), адрес.

16 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта.

17 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату.

18 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-

ства.
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Разработчик 
Программы  

Управление образования 
Администрации Северодвинска 

Заказчик 
Программы Администрация Северодвинска, ОАО «ОСК» 

Координатор 
Программы     Управление образования Администрации Северодвинска

Цель Программы         

Создание комплексной системы профориентационной поддержки 
молодежи Северодвинска в процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности, связанной с ведущей 
отраслью экономики города – судостроением и судоремонтом

Задачи 
Программы

1. создание системы общественно-муниципального партнерства на 
основе признания органами местного самоуправления, работодателями, 
учебными заведениями важности проблемы управления трудовыми 
ресурсами и профориентационной работы детей и молодежи;
2. повышение информированности молодежи, педагогов, родителей (законных 
представителей) об основных профессиях, по которым наблюдается или 
прогнозируется существенный дефицит кадров на градообразующих 
предприятиях судостроительного кластера Северодвинска;
3. формирование у молодежи Северодвинска мотивационной основы для 
получения начального,  среднего и высшего профессионального образования, 
обеспечивающего в перспективе осознанный выбор ими рабочих и инженерных 
профессий, востребованных предприятиями судостроительного кластера;
4. формирование механизма мотивации педагогов общеобразовательных 
школ, преподающих предметы, критичные для будущего выбора 
профильных судостроительных специальностей;
5. поддержка инновационных образовательных и социальных 
проектов в области профориентации молодежи

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

1. % школьников, сдающих ЕГЭ по физике, от общего количества выпускников;
2. Средний балл ЕГЭ по физике поступающих  в филиал САФУ в 
Северодвинске на программы судостроительного профиля;
3. Охват молодежи профориентационными мероприятиями;
4. Вовлечение муниципальных образовательных учреждений 
в профориентационные мероприятия по Программе

Сроки и этапы           
реализации 
Программы   

2013 - 2015 годы, в один этап

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы  

1. Создание системы общественно-муниципального 
партнерства в области профориентации;
2. Информирование и мотивирование выпускников 
ОУ для работы на предприятиях ОСК;
3. Проведение конкурсов инновационных образовательных и социальных 
проектов в области профориентации молодежи различных возрастных групп

Исполнители 
Программы  

Управление экономики Администрации Северодвинска, Управление 
образования Администрации Северодвинска, Управление культуры 
и общественных связей Администрации Северодвинска,
Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска, 
Предприятия, входящие в ОАО «ОСК»,
ГКУ АО «ЦЗН г. Северодвинска»,
Образовательные учреждения 

Объемы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования 28 427,3 тыс.руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 3 515 тыс.руб., 
средства областного бюджета – 388 тыс.руб.,
средства федерального бюджета – 2 580 тыс.руб.,
внебюджетные источники – 21 944,3 тыс.руб. (финансовых 
средств ОАО «ОСК» и ФГОУ ВПО САФУ)

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

- создание и регулярный характер деятельности межведомственной 
комиссии как координирующего органа работы в рамках Программы;
- определение ответственных за реализацию Программы 
в каждом учреждении и предприятиях ОСК;
- анализ имеющихся программ и мероприятий, обмен опытом и его 
распространение на учебные заведения Северодвинска;
- разработка и внедрение новых методик и инструментов профориентационной 
работы при активной муниципальной и общественной поддержке;
- стимулирования инновационной образовательной деятельности 
педагогов по профессиональной ориентации детей и молодежи;
- организация конкурса среди школ города «За вклад в развитие предприятий ОСК»;
- развитие муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей как ресурсных центров профориентационной работы;
- продвижение Северодвинска как центра организация межрегиональных 
всероссийских олимпиад по профильным для судостроения специальностям

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется  
заказчиком Программы и Администрацией Северодвинска

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами
 Профессиональная ориентация способствует экономическому 

росту страны, помогает молодежи найти свое место в развивающей 
экономике, предоставляет молодым людям доступ к получению 
информации об интересующих профессиях и специальностях, уровне 
их востребованности на рынке труда, к методикам профориентацион-
ного тестирования, а так же профессионального образования и даль-
нейшей работы по полученной квалификации. В настоящее время 
перед молодежью ставятся новые задачи в плане поддержания собс-
твенной конкурентноспособности и мобильности в трудоустройстве 
на протяжении всей жизни. В этих условиях профориентационная 
работа должна не просто помогать молодежи выбрать профессию, 
а научить самостоятельно выстраивать профессиональную карьеру. 
Вместе с тем, в отсутствии продуманной стратегии профориентаци-
онной работы, стихийно складывающиеся результаты выбора моло-
дежью будущего профессионального пути могут крайне негативно 
влиять как на отдельные аспекты (демография, рынок труда, спектр 
образовательных услуг и др.), так и на социально-экономическое раз-
витие  муниципального образования «Северодвинск» (далее – Севе-
родвинск) в целом.

Северодвинск, его экономика, бюджет и рынок труда напрямую 
зависят от состояния судостроительной промышленности, ведущие 
предприятия которой входят в состав государственной Объеди-
ненной судостроительной корпорации. В 2011-2012 годах произошло 
значительное увеличение портфеля заказов предприятий судострои-
тельной промышленности Северодвинска на средне и долгосрочную 

перспективу, в первую очередь по линии государственного оборон-
ного заказа и военно-технического сотрудничества. Существенным 
риском для реализации  стратегии увеличения объемов выпуска про-
дукции судостроительной промышленности является уменьшение 
объема городского рынка труда в результате негативных демографи-
ческих и миграционных процессов. 

За 20 лет численность населения Северодвинска сократилась на 70 
тыс. человек. В уменьшении численности населения в последние годы 
преимущественную роль (более 90%) играет миграционная убыль, 
постоянный отток населения составляет 2 – 3 тыс. человек ежегодно. 
70% выезжающих из города находятся в трудоспособном возрасте. 
Наиболее болезненно сказывается выезд из города подготовленной 
молодежи. При этом отсутствует значимый приток и закрепление в 
городе кадров высокого уровня. В целом темп сокращения трудовых 
ресурсов трудоспособного возраста составляет более чем 2% в год. 
Закручивается опасная нисходящая спираль: низкий уровень посту-
пающих в местные учреждения профессионального образования – 
низкий уровень подготовленных кадров – снижение доли добавленной 
стоимости и доходов, приходящейся на постоянно работающих на 
предприятиях – снижение уровня условий труда и жизни жителей 
города - снижение подушевых социальных показателей – низкие стар-
товые показатели подрастающего поколения на рынке труда.

Очевидно, что преодоление этих тенденций принципиально для 
будущего Северодвинска как ведущего центра судостроения России 
и главного средоточия обрабатывающей промышленности Архангель-
ской области.  

Крайне важным в этой связи представляется влияние на профес-
сиональное самоопределение молодежи Северодвинска поскольку 
именно его результаты, как правило, запускают механизмы последу-
ющей миграции. Для существенного изменения сложившейся  ситу-
ации необходимо объединить  усилия и ресурсы всех заинтересо-
ванных сторон, влияющих  на выбор дальнейшего профессионального 
пути школьниками города: системы общего среднего образования, 
учреждений профессионального образования различных уровней, 
работодателей - предприятий судостроительной промышленности. 
Только системное воздействие всех заинтересованных сторон на 
основе программно-целевого подхода с использованием механизмов 
частно-государственного партнерства сможет дать положительный 
результат. 

На первом этапе необходимо провести апробирование механизмов 
интеграции ресурсов и координации образовательных учреждений 
различного уровня, работодателей, органов местного самоуправ-
ления, службы занятости, молодежных и общественных объединений. 
До настоящего времени все заинтересованные стороны действовали 
разрозненно, а объединение их усилий не было ориентировано на 
достижение общих для всех сторон целевых показателей, либо каса-
лось отдельных проектов и мероприятий. Создание и отработка таких 
механизмов должна занять не более 3 лет – соответственно целесо-
образным для применения и реализации является формат муници-
пальной ведомственной целевой программы.

По состоянию на 01.09.2012 в городе Северодвинске 30 общеобра-
зовательных учреждений (1 лицей, 4 гимназии, 1 прогимназия, мор-
ская кадетская школа, 2 школы с углубленным изучением отдельных 
предметов (иностранного языка, социально-экономического про-
филя), открытая (сменная) школа, 2 сельские школы), в которых обуча-
ется около 17 тысяч школьников. Ежегодный выпуск в среднесрочной 
перспективе будет стабильным и составит для 9-го класса около 1500 
человек, 11-го класса -  около 1000 чел. 

Динамика количества выпускников в предыдущие годы и прогноз до 
2020 г. представлены на диаграмме 1.

Динамика количества выпускников 11 классов Северодвинска, посту-
пивших в ВУЗы и ССУЗы за пределы Архангельской области, свидетель-
ствует об увеличении количества выпускников, связывающих свое про-
фессиональное будущее с другими регионами: если в 2010 году такой 
вариант продолжения учебы выбрали 28%, то в 2012 году – уже 34%. 
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2010 2011 2012

Поступившие в ВУЗ за пределы Архангельской области 334 271 327

Поступившие в ССУЗ за пределы Архангельской области 35 27 24

% охвата от общего числа выпускников 28 % 30 % 34 %

В настоящее время единая система мониторинга профессио-
нального самоопределения молодежи в Северодвинске отсутствует. 
Органы местного самоуправления, учреждения начального и среднего 
профессионального образования, филиал Северного Арктического 
Федерального университета, предприятия Объединенной судостро-
ительной корпорации ведут сбор данных по этой тематике разроз-
ненно и в разных форматах. Следует отметить, что основной группой, 
на которой фокусируются опросы, являются преимущественно уче-
ники 11 класса и их родители. Слабо изучается мнение выпускников 
9-х классов. Вместе с тем, даже во фрагментарном виде эти данные 
помогают выявить ряд сложившихся тенденций в профессиональных 
предпочтениях молодежи в возрасте 16-18 лет.

Социологическое исследование профессиональных намерений 
выпускников общеобразовательных учреждений и мониторинг на 
определение степени участия родителей старшеклассников в про-
фессиональном выборе детей проведено Инновационным центром 
профессиональной ориентации и дополнительной подготовки Север-
ного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоно-
сова в апреле 2012 года.

Охват выборочным опросом старшеклассников в Северодвинске 
составил 90,1% от общего числа выпускников. Высшее учебное заве-
дение для получения профессионального образования выбрали 
77,1% выпускников, 81% родителей. 63,4% выпускников выбрали ВУЗы 
Архангельской области, 30,5% - ВУЗы г. Санкт Петербурга. На выбор 
учебного заведения по мнению выпускников влияют следующие фак-
торы: возможность учиться бесплатно – 59,1%, гарантия трудоуст-
ройства после окончания учебного заведения – 47,7%, статус учебного 
заведения – 39,2%, приобретение востребованной специальности – 
36,3%. Наиболее востребованные сферы для получения профессио-
нального образования: 

финансово-экономическая 23,6%

техническая 21,7%

культура, наука, образование 18,9%

архитектура, дизайн, художественное творчество 17,6%

государственное управление 14,1%

военная служба, полиция, другие силовые структуры 14,1%

юридическая сфера 13%

здравоохранение 12,6%

На вопрос «Хотели бы Вы работать по рабочим профессиям, если 
они гарантируют трудоустройство и хорошую зарплату?» 42,1% стар-
шеклассников ответили утвердительно; 36,4% затруднились ответить; 
20,9% нет.

Миграционные намерения выпускников школ выглядят следующим 
образом. На вопрос «Связываете ли Вы свое будущее с Архангельской 
областью?» выпускники школ Северодвинска ответили: да – 20,8%; 
скорее да – 23,1%; скорее нет – 14,7%; нет – 12,6%.

Причинами миграции за пределы Архангельской области по мнению 
выпускников являются следующие факторы: в области нет перс-
пектив, область не развивается – 18,1%; в других городах больше воз-
можностей как в трудоустройстве, так и в остальных сферах для само-
реализации – 17,2%; в других городах больше возможностей выбора 
желаемого учебного заведения и получения качественного образо-
вания – 13,5%.

Родители выпускников предложили меры по решению проблем, 
направленных на снижение миграции молодежи за пределы Архан-
гельской области. По их мнению, для того, чтобы молодежь не уезжала 
в другие города, необходимо решить проблему их трудоустройства 
(предоставить возможность работать по специальности) – 38%; уве-
личить заработную плату – 27%; больше строить жилья, обеспечить 
жильём молодёжь, снизить цены на жильё – 25,6%.

Проведенный весной 2012 года опрос на Интернет-портале Управ-
ления образования Администрации городского округа 2882 человек 
школьников об их дальнейших планах после окончания школы выявил 
следующие результаты. 32,1% опрошенных хотели бы поступать в 
ВУЗы Москвы и Петербурга; 12,92% - в ВУЗы Архангельска; над пос-
туплением в ВУЗы Северодвинска размышляли 17,48% опрошенных. 
Поступать в учреждения  начального профессионального образо-
вания хотели 7,77% выпускников; идти на работу - 9,43%; отклады-
вали свое профессиональное самоопределение ввиду необходи-
мости отслужить в рядах Вооруженных сил - 7,66% опрошенных; 
другие варианты выбрали 12,61% выпускников. Несмотря на методи-
ческую неточность Интернет-опроса (можно было выбирать несколько 
вариантов, не учтен уровень среднего профобразования и т.д.), оче-
виден крен в предпочтениях школьников на получение высшего обра-
зования в ущерб начальному профессиональному и рабочим профес-
сиям вообще.

Анализ результатов исследований показывает, что  центральной 
проблемой регионального рынка труда является дисбаланс спроса и 
предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном 
разрезе. Для изменения сложившейся ситуации необходимо способс-
твовать осознанному выбору профессии молодыми людьми, влиять на 
степень их информированности, на мотивационную сферу.

Вместе с тем необходимо отметить и следующие позитивные тен-
денции, сформировавшиеся в течение  2011-2012 годов. 

Так, уже в первую волну удалось укомплектовать абитуриентами 
инженерные специальности филиала САФУ в Северодвинске. При 
этом проходной балл на них составил 207, что выше проходного балла 
на экономические специальности. Количество выпускников 11 класса 
школ города, выбравших в 2012 г. сдачу ЕГЭ по физике составило 348 
человек (344 человека в 2011 г.), средний балл ЕГЭ по физике составил 
44.59 (50.77 в 2011 году).

Увеличилось число абитуриентов в Северодвинский технический 
колледж. Набор на очную форму обучения в 2012 года на 50 человек 
выше, чем в 2011 году. Конкурс на специальности кораблестроения у 
абитуриентов-девятиклассников составил более 2 человек на место. 

Рост числа поступающих вместе с тем обострил имевшиеся ограни-
чения по привлечению иногородних учащихся - нехватку мест в обще-
житиях для поступающих в учреждения НПО/СПО.

Для координации усилий по профориентации распоряжением Мэра 
Северодвинска  от 17.09.2012 № 324-ра создана межведомственная 
комиссия по вопросам профориентации молодежи. 

В 2011-2012 годах проводились мероприятия профориентационной 
направленности в рамках городских программ занятости населения 
и реализации молодежной политики. Например, в декабре 2011 года 
Центр занятости населения города Северодвинска совместно с  про-
фессиональными учебными заведениями и Управлением образо-
вания Администрации города провел  День профориентации. С целью 
профориентации школьников в 2011 году проведен первый городской 
фестиваль профессий «Найди свою дорогу» с участием всех образо-
вательных учреждений профессионального образования и предпри-
ятий ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка»; реализован проект 
«Детский педагогический отряд», студентами СТУИТ для школьников 
проведены тренинги «Жизненный старт. Построй свою стратегию» 
и «Технология успешного трудоустройства». Все образовательные 
учреждения профессионального образования провели Дни открытых 
дверей для школьников. Союз молодых машиностроителей реали-
зовал комплекс мероприятий по профориентации, в том числе сов-
местно с городским краеведческим музеем, МБОУ ДОД «Центр юно-
шеского научно-технического творчества». Вместе с тем, проблемой 
является отсутствие систематического получения от молодежи 
обратной связи после большинства подобных мероприятий.

Следует отметить большой потенциал работы судостроительных 
предприятий Северодвинска с общеобразовательными учрежде-
ниями. Шефскими программами в настоящее время охвачено 24 
школы.

Таким образом:
- тенденции профессионального выбора школьников, ориентиро-

ванные на самореализацию вне Северодвинска вообще и предпри-
ятий судостроения в частности, имеют долговременный и устойчивый 
характер;

- привлечение иногородних выпускников для замещения выбыва-
ющих на учебу в другие города ограничено имеющимся в распоря-
жении Администрации Северодвинска, предприятий и учебных заве-
дений специализированным жилым фондом (общежитиями);

- практически отсутствуют мероприятия по профориентации, 
направленные на повышение интереса к предметам, связанным с 
инженерно-техническими судостроительными специальностями, под-
держку педагогов по этим специальностям;

- запуск координационного механизма (межведомственной 
комиссии при Администрации) пока не подкреплен регулярными 
механизмами взаимодействия и интеграцией ресурсов.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации Программы, целевые индикаторы и показатели  
Настоящая Программы разработана в целях создания комплексной 

системы профориентационной поддержки молодежи Северодвинска 
в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей професси-
ональной деятельности, связанной с ведущей отраслью экономики 
городского округа – судостроением и судоремонтом.

Программные мероприятия направлены на решение следующих 
задач: 

- создание системы общественно-муниципального партнерства на 
основе признания органами местного самоуправления, работодате-
лями, учебными заведениями важности проблемы управления трудо-
выми ресурсами и профориентационной работы среди детей и моло-
дежи;

- повышение информированности молодежи, педагогов, родителей 
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(законных представителей) об основных профессиях, по которым 
наблюдается или прогнозируется существенный дефицит кадров на 
градообразующих предприятиях судостроительного кластера Севе-
родвинска;

- формирование у молодежи Северодвинска мотивационной 
основы для получения начального,  среднего и высшего профессио-
нального образования, обеспечивающего в перспективе осознанный 
выбор ими рабочих и инженерных профессий, востребованных пред-
приятиями судостроительного кластера;

- формирование механизма мотивации педагогов общеобразо-
вательных школ, преподающих предметы, критичные для будущего 
выбора профильных судостроительных специальностей;

- поддержка инновационных образовательных и социальных про-
ектов в области профориентации молодежи.

Профориентационная работа стратегически будет выстраиваться 
как ориентированная в первую очередь на стимулирование интереса к 
техническим специальностям, при этом важно избежать противопос-
тавления рабочих и инженерных специальностей, демонстрировать 
связь инженерного образования и сферы НИОКР, единство жизнен-
ного цикла строительства кораблей и судов и их последующим обслу-
живанием в эксплуатации.

Значительное внимание к программам технического профиля 
предполагает иное предложение учебными заведениями, входя-
щими в состав филиала САФУ в Северодвинске, программ гума-
нитарного цикла, к которым сегодня и среди молодежи, и среди 
родителей сформирован значительный, порой немотивированный, 
интерес (средний балл ЕГЭ на гуманитарные специальности 75-85, 
инженерные — 52-55). Гуманитарные направления должны быть 
также ориентированы на судостроительную отрасль, что предпола-
гает разработку модулей, создание собственных образовательных 
программ, разработку курсов дополнительного профессионального 
образования под запросы ключевых предприятий судостроительного 
кластера. В результате в образовательном портфеле САФУ должны 
появиться такие программы профилей/модулей «Экономика на судо-
строительных предприятиях», «Управление на предприятиях с дли-
тельным жизненным циклом изделий», «Технический английский» и др. 
Это позволит повысить трудоустройство по данным специальностям и 
изменит принцип профориентации на данные программы.

Профориентационная работа в рамках Программы выстраива-
ется в постоянной координации планов и объединения усилий во вза-
имодействии участников: учебные заведения — предприятия судо-
строительной отрасли города — органы местного самоуправления 
– региональная служба занятости. Совместная работа построена 
на осознании, что каждый участник Программы во взаимодействии 
достигает своего желаемого результата:

Учебные заведения — увеличение количества абитуриентов, посту-
пающих в филиал САФУ в г. Северодвинске  на программы СПО и ВПО, 
повышение среднего балла ЕГЭ;

Органы местного самоуправления — замедление темпов миграции 
молодежи из города / региона;

Региональная служба занятости – предупреждение безработицы 
среди выпускников учебных заведений благодаря их трудоустройству 
на востребованные градообразующими предприятиями специаль-
ности;

Предприятия Группы «ОСК» — обеспечение привлечения и отбор 
лучших молодых специалистов, снижение среднего возраста персо-
нала, стимулирование процессов передачи знаний и навыков, демонс-
трация социальной ответственности.

Целевые аудитории профориентационной программы — дети и 
молодежь, их родители (законные представители), учителя. Принци-
пиально важной является работа с такой целевой аудиторией, как учи-
теля, поскольку от них зависит:

1) уровень подготовки по базовым техническим предметам (физика, 
математика); 

2) учителя являются важным каналом коммуникации для родителей 
и учеников, поэтому они должны стать информационным посредником 
между учебными заведениями различного уровня и их будущими аби-
туриентами. Создаваемые профориентационные механизмы, мето-
дики и программы могут быть в дальнейшем использованы и для 
привлечения молодежи в город – в том числе через поступления в 
учебные заведения уровня НПО/СПО и ВПО абитуриентов из других 
муниципальных образований Архангельской области, иных регионов 
СЗФО с последующим закреплением выпускников на предприятиях 
судостроительного кластера.

Принципиально важным является то, что для каждой целевой ауди-
тории должен быть разработан свой механизм мотивации и выбраны 
эффективные каналы коммуникации. 

Программа взаимосвязана с долгосрочными целевыми програм-
мами Архангельской области по профориентации.

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

 N  
п/п

   Целевые показатели    
      и индикаторы      

  2011  
  2012   
  год   

  2013   
  год   

  2014   
  год   

  2015   
  год   

  факт   оценка          прогноз          

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1

1

Создание системы общественно-
муниципального партнерства  при 
проведении профориентационной 
работы среди детей и молодежи

нет нет да да да

Задача 2

2

Повышение информированности 
молодежи, педагогов, родителей 
(законных представителей) об основных 
профессиях, по которым наблюдается 
или прогнозируется существенный 
дефицит кадров на градообразующих 
предприятиях судостроительного 
кластера Северодвинска

2.1

Охват молодежи профориентационными 
мероприятиями в % к 
возрастным группам:
- дошкольный и младший 
школьный возраст
-  8-9 классы 
- 10-11 классы

45
55

50
60

55
65

60
70

65
75

Задача 3

3

Формирование у молодежи 
Северодвинска мотивационной основы 

для получения начального,  среднего 
и высшего профессионального 

образования, обеспечивающего в 
перспективе осознанный выбор ими 
рабочих и инженерных профессий, 

востребованных предприятиями 
судостроительного кластера

3.1

Доля выпускников 11 классов, 
поступивших в учреждения среднего 

и высшего профессионального 
образования Архангельской области

70 66 68 70 72

Задача 4

4

Формирование механизма мотивации 
педагогов общеобразовательных школ, 

преподающих предметы, критичные 
для будущего выбора профильных 

судостроительных специальностей

4.1
% школьников, сдающих ЕГЭ по физике, 

от общего количества выпускников
35 34,1 34,9 35,1 35,3

4.2

Средний балл ЕГЭ по физике 
поступающих  в филиал САФУ в 
Северодвинске на программы 
судостроительного профиля

50,77 44,59 50,87 51,24 51,57

Задача 5

5

Поддержка инновационных 
образовательных и социальных 
проектов в области 
профориентации молодежи

5.1
Количество школ, вовлеченных в 
профориентационные мероприятия 
по целевой программе

0 0 27 29 30

5.2
Количество детских садов, 
вовлеченных в профориентационные 
мероприятия по целевой программе

0 0 15 25 33

5.3

Количество  учреждений 
дополнительного образования, 
вовлеченных в профориентационные 
мероприятия по целевой программе

0 0 1 2 2

С учетом специфики индикаторов их мониторинг производится 
ежегодно в различные периоды в течение 2013-2015 годов. Например, 
в сентябре каждого года анализируется количество поступивших на 
судостроительные специальности в учебные заведения г. Северо-
двинска всех уровней (НПО/СПО/ВПО) - как один из ключевых еже-
годных показателей реализации Программы. В мае фиксируются 
итоги проведенных профориентационных мероприятий в рамках Про-
граммы в течение завершающегося учебного года (охват, обратная 
связь);  количество школьников 11 классов, выбравших ЕГЭ по физике; 
соцопросы по выбору профессии школьниками и их родителями.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета с привлечением средств областного бюд-
жета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 28427,3 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 3515 тыс. 
руб., средств областного бюджета – 388 тыс.руб., средств федераль-
ного бюджета – 2580 тыс.руб. и внебюджетных источников – 21944,3 
тыс. руб. (финансовых средств ОАО «ОСК» и ФГОУ ВПО САФУ). 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в уста-
новленном порядке при формировании проектов местного бюджета 
на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного 
бюджета. Объемы финансирования из других источников также под-
лежат ежегодному уточнению в 4 квартале, в рамках формирования 
бюджетов предприятий  Группы «ОСК» и плана финансово-хозяйс-
твенной деятельности Северного (Арктического) Федерального Уни-
верситета.

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы 
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из областного бюджета осуществляется путем подписания соответс-
твующих договоров (соглашений) между координатором Программы 
и Министерством труда Архангельской области.

Софинансирование мероприятий за счет внебюджетных источ-
ников, при необходимости, подтверждается соглашениями о намере-
ниях между координатором Программы и инвесторами, в том числе 
предприятиями Группы ОАО «ОСК» на очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования Программы
по направлениям расходования средств по годам

(тыс. руб. 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: 28 427,3 9664,0 9478,9 9284,4

местный бюджет                   3515,0 850,0 1085,0 1580,0

областной бюджет                 388,0 128,0 130,0 130,0

федеральный бюджет               2 580,0 830,0 1170,0 580,0

внебюджетные источники           21 944,3 7856,0 7093,9 6994,4

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы с участием Межведомственной комиссии по 

профориентации осуществляет руководство и текущее управление 
реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компе-
тенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реали-
зации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Программы. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-
нению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик Про-
граммы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень меропри-
ятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 
договоров (контрактов), заключаемых координатором с исполните-
лями программных мероприятий на конкурсной основе в соответс-
твии с Федеральным законом от 21.07.2004 N 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации Программы предусматривает формиро-
вание ежегодно рабочих документов: организационного плана дейс-
твий по реализации мероприятий Программы, плана проведения 
конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, 
проектов соглашений (договоров), заключаемых координатором 
Программы с исполнителями программных мероприятий по итогам 
конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации программных 
мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов 
и источников финансирования. Организационный план действий и 
план проведения конкурсов до утверждения подлежат обязательному 
согласованию Межведомственной комиссией.

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

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик 
Программы и Администрация Северодвинска.

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и 
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в 
установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из мест-
ного бюджета для финансирования Программы на очередной финан-
совый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации 
Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации 

целевых программ муниципального образования «Северодвинск».
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 по согласо-
ванию с Межведомственной комиссией по профориентации.

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

Программы
Основным результатом от реализации Программы является повы-

шение уровня кадрового потенциала предприятий Группы ОСК, уве-
личение числа выпускников общеобразовательных учреждений, пос-
тупающих в учебные заведения Северодвинска начального, среднего 
и высшего профессионального образования на специальности судо-
строительного профиля, получение интегрированного социально-эко-
номического эффекта и, как следствие, обеспечение благоприятных 
условий для развития САФУ, предприятий ОАО «ОСК» и Северо-
двинска в целом.

Создание  целостной системы профессиональной ориентации поз-
волит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и 
создать новые формы и методы профориентационной работы.

В результате выполнения мероприятий Программы предполага-
ется:

- организовать деятельности межведомственной комиссии как 
координирующего органа работы в рамках Программы;

- разработать и внедрение новых методик и инструментов профо-
риентационной работы при активной муниципальной и общественной 
поддержке;

- стимулирования инновационной образовательной деятельности 
педагогов по профессиональной ориентации детей и молодежи за 
счет различных источников;

- организация конкурса среди школ города «За вклад в развитие 
предприятий ОСК»;

- развитие муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей как ресурсных центров профориентационной работы;

- продвижение Северодвинска как центра организация межрегио-
нальных всероссийских олимпиад по профильным для судостроения 
специальностям;

- подготовка на основе опыта реализации Программы долго-
срочной целевой программы профориентации молодежи в интересах 
судостроительного кластера Северодвинска на перспективу до 2020 
года с возможным расширением ее действия на межмуниципальный 
или региональный уровень.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Программа содержит комплекс мероприятий по следующим 
направлениям:

1. Организационное, информационно-консультационное обеспе-
чение деятельности.

2. Правовое и аналитическое обеспечение.
3.Финансовая и имущественная поддержка профориентационной 

работы.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1.
Бюджетная заявка к Программе приведена в Приложении № 2.

Приложение 

к МВЦП «Профориентация детей и молодежи 

в Северодвинске для кадрового обеспечения 

судостроительного кластера на 2013-2015 годы» 

 Перечень мероприятий Программы 

№ 
n/n

Наименование мероприятия программы
Координатор /
исполнитель

Сроки 
начала/ 

окончания 
работ

Источники 
финансирования

Объемы финансирования, 
в том числе

Ожидаемые результаты
всего 2013 2014 2015

1. Создание системы общественно-муниципального партнерства в области профориентации

1.1.
Формирование нового состава межведомс-
твенной комиссии по профориентации

Администрация 
Северодвинска

1 квартал 
2013 

Всего, в том числе:
без 

затрат
Создание постоянно действующего органа 

по мониторингу реализации Программы
местный бюджет  
внебюджетные 

средства
 

1.2.
Участие в работе Попечительского Сове-
та филиала САФУ в Северодвинске

Предприятия ОСК,
 САФУ,

 Администрация 
Северодвинска 

2013-2015

Всего, в том числе:
без 

затрат
Создание постоянно действующего органа по 

мониторингу реализации образовательных 
программ и выполнения потребности обществ 

Группы "ОСК" по подготовке кадров

местный бюджет  
внебюджетные 

средства
 

1.3.
Актуализация соглашений о партнерс-
тве и планов совместных мероприятий 
с учащимися школ Северодвинска

Предприятия ОСК, 
Администрация 
Северодвинска, 

Управление образования

Ежегодно 
до 01.09.

Всего, в том числе:
без 

затрат
За три года 27 школ города Северодвинскаместный бюджет  

внебюджетные 
средства
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1.4.
Проведение анкетирования и анализа лояль-
ности родителей и школьников к профилю 
судостроительной отрасли Северодвинска

САФУ,
Управление образования

 
 
 
 

Всего, в том числе:
30,0 10,0 10,0 10,0 

Организация мониторинга о профессиональном 
самоопределении и профессиональном выборе 

учащихся 8-11 классов. 90% учащихся 8-11 
классов; 70% родителей учащихся 11 классов

местный бюджет

федеральный бюджет
30,0

 
10,0

 
10,0

 
10,0

 

1.5.
Разработка регламента обмена данными о 
профессиональном выборе выпускников

Предприятия ОСК, 
Администрация 
Северодвинска, 

ЦЗН, 
САФУ,

ПУНПО

2013

Всего, в том числе: 200,0 200,0 0,0 0,0

Создание единой информационной базы 
данных и ее распространение в школах и 

учебных заведениях Северодвинска

местный бюджет     
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

200,0 200,0 0,0 0,0

ОСК 200,0 200,0 0,0 0,0

1.6.
Проведение отбора среди выпускников школ Севе-
родвинска для участия в конкурсе на целевые места, 
выделяемые по заявке предприятий ОСК в САФУ

Предприятия ОСК,
 САФУ,

Управление образования
 

Всего, в том числе:
без 

затрат
   

Увеличение гарантированного потока 
поступления в филиал САФУ в Северодвинске 

на программы СПО и ВПО
местный бюджет     
внебюджетные 

средства
    

2. Повышение информированности молодежи, педагогов, родителей (законных представителей) об основных профессиях, по которым наблюдается или 
прогнозируется существенный дефицит кадров на градообразующих предприятиях судостроительного кластера Северодвинска

2.1.
Создание Центра профориентации в струк-
туре филиала САФУ  Северодвинске

САФУ,
ОСК 

1 квартал 
2013

Всего, в том числе: 500,0 500,0

Создание Центра профориентации в 
структуре филиала САФУ  Северодвинске

местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

500,0 500,0

ОСК 500,0 500,0

2.2.
Экскурсии и стажировки школьников и препо-
давателей технологии СОШ Северодвинска на 
предприятия судостроительной отрасли

Управление образования, 
Предприятия ОСК

2013-2015 

Всего, в том числе: 63,5 20,5 20,7 22,3

258 экскурсий школьников и преподавателей 
на предприятия судостроительной 
отрасли; 3 стажировки школьников

местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

63,5 20,5 20,7 22,3

ОАО «ПО «Севмаш» 40,5 13,5 13,5 13,5
ОАО «ЦС «Звездочка» 13,0 4,0 4,2 4,8
ОАО «СПО «Арктика» 10,0 3,0 3,0 4,0

2.3.
Разработка разделов «Информация для выпускни-
ков» на официальных сайтах предприятий ОСК

Предприятия ОСК,
 САФУ,

 ПУНПО
2013

Всего, в том числе: 1015,0 404,0 305,0 306,0

Разработка раздела «Информация для 
выпускников» на портале www.m-osk.ru

местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

1015,0 404,0 305,0 306,0

ОСК 1000,0 400,0 300,0 300,0
ОАО «СПО «Арктика» 15,0 4,0 5,0 6,0

2.4.
Конкурс вэб-страничек «Из школы - в 
цех» для школьников 8-11 классов

Управление образования, 
Предприятия ОСК

Ежегодно

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0

3 конкурса на базе ЦЮНТТ; размещение 
материалов  на портале www.m-osk.ru

местный бюджет 50,0 15,0 15,0 20,0
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

100,0 35,0 35,0 30,0

ОСК 100,0 35,0 35,0 30,0

2.5.

Разработка образовательных программ/ модулей гу-
манитарного профиля, адаптированных к потребнос-
тям судостроения «Экономика на судостроительных 
предприятиях», «Управление длительным жизненным 
циклом изделий», «Технический английский»

САФУ, Предприятия ОСК 2013

Всего, в том числе: 449,0 102,0 153,0 194,0

Не менее трех разработанных модулей и 
программ к началу 2013/2014 учебного года

местный бюджет
федеральный бюджет 350,0 80,0 120,0 150,0

внебюджетные 
средства, в 
том числе:

99,0 22,0 33,0 44,0

ОАО «ЦС «Звездочка» 99,0 22,0 33,0 44,0

2.6.

Развитие образовательно-отраслевого 
Интернет-портала на базе сайта «МатрОС-
Ка» с целью самостоятельной разработки 
выпускниками карьерной траектории

ОАО «ОСК», САФУ 2013-2015

Всего, в том числе: 1500,0 1000,0 500,0

Наличие ссылок на сайтах всех предприятий  
ОСК Северодвинска учебных заведений

местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

1500,0 1000,0 500,0

ОСК 1500,0 1000,0 500,0

2.7.
Публикация в периодических изданиях информаци-
онных материалов, статей, посвященных проблемам 
и достижениям профориентационной работы

Администрация 
Северодвинска,  САФУ,  
Предприятия ОСК, ЦЗН   

2013-2015 

Всего, в том числе: 690,0 230,0 230,0 230,0

Подготовка не менее 1 публикации/сюжета в 
месяц в городских и корпоративных СМИ

местный бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0
федеральный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

480,0 160,0 160,0 160,0

ОАО «ПО «Севмаш» 150,0 50,0 50,0 50,0
ОАО «СПО «Арктика» 30,0 10,0 10,0 10,0

ОСК 300,0 100,0 100,0 100,0

2.8.
День профориентации: ярмарка учебных 
мест, беседы «Я б в рабочие пошел».

ЦЗН, МБУ «Молодежный 
центр», Управление 

образования, ПУНПО 
Предприятия ОСК

Ежегодно

Всего, в том числе: 93,0 33,0 30,0 30,0

Не менее 1200 школьников - участников ежегодно.
местный бюджет

областной бюджет 93,0 33,0 30,0 30,0
 внебюджетные 

средства

2.9.
Городской фестиваль рабочих про-
фессий «Ключ к успеху».

МБУ «Молодежный 
центр»,  Управление 
образования,  ОАО 

«ЦС «Звездочка» 

Ежегодно

Всего, в том числе: 33,0 10,0 11,0 12,0

Не менее 500 школьников - участников ежегодно.
местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

33,0 10,0 11,0 12,0

ОАО «ЦС «Звездочка» 33,0 10,0 11,0 12,0

2.10.
Обновление информационных стендов о 
судостроительной отрасли города в учеб-
ных заведениях различного уровня

Предприятия 
ОСК,  ПУНПО       

2013-2015 
годы        

Всего, в том числе: 433,0 193,0 120,0 120,0

Оснащение стендами 100 % школ Северодвинска

местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

433,0 193,0 120,0 120,0

ОАО «ПО «Севмаш» 103,0 83,0 10,0 10,0
ОАО «СПО «Арктика» 30,0 10,0 10,0 10,0

ОСК 300,0 100,0 100,0 100,0

2.11.
Введение в дошкольных учреждениях 
города развивающих занятий по тема-
тике, связанной с судостроением

Управление образования, 
Предприятия ОСК

2014-2015гг

Всего, в том числе: 1081,0 371,0 355,0 355,0
местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0
внебюджетные 
средства, в т.ч.: 

781,0 271,0 255,0 255,0

ОАО «ПО «Севмаш» 31,0 21,0 5,0 5,0
ОСК 750,0 250,0 250,0 250,0

2.12.
Подготовка и выпуск профориентационного учебника 
по профессиям судостроительного профиля

ОАО  «ОСК», САФУ,  
Управление образования  

2013-2014гг.

Всего, в том числе: 2900,0 1000,0 1000,0 900,0

Готовность к печати оригинал-макета 
профориентационного учебника по профессиям 

судостроительного профиля в 2015 году

местный бюджет
федеральный бюджет 500,0 200,0 200,0 100,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

2400,0 800,0 800,0 800,0

ОСК 2400,0 800,0 800,0 800,0

2.14.
Обеспечение функционирования профориен-
тационного класса в центре профориентации 
и подготовки кадров ОАО «ЦС «Звездочка»

ОАО  ЦС «Звездочка» 2013-2015гг.

Всего, в том числе: 431,0 130,0 143,0 158,0

Развитие центра профориентации и 
подготовки кадров ОАО «ЦС «Звездочка»

местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

431,0 130,0 143,0 158,0

ОАО «ЦС «Звездочка» 431,0 130,0 143,0 158,0

2.15.
Ремонт помещения и закупка нового оборудова-
ния и инвентаря для кабинета технологии в МБОУ 
«Морская кадетская школа им. адмирала Котова П.Г.»

Управление образования, 
Предприятия ОСК

2013-2014

Всего, в том числе: 150,0 100,0 50,0
закупка нового оборудования и 

инвентаря для кабинета технологии
местный бюджет 150,0 100,0 50,0
внебюджетные 

средства

2.16.

Оборудование кабинета профориентации 
МБОУ «СОШ № 9» для профориентационного и 
психологического компьютерного тестирования 
обучающихся со свободным выходом в Интернет

Управление образования, 
ОАО ПО «Севмаш»

2015

Всего, в том числе: 450,0 450,0
Приобретение оборудования для 

профориентационного и психологического 
компьютерного тестирования обучающихся

местный бюджет 150,0 150,0
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

300,0 300,0

ОАО «ПО «Севмаш» 300,0 300,0

2.17.
Оборудование кабинета по профориентации 
МБОДОД «Детский морской центр «Североморец»

Управление образования, 
Предприятия ОСК    

2015

Всего, в том числе: 500,0 500,0
Оформление и ремонт кабинета по 

профориентации, приобретение интерактивной 
доски, проектора, телевизора

местный бюджет 250,0 250,0
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

250,0 250,0

ОСК 250,0 250,0
3. Формирование у молодежи Северодвинска мотивационной основы для получения начального,  среднего и высшего профессионального образования, обеспечивающего 

в перспективе осознанный выбор ими рабочих и инженерных профессий, востребованных предприятиями судостроительного кластера

3.1.
Проект «Социальная практика» для учащих-
ся 7-9 классов по рабочим профессиям, в том 
числе летняя производственная практика

СОШ Северодвинска, 
ОАО «ПО «Севмаш»,   ОАО 

«ЦС «Звездочка»,  ЦЗН 

Ежегодно,  
4 квартал      

Всего, в том числе: 1048,3 330,0 350,7 367,6

312 учащихся 7-9 классов по рабочим профессиям

областной бюджет 295,0 95,0 100,0 100,0
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

753,3 235,0 250,7 267,6

ОАО «ПО «Севмаш» 30,0 10,0 10,0 10,0
ОАО «ЦС «Звездочка» 723,3 225,0 240,7 257,6
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3.2.
Коллективное творческое дело для уча-
щихся 1-4 классов «Город мастеров»

СОШ Северодвинска, 
ОАО «ПО «Севмаш»

Ежегодно,  4 
квартал -1 

квартал      

Всего, в том числе: 48,0 16,0 16,0 16,0

309 учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ №9»
местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

48,0 16,0 16,0 16,0

ОАО «ПО «Севмаш» 48,0 16,0 16,0 16,0

3.3.
Подготовка и проведение городского конкурса 
программ с целью ранней профориентации, направ-
ленной на знакомство с судостроительной отраслью

Управление образования, 
Предприятия ОСК,  САФУ

Ежегодно, 
начиная 
с 2013

Всего, в том числе: 80,0 25,0 25,0 30,0

9 программ с целью ранней профориентации, 
направленной на знакомство с 

судостроительной отраслью

местный бюджет 20,0 5,0 5,0 10,0
федеральный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

30,0 10,0 10,0 10,0

ОСК 30,0 10,0 10,0 10,0

3.4.

Организация профильной площад-
ки САФУ по специальностям
судостроительного профиля 
 
 

САФУ         

Всего, в том числе: 700,0 200,0 500,0
Организация 1 профильной площадки 

САФУ по специальностям
судостроительного профиля 

местный бюджет
федеральный бюджет 700,0 200,0 500,0

внебюджетные 
средства

3.5.

Включение учебных заведений города всех уровней 
в федеральные образовательные конкурсы по 
прикладной технической тематике (проектиро-
вание, компьютерное моделирование и проч.)

Управление образования, 
САФУ, ПУНПО  

2013

Всего, в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0

Участие в 2 конкурсах федерального уровня
местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0
внебюджетные 

средства

3.6.
Проведение школьных научно-исследова-
тельских и научно-практических конференций 
по тематике судостроительной отрасли

Управление образования, 
СОШ Северодвинска, 

Предприятия ОСК,  САФУ
 

Всего, в том числе: 202,5 647,5 67,5 67,5

Проведение двух конференций в год

местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0
федеральный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

внебюджетные 
средства, в 
том числе:

127,5 42,5 42,5 42,5

ОАО «ПО «Севмаш» 112,5 37,5 37,5 37,5
ОАО «ЦС «Звездочка» 15,0 5,0 5,0 5,0

3.7.
Поддержка научно-технического творчест-
ва молодежи, связанного с судостроением 
(городские и региональные конкурсы)

Администрация 
Северодвинска, САФУ, 

Предприятия ОСК
2013-2015        

Всего, в том числе: 335,0 80,0 125,0 130,0

Подготовка и проведение 9 мероприятий

местный бюджет 110,0 10,0 50,0 50,0
федеральный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

165,0 50,0 55,0 60,0

ОАО «ПО «Севмаш» 150,0 45,0 50,0 55,0
ОАО «ЦС «Звездочка» 15,0 5,0 5,0 5,0

3.8.
Организация и участие в предметных олимпиадах 
школьников межрегионального и федерального 
уровня по специализации предприятий ОСК

Администрация 
Северодвинска, 

САФУ,  ОСК      

2013-2015 
годы        

Всего, в том числе: 270,0 90,0 90,0 90,0

Проведение и (или) участие в 2 
олимпиадах регионального уровня,  1 

олимпиаде федерального уровня

местный бюджет 50,0 15,0 15,0 20,0
федеральный бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

100,0 35,0 35,0 30,0

ОСК 100,0 35,0 35,0 30,0

3.9.
Проведение конкурсов профмастерства, Дней откры-
тых дверей в учебных заведениях различного уровня

Администрация 
Северодвинска, САФУ, 

Предприятия ОСК
2013-2015

Всего, в том числе: 1580,0 481,0 511,0 588,0

Организация и проведение не менее 20 
совместных мероприятий в год

местный бюджет
федеральный бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

1460,0 441,0 471,0 548,0

ОАО «ПО «Севмаш» 815,0 246,0 271,0 298,0
ОАО СПО «Арктика» 145,0 45,0 50,0 50,0

ОСК 500,0 150,0 150,0 200,0

3.10.
Материальное стимулирование учащихся ПУ 
по судостроительным специальностям

Предприятия ОСК 2013-2015

Всего, в том числе: 5635,0 1706,0 1876,0 2053,0

Охват не менее 20% учащихся НПО по 
судостроительным специальностям

местный бюджет
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

5635,0 1706,0 1876,0 2053,0

ОАО «ПО «Севмаш» 150,0 50,0 50,0 50,0
ОАО «ЦС «Звездочка» 4600,0 1390,0 1530,0 1680,0

ОСК 885,0 266,0 296,0 323,0

3.11.
Реализация городской социально-педаго-
гической программы «Строим будущее» для 
8-9 классов школ города МБОУ «ЦЮНТТ»

Управление образования, 
Предприятия ОСК

2014

Всего, в том числе: 450,0 250,0 200,0

Ремонт кабинета профориентации, приобретение 
проектора, сенсорной доски, стендов

местный бюджет 100,0 50,0 50,0
внебюджетные 
средства, в т.ч.:

350,0 200,0 150,0

ОАО «ПО «Севмаш» 50,0 50,0
ОСК 300,0 150,0 150,0

3.12.
Создание игровой отраслевой инфраструктуры 
в дошкольных образовательных учреждениях 

Предприятия ОСК,  САФУ,  
Управление образования    

2014-2015

Всего, в том числе: 3180,0 1040,0 1070,0 1070,0

Создание игровой инфраструктуры 
в 25% учреждениях

местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0
федеральный бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

2160,0 700,0 730,0 730,0

ОАО «ПО «Севмаш» 60,0 0,0 30,0 30,0
ОСК 2100,0 700,0 700,0 700,0

4. Формирование механизма мотивации педагогов общеобразовательных школ, преподающих предметы, критичные для будущего выбора профильных судостроительных специальностей

4.1.

Организация обучения руководителей обра-
зовательных учреждений Северодвинска по 
программе «От выбора школьником профессии 
зависит будущее Северодвинска»

Управление образования, 
предприятия ОСК, САФУ

1 раз в год, 
начиная 
с 2013 

Всего, в том числе: 140,0 50,0 50,0 40,0

Обучение 27 руководителей 
образовательных учреждений

местный бюджет 50,0 15,0 15,0 20,0
федеральный бюджет 40,0 20,0 20,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

50,0 15,0 15,0 20,0

ОСК 50,0 15,0 15,0 20,0

4.2.

Организация курсов повышения квалификации 
(с использованием дистанционных и модуль-
ных образовательных технологий) и методи-
ческих семинаров для учителей физики

Управление образования, 
САФУ,  ОАО «ПО «Севмаш»

Ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Всего, в том числе: 360,0 120,0 120,0 120,0

Повышение квалификации 50% 
учителей физики школ города

местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0
федеральный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

60,0 20,0 20,0 20,0

ОАО «ПО «Севмаш» 60,0 20,0 20,0 20,0

4.3.

Проведение «круглых столов» педагогов-пси-
хологов по проблемам преподавания курса: 
«Основы выбора профессии» для 8-11 кл. с 
учетом специфики судостроительной отрасли

Управление образования, 
Предприятия ОСК, САФУ    

Ежегодно, 
начиная с 
3 кв. 2013 

Всего, в том числе: 60,0 20,0 20,0 20,0

Охват 100% педагогов-психологов школ города
местный бюджет

федеральный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

внебюджетные 
средства

4.4.
Введение системы грантов для педагогов общеоб-
разовательных школ в области профориентации

Управление образования, 
Предприятия ОСК      

Ежегодно, 
начиная 
с 2013г.

Всего, в том числе: 345,0 85,0 130,0 130,0

Поддержка инновационных образовательных 
проектов в области профориентации 

не менее чем в 50% школ

местный бюджет 90,0 45,0 45,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

255,0 85,0 85,0 85,0

ОАО «ПО «Севмаш» 100,0 0,0 50,0 50,0

ОСК 155,0 85,0 35,0 35,0

4.5.
Введение системы грантов для участников и побе-
дителей конкурса учителей физики Северодвинска

Управление образования, 
ОАО «ЦС «Звездочка»

Ежегодно, 
начиная 
с 2013г.

Всего, в том числе: 30,0 5,0 5,0 20,0

Поддержка инновационных образовательных 
проектов в области профориентации среди 
учителей физики не менее чем в 50% школ

местный бюджет 15,0 15,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

15,0 5,0 5,0 5,0

ОАО «ЦС «Звездочка» 15,0 5,0 5,0 5,0
5. Поддержка инновационных образовательных и социальных проектов в области профориентации молодежи

5.1.
Поддержка деятельности объединения 
судомоделирования МБОУ «ЦЮНТТ»

Управление образования, 
Предприятия ОСК      

2013-2014

Всего, в том числе: 850,0 250,0 550,0 50,0

Обновление станочного парка. 
Аренда бассейна для проведения соревнований

местный бюджет 250,0 50,0 200,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

600,0 200,0 350,0 50,0

ОАО «ПО «Севмаш» 150,0 50,0 50,0 50,0

ОСК 450,0 150,0 300,0
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5.2. Проведение выставок по судомоделированию
Управление образования, 

Предприятия ОСК 

Ежегодно, 
начиная 
с 2013

Всего, в том числе: 45,0 15,0 15,0 15,0

Проведение 3 конкурсов и 3 выставок
местный бюджет 45,0 15,0 15,0 15,0

внебюджетные 
средства

5.3.
Выезды команды МБОУ «ЦЮНТТ» на российс-
кие соревнования по судомоделированию

Управление образования, 
Предприятия ОСК 

Ежегодно, 
начиная 
с 2013

Всего, в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0

Оплата проезда и проживания команды 
из 5 человек, 3 выезда в год.

местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

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

ОСК 150,0 50,0 50,0 50,0

5.4.
Внедрение новой образовательной программы 
«3D-моделирование» Поддержка деятельнос-
ти объединения радиоконструирования

Управление образования, 
Предприятия ОСК      

2015

Всего, в том числе: 700,0 700,0

Оборудование компьютерного кабинета-
лаборатории (13 рабочих станций, 

программное обеспечение)

местный бюджет 300,0 300,0

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

400,0 400,0

ОСК 400,0 400,0

5.5. Ремонт учебных судов «Парус» и «Кавказец»
Управление образования, 

Предприятия ОСК
2014-2015

Всего, в том числе: 1000,0 500,0 500,0
Ремонт и покраска палубы, корпуса и надстроек, 

частичная замена листов корпуса, установка 
2-х световых люков, демонтаж и установка 
гребного вала, ремонт судовых двигателей

местный бюджет

внебюджетные 
средства, в т.ч.:

1000,0 500,0 500,0

ОСК 1000,0 500,0 500,0

5.6.

Реализация городских социально-педаго-
гических программ: «Морем прославлены», 
«Полный вперед!», «По морям, по волнам!», 
«Свистать всех наверх!», межрегионального 
слета юных моряков «Поморские сборы»

Управление образования, 
Предприятия ОСК

Ежегодно 
начиная 
с 2013

Всего, в том числе: 100,0 30,0 30,0 40,0 Финансирование мероприятий городских 
социально-педагогических программ: 

«Морем прославлены», «Полный вперед!», 
«По морям, по волнам!», «Свистать всех 

наверх!», межрегионального слета юных 
моряков «Поморские сборы»

местный бюджет 100,0 30,0 30,0 40,0

внебюджетные 
средства

1.8.2. Подпункты 6.11, 6.12 пункта 6 исключить.

1.9. В пункте 6 статьи 48 слова «распоряжением Мэра Северо-

двинска и действуют на  основании  утвержденного  им   соответству-

ющего  положения»   заменить  словами «распоряжением    Админис-

трации     Северодвинска    и    действуют    на    основании положений, 

утвержденных распоряжениями Администрации Северодвинска.».

1.10. Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 56 изложить в следующей 

редакции:

«1.3. Жилищный фонд социального использования для обеспе-

чения малоимущих граждан, проживающих в Северодвинске и нуж-

дающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях 

договора социального найма, а также имущество, необходимое для 

содержания муниципального жилищного фонда.».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его 

государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 Извещение о проведении аукциона.

1. Наименование аукциона:открытый аукцион по определению раз-

мера арендной платы на нежилое здание, расположенное по адресу: 

Архангельская обл., г. Северодвинск, улица Торцева, д. 4б, общей 

площадью 687,6 кв. м., находящееся в хозяйственном ведении Севе-

родвинского муниципального предприятия «Комбинат школьного 

питания» (далее муниципальное имущество).

2. Организатор аукциона: Северодвинское муниципальное пред-

приятие «Комбинат школьного питания»

Место нахождения: 164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, 

ул. Торцева, д. 4б

Юридический адрес: 164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, 

ул. Торцева, д. 4б

Адрес электронной почты: snab@eda29.ru

Номер контактного телефона: 8 (8184) 587822, факс: 8 (8184) 

550305

Контактное лицо: Куковеров Сергей Владимирович

3. Наименование объектов и их технические характеристики:

3.1. Лот №1 – нежилое здание, расположенное по адресу: Архан-

гельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4б; общая площадь – 

687,6 кв. м, в составе:

- первый этаж, общая площадь 225,2 кв. м, профиль деятельности 

- общественное питание;

- второй этаж, общая площадь 234,4 кв. м, профиль деятельности 

- административная;

Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 115 «О 

внесении дополнений и изменений в Устав Северодвинска»  зарегис-

трировано Управлением Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

21 января 2013 года.

Государственный регистрационный № RU 293070002013001.

я я ь я ь
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от 20.12.2012 №  115 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнений и изменений 

в Устав Северодвинска 

В целях приведения отдельных положений Устава Северо-

двинска в соответствие с законодательством   Совет депу-

татов Северодвинска

РЕшИЛ:
1.  Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референ-

думе 16.06.1996 (в редакции от 25.10.2012), следующие дополнения 

и изменения:

1.1. Подпункт 1.25 пункта 1 статьи 9 дополнить словами «, осущест-

вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений.».

1.2. Дополнить  пункт   1 статьи 9.1 подпунктами 1.12 и 1.13   следу-

ющего содержания:

«1.12. Оказание поддержки общественным объединениям инва-

лидов, а также созданным общероссийскими общественными объ-

единениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-

ральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».

1.13. Осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-

ральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».». 

1.3. Второй абзац пункта 3 статьи 12 после слов «муниципальных 

правовых актов,» дополнить словами «их оформления,».

1.4. В пункте 2 статьи 23 слово «одномандатному» исключить.

1.5. Пункт 2 статьи 37 дополнить подпунктом 2.1.1 следующего 

содержания:

«2.1.1. Созывает заседания Совета депутатов Северодвинска.».

1.6. В статье 40 пункт 4 исключить.

1.7. Подпункты 7.11, 7.12 пункта 7 статьи 42 исключить.

1.8. В статье 44:

1.8.1. В пункте 1 слово «одномандатному» исключить.
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- подвал, общая площадь 228,0 кв. м, профиль деятельности - хра-

нение товаров, продукции, инвентаря. 

3.2. Одновременно с передачей прав владения и пользования 

муниципальным имуществом, указанным в п. 2.1, передаются права 

на земельный участок, который занят данным муниципальным иму-

ществом и необходим для его использования.

4. Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципаль-

ного имущества.

Лот №1 – 20 628 000 (Двадцать миллионов шестьсот двадцать 

восемь тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС) без учета эксплу-

атационных, коммунальных и административных расходов на срок 

действия договора аренды.

5. Срок действия договора аренды:

Лот №1  - 5 лет со дня заключения

6. Порядок, место, срок и условия предоставление аукционной 

документации:

Аукционная документация предоставляется в письменной форме 

(на бумажном носителе) по адресу: 164520, Архангельская обл., г. 

Северодвинск, ул. Торцева, д. 4б со дня, следующего за днем раз-

мещения объявления о проведении открытого аукциона до момента 

окончания подачи заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие 

дни с 09.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

Аукционная документация предоставляется на основании заяв-

ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-

ющего заявления.

Аукционная документация размещена на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов по адресу: http://torgi.gov.ru.

7. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за пре-

доставление аукционной документации, банковские реквизиты для 

оплаты предоставления документации:

За предоставление аукционной документации плата не взима-

ется.

8.  Срок и порядок внесения задатка за участие в аукционе: задаток 

для участия в аукционе не требуется.

9. Требования к участнику аукциона.Участником аукциона может 

быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заклю-

чение договора.

10. Место подачи заявок на участие в аукционе, срок их подачи, 

дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 

адресу:Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, 4б, по 

рабочим дням с 09.00 до 16.30 по местному времени, до даты окон-

чания срока подачи заявок. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:«08» февраля 

2013 г.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:12 

часов 00 минут  «11» марта 2013 г.

Контактное лицо по приему заявок:Куковеров Сергей Владими-

рович,  телефон (8184) 58-78-22, факс (8184) 55-03-05

11. Место, дата и время проведения открытого аукциона:

164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4б; 

«11» марта 2013 г. 12.00 по местному времени.

12. Порядок определения победителей: победителем открытого 

аукциона по соответствующему лоту признается участник аукциона, 

предложивший наиболее высокую цену за право заключить договор 

аренды муниципального имущества.

13. Срок заключения договора аренды муниципального иму-

щества: по истечении десяти дней со дня подведения итогов аук-

циона с победителем аукциона заключается договор аренды муни-

ципального имущества.

14. Условия и сроки платежа по договору: арендная плата перечис-

ляется в безналичной форме, не позднее 10 числа текущего месяца 

с момента заключения договора, равными долями от цены договора 

аренды муниципального имущества, предложенной победителем 

аукциона. За первые шесть месяцев аренды муниципального иму-

щества производится предоплата.

15. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе при-

нять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.В 

течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-

нения размещаются организатором аукциона на официальном сайте 

торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-

альном сайте торгов внесенных изменений в извещение о прове-

дении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе он составлял не менее пятнадцати дней.

16. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отка-

заться от проведения аукциона.

Организатор аукциона праве отказаться от проведения аукциона 

в любое время, но не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов по адресу: http://torgi.gov.ru в течение одного 

дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 

всем заявителям.

«На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка с кадастровым номером 

29:28:107124:71 в аренду для целей, не связанных  со строительс-

твом:

- площадью 1425 кв. м для размещения открытой площадки для 

хранения негорючих строительных материалов и благоустройства 

территории, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-

гельская,  Северодвинск, г. Северодвинск, проезд Заозерный, дом 

4.»

«На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка с кадастровым номером 

29:28:107124:47 в аренду для целей, не связанных  со строительс-

твом:

- площадью 2003 кв. м для размещения открытой площадки для 

хранения негорючих строительных материалов и благоустройства 

территории, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир 

нежилое здание. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по 

направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-

ская,  Северодвинск, г. Северодвинск, проезд Заозерный, дом 4.»

Информационное сообщение:

В Бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» 

«Вполне официально» № 4  от 29 января 2013 года в Извещении о 

проведении аукциона Северодвинским муниципальным предпри-

ятием «Комбинат школьного питания» допущены опечатки. 

Правильно читать: 

Лот №12 – 127 520,00 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот двад-

цать) рублей 00 копеек без учета НДС, эксплуатационных и адми-

нистративных расходов в год.

14. Условия и сроки платежа по договору:

арендная плата перечисляется в безналичной форме, не поз-

днее 10-го числа текущего месяца с момента заключения дого-

вора, равными долями от цены договора аренды муниципального 

имущества, предложенной победителем аукциона


