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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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от 25.06.2013 № 238-па
г.Северодвинск Архангельской области

О проведении праздничных
мероприятий
В целях организации празднования 616-летия старинного
поморского села Нёнокса, на основании пункта 20 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвящённые 616-летию
села Нёнокса с 12.07.2013 по 14.07.2013.
2. Утвердить прилагаемый План праздничных мероприятий,
посвящённых 616-летию села Нёнокса.
3. Начальнику отдела полиции ОВ и РО Архангельской области в г.
Северодвинске обеспечить охрану общественного порядка в период
проведения праздничных мероприятий, посвящённых 616-летию
села Нёнокса.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Нёнокский территориальный отдел Администрации
Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 25.06.2013№ 238-па
План праздничных мероприятий,
посвящённых 616-летию села Нёнокса
№
Наименование мероприятия
п/п
Экскурсия на тему:
1 «История села Нёнокса,
храмовый ансамбль»

2

Выставка книг «О севере,
о жизни, о любви …»

Нёнокские «кружания»,
посвящённые Первоверховным
3 Апостолам Петру и
Павлу и престольному
празднику села Нёнокса
Праздник «Память прошлого
4 храня», посвящённый 25-летию
музея истории села Нёнокса
5

Выставка энциклопедий
«для всех…»

Время, место проведения
12 июля
с 10.00 до 19.00
(по мере комплектования
групп)
Музей истории с. Нёнокса
12 июля
с 14.00 до 17.00
Библиотека с. Нёнокса
12 июля
с 20.00 до 23.00
с. Нёнокса, перекрёсток улиц
Октябрьская и Ломоносова
13 июля
с 10.30 до 12.30
Музей истории с. Нёнокса
13 июля
с 11.00 до 12.00
Библиотека с. Нёнокса

Праздничный концерт,
посвящённый 616-летию
села Нёнокса.
Участники:
МБУ «Молодёжный центр»,
6 коллективы Северодвинского
Дворца молодёжи «Строитель»,
хор ветеранов с. Нёнокса
«Поморская жемчужина»,
фольклорная студия «На
Поварской слободе» (г. Москва)
Мастер – классы
по традиционным и
7
современным видам
декоративного творчества
8 «Воробьиная» дискотека

9 Молодёжная дискотека

10

Обзорная экскурсия
по селу Нёнокса

11 Игровые занятия для детей

Ц

я

13 июля
с 12.00 до 15.30
Летняя площадка Дома
культуры с. Нёнокса

И.Ю. Воронцов
О.А. Заколупина
С.А. Сухорукова

13 июля
с 11.00 до 14.00
Музейный дворик музея
истории с. Нёнокса
13 июля
с 19.00 до 22.00
Летняя площадка Дома
культуры с. Нёнокса
13 июля
с 22.00 до 01.00
Летняя площадка Дома
культуры с. Нёнокса
14 июля
с 10.00 до 14.00
Музей истории с. Нёнокса
14 июля
с 11.00 до 12.00
Музейный дворик музея
истории с. Нёнокса

Ц
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В.Н. Паршева

О.А. Заколупина
Л.Ю.Евсатфьева

О.А. Заколупина
Л.Ю.Евсатфьева
В.А. Волкова
Л.И. Котцева

В.Н. Паршева

ь

я

«

ь

»

от 25.06.2013 № 239-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Положения о порядке
представления лицами, замещающими
должности муниципальной службы и
муниципальные должности на постоянной
основе в Администрации Северодвинска,
сведений о своих расходах, а также
сведений о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

Ответственные
В.Н. Паршева
В.А. Волкова
Л.И. Котцева

Н.Ф. Непытаева

Т.А. Чугаева
О.В. Жабина
В.Н. Паршева
В.А. Волкова
Л.Е. Сергеева
Н.Ф. Непытаева

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления
лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в Администрации
Северодвинска, сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Установить, что сведения о расходах, предусмотренные Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, за
2012 год представляются до 1 июля 2013 года.
3. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации-руководителя
аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска
от 25.06.2013 № 239-па
Положение
о порядке представления лицами, замещающими должности
муниципальной службы и муниципальные должности на
постоянной основе в Администрации Северодвинска,
сведений о своих расходах, а также сведений о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной службы,
включенные в перечень должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, и муниципальные должности
на постоянной основе в Администрации Северодвинска, сведений о
своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о расходах).
2. Лица, замещающие должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в Администрации
Северодвинска, обязаны представлять сведения о расходах по
всем сделкам, совершенным в отчетный период по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
3. Сведения о расходах представляются по форме справки
согласно приложению 1 к настоящему Положению в отдел кадров
Управления организации муниципальной службы Администрации
Северодвинска.
К справке прилагаются все документы, являющиеся основанием
приобретения права собственности (копия договора купли-продажи
или иного документа о приобретении права собственности).
Сведения о расходах представляются лицами, замещающими
должности муниципальной службы и муниципальные должности на
постоянной основе, ежегодно за отчетный период с 01 января по 31
декабря вместе со сведениями о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера.
Справка о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, муниципальную должность на постоянной основе, а
также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
заполняется отдельно на супругу (супруга) и каждого несовершеннолетнего ребенка лица, замещающего должность муниципальной
службы, муниципальную должность на постоянной основе.
4. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с
настоящим Положением, относятся к информации ограниченного
доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.
5. Не допускается использование сведений о расходах, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы
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и муниципальные должности на постоянной основе, для установления либо определения платежеспособности указанных лиц, а
также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных
и иных организаций либо в пользу физических лиц.
6. Муниципальные служащие, в должностные обязанности
которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Непредставление лицами, указанными в пункте 1 настоящего
Положения, или представление ими неполных или недостоверных
сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае,
если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в пункте 1
настоящего Положения, от замещаемой должности, увольнение в
установленном порядке с муниципальной службы.
Приложение 1
к Положению о порядке представления лицами, замещающими
должности муниципальной службы и муниципальные должности
на постоянной основе в Администрации Северодвинска, сведений
о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы,
муниципальную должность на постоянной основе в Администрации
Северодвинска, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(наименование подразделения Администрации Северодвинска)

Я,

,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения )

,
(место работы и замещаемая должность)

проживающий по адресу:

,
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих расходах
или сообщаю сведения о расходах моей (моего) супруги (супруга),
несовершеннолетнего сына (несовершеннолетней дочери)
,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

по сделкам по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка в
отчетный период с 01 января 20 г. по 31 декабря 20 г.:
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Раздел 1. Сведения о сделках с недвижимым имуществом:
№
п/п

1

Вид и наимеВид и
нование
Место
основание
имущества,
приобретения нахождения
приобретен(адрес)
права
ного в собстсобственности2
венность1
2
3
4

Сумма
сделки

Источники получения
средств, за счет которых
совершена сделка3

5

6

.
1 Указывается вид объекта недвижимости (земельный участок, жилой дом, квартира,
дача, гараж, иное).
2 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственность которых приобретено имущество; для долевой собственности указывается приобретенная доля члена
семьи, который представляет сведения и основание приобретения права собственности
(договор купли-продажи и т.п.).
3 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги
(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за
предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные
кредитные обязательства; другое.
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Раздел 2. Сведения о сделках с транспортными средствами:
№
п/п

Вид и марка
транспортного
средства,
приобретенного
в собственность4

Вид и
основание
приобретения права
собственности5

Место
регистрации

Сумма
сделки

Источники
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

1

2

3

4

5

6

Раздел 3. Сведения о сделках с ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах
организаций):
№
п/п

Наименование
и организационноправовая форма
организации6

Место
нахождения
организации
(адрес)

1

2

3

Приобретенная
доля участия
и основание
приобретения
права
собственности
4

Источники
Сумма получения средств,
сделки
за счет которых
совершена сделка
5

6
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Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую
справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«
»
20
г.
(подпись лица, замещающего должность муниципальной службы, муниципальную должность
на постоянной основе)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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от 25.06.2013 № 240-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в Положение о
представлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера в
Администрации Северодвинска
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и указом Губернатора Архангельской области от 17.05.2013
№ 62-у «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в Администрации Северодвинска, утвержденное постановлением Администрации Северодвинска от 05.04.2012 № 134-па «Об утверждении
Положения о представлении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в Администрации Северодвинска» (в редакции от 18.07.2012), изменение, дополнив пункт 4
абзацем следующего содержания:
«Они включают в себя в том числе сведения:
а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.».
2. Установить, что к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, содержащей сведения о счетах
(вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, представляемой в
2013 году, прилагается справка, в которой в произвольной форме
указываются:
фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения;
предусмотренные законом основания получения в собственность
государственных ценных бумаг иностранных государств, облигаций
и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества;
источники получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и
акции иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество (доход
по основному месту работы лица, представляющего сведения, и его
супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека;
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;
другое), – в случае их приобретения на возмездной основе.
3. Установить, что сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2012 год предоставляются до 1
июля 2013 года.
4. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации-руководителя
аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 25.06.2013 № 241-па
г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившим силу постановления
Администрации Северодвинска
от 23.01.2013 № 24-па
В связи с отсутствием объекта муниципального лесного контроля на территории муниципального образования
«Северодвинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Северодвинска от 23.01.2013 № 24-па «Об утверждении административного регламента исполнения Администрацией муниципального
образования «Северодвинск» функции по осуществлению муниципального лесного контроля».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

4 Указывается вид транспортного средства (автомобиль легковой, автомобиль грузовой, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт, иное).
5 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственность которых приобретено имущество; для долевой собственности указывается приобретенная доля члена
семьи, который представляет сведения и основание приобретения права собственности
(договор купли-продажи и т.п.).
6 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и
ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
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от 25.06.2013 № 242-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнений
в Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска от
14.11.2012 № 443-па (ред. от 21.05.2013)
В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»,
рассмотрев заявления индивидуального предпринимателя Н.М. Гусейнова, индивидуального предпринимателя
А.А. Степановой, и.о. генерального директора ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» Ю.А. Шабанова, индивидуального предпринимателя В.А. Богданова, индивидуального
предпринимателя Ф.Р. Керимова, индивидуального предпринимателя Н.Г. Ахвердиевой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 14.11.2012 № 443-па (ред. от 21.05.2013) «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Северодвинска» следующие дополнения:
1.1. Раздел 1 «Торговля продовольственной группой товаров»
дополнить пунктами 75, 76, 77, 78, 79, 80 следующего содержания:

в районе ул.
75 Карла Маркса, д. 20А

палатка

определена
договором

торговля
1 плодоовощной
продукцией

земельный участок,
находящийся в
собственности
ООО «Интер»

с 01 июня по 15
октября 2013 г.

в районе ул.
76 Первомайской, д. 57А

палатка

определена
договором

торговля
1 плодоовощной
продукцией

земельный участок,
находящийся в
собственности
ООО «Интер»

с 01 июня по 15
октября 2013 г.

в районе ул.
77 Комсомоль- палатка
ской, д. 11

определена
договором

торговля
площадка в
1 плодоовощной
собственности
продукцией ООО «Бригантина»

с 01 июня по 15
октября 2013 г.

определена
договором

торговля
1 плодоовощной
продукцией

земельный участок,
находящийся в
собственности
Привалова К.В.

с 01 июня по 15
октября 2013 г.

определена
договором

торговля
1 плодоовощной
продукцией

земельный участок
предоставлен в
аренду ДОСААФ
России

с 01 июня по 15
октября 2013 г.

определена
договором

земельный участок,
находящийся в
общей долевой
торговля
собственности
1 плодоовощной
собственников
продукцией
помещений
многоквартирного
дома № 60 по
пр. Морскому

с 01 июня по 15
октября 2013 г.

78

в районе ул.
Мира, д. 12

палатка

в районе ул.
79 Гагарина, автолавка
д. 15А

в районе пр.
80 Морского, палатка
д.60

1.2. Раздел 1.1. «Торговля продовольственной группой товаров
через киоски» дополнить пунктами 61, 62, 63 следующего
содержания:

61

в районе пр.
Морского,
д. 38

в районе пр.
Бутомы, д. 6
в районе ул.
63
Мира, д. 12
62

киоск

11 кв. м

киоск

3,5 кв. м

киоск

3,4 кв. м

торговля
хлебобулочной
продукцией и
кондитерскими
изделиями
торговля
1
питьевой водой
торговля
1
питьевой водой
1

земли общего
пользования

с 01 января по 31
декабря 2013 г.

земли общего
пользования
земли общего
пользования

с 01 января по 31
декабря 2013 г.
с 01 января по 31
декабря 2013 г.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 26.06.2013 № 244-па
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении городского конкурса,
посвященного празднованию 75-летия
Северодвинска, на лучшее оформление
предприятий розничной торговли
и общественного питания
В связи с празднованием 75-летия Северодвинска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс, посвященный празднованию
75-летия Северодвинска, на лучшее оформление предприятий розничной торговли и общественного питания (далее – Конкурс).
2. Установить срок проведения Конкурса с 15 июля 2013 года по 19
июля 2013 года.
3. Утвердить:
- Положение о порядке проведения Конкурса (Приложение № 1);
- состав конкурсной комиссии по организации Конкурса и подведению итогов Конкурса (Приложение № 2);
- форму заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 3).
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление и приложения к нему.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим
вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 26.06.2013 № 244-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения городского конкурса,
посвященного празднованию 75-летия Северодвинска, на
лучшее оформление предприятий розничной торговли и
общественного питания
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения городского конкурса, посвященного
празднованию 75-летия Северодвинска, на лучшее оформление
предприятий розничной торговли и общественного питания (далее
– Конкурс).
1.2 Организатором Конкурса является Управление экономики
Администрации Северодвинска.
1.3 В Конкурсе принимают участие предприятия розничной торговли всех форм собственности, предприятия общественного
питания, расположенные на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее – Участники).
1.4 Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучшее оформление предприятия розничной торговли к
75-летию Северодвинска»;
- «Лучшее оформление нестационарного торгового объекта к
75-летию Северодвинска»;
- «Лучшее оформление предприятия общественного питания к
75-летию Северодвинска».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью привлечения предприятий розничной торговли, общественного питания к активному участию
в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Северодвинска, и создания праздничного облика города.
2.2 Задачами проведения Конкурса являются:
- повышение культуры обслуживания и качества услуг, предоставляемых населению и гостям города;
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- определение предприятий розничной торговли, общественного
питания, выполнивших наилучшее оформление витрин, торговых
залов, прилегающих территорий предприятий и нестационарных
торговых объектов;
- оформление города в едином стиле к празднованию 75-летия
Северодвинска.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 июля по 19 июля 2013 года.
3.2. Для участия в Конкурсе юридические лица и индивидуальные
предприниматели до 10 июля 2013 года подают письменные заявки
в отдел организации потребительского рынка Управления экономики
Администрации Северодвинска по форме, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2013 № 244-па.
3.3. Организация и проведение Конкурса возлагается на конкурсную комиссию (далее – Комиссия). Состав Комиссии утвержден
постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2013 №
244-па.
3.4 Комиссия осуществляет мероприятия по проведению Конкурса, организацию освещения его в средствах массовой информации, подводит итоги Конкурса, определяет победителей и
информирует Участников Конкурса о его результатах.
3.5. Критерии оценки Участников Конкурса.
3.5.1 Предприятия розничной торговли и предприятия общественного питания:
- наличие тематики праздника в оформлении витрин;
- оформление торговых залов (залов обслуживания посетителей)
с использованием тематики 75-летия Северодвинска (наличие
рекламно-иллюстрированного материала и т.п.);
- наличие на фирменной одежде персонала предприятий символики 75-летия Северодвинска;
- праздничное оформление информационного стенда «уголок
покупателя» с размещением информации о мероприятиях, проводимых к празднованию 75-летия Северодвинска;
- благоустройство прилегающих к предприятиям территорий;
- оформление в едином стиле прилегающих к предприятиям территорий к празднованию 75-летия Северодвинска (оформление
цветников, установка малых архитектурных форм).
3.5.2 Нестационарные торговые объекты:
-оформление нестационарных торговых объектов с использованием символики 75-летия Северодвинска;
- наличие на одежде персонала эмблемы праздника;
- содержание в чистоте участка, на котором располагается нестационарный торговый объект.
3.6. Оценка производится по пятибалльной системе.
4. Подведение итогов, поощрение победителей
4.1. Победители Конкурса определяются среди Участников,
набравших в своей номинации наибольшее количество баллов. На
основании решения Комиссии определяются победители Конкурса
в номинациях: «Лучшее оформление предприятия розничной торговли к 75-летию Северодвинска», «Лучшее оформление нестационарного торгового объекта к 75-летию Северодвинска», «Лучшее
оформление предприятия общественного питания к 75-летию Северодвинска». По каждой номинации предусматривается:
- одно первое место;
- одно второе место;
- одно третье место.
Участник Конкурса может быть признан победителем только в
одной номинации.
4.2. Каждый член Комиссии составляет ведомости оценок, подсчитывает соответственно для каждого Участника сумму баллов.
Председатель Комиссии на основании ведомостей членов Комиссии
подводит итоги в сводной ведомости. При равных показателях победитель определяется путем голосования членов Комиссии. Председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
4.3. Подведение итогов Конкурса состоится 24 июля 2013 года.
Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии.
4.4. Победители Конкурса, занявшие первые места, награждаются
Почетными грамотами Управления экономики Администрации Северодвинска, победители, занявшие вторые и третьи места, - благодарственными письмами Управления экономики Администрации
Северодвинска. Остальным Участникам вручаются дипломы.
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4.5. Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах
массовой информации.
Приложение № 2
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 26.06.2013 № 244-па
СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и подведению итогов
городского конкурса, посвященного празднованию 75-летия
Северодвинска, на лучшее оформление предприятий
розничной торговли и общественного питания
Попов О.А.
Истомина Т.А.

Лупанова А.В.

начальник Управления экономики Администрации
Северодвинска, председатель комиссии
начальник отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска, заместитель председателя
комиссии
едущий специалист отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Зелянина Т.А.
главный специалист отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска
Зеленцова Н.Б. главный специалист отдела целевых программ и
работы с предпринимателями Управления экономики Администрации Северодвинска
Игнатова Н.М.
товаровед ООО «ПарМо»
Соколова Л.В.
главный специалист отдела коммунального
хозяйства Комитета жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи Администрации
Северодвинска
Трубачева Н.Б. начальник отдела культуры Управления культуры
и о б щ е с т в е н н ы х с вя з е й А д м и н и с т р а ц и и
Северодвинска
Приложение № 3
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 26.06.2013 № 244-па
В отдел организации потребительского рынка
Управления экономики Администрации
Северодвинска
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб.404
контактные телефоны: 58-35-26; 58-73-57
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе, посвященном празднованию
75-летия Северодвинска,
на лучшее оформление предприятий розничной торговли и общественного питания

1. Наименование хозяйствующего субъекта ___________________
____________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.)

2. Руководитель предприятия ________________________________
____________________________________________________________
3. Наименование предприятия ______________________________
____________________________________________________________
4. Юридический адрес хозяйствующего субъекта _______________
____________________________________________________________
5. Фактическое размещение предприятия _____________________
____________________________________________________________
6. Контактные телефоны ____________________________________
____________________________________________________________
С Положением о порядке проведения городского конкурса, посвященного празднованию 75-летия Северодвинска, на лучшее оформление предприятий розничной торговли, общественного питания и
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бытового обслуживания населения ознакомлены.
Руководитель предприятия
________________________

________________

(индивидуальный предприниматель)

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Советская

12а

20,17

3,78

10 514,45

15 Советская

14

29,66

13,27

77 868,36

16 Советская

17

20,78

4,39

15 819,80

17 Торцева

33

22,78

6,39

36 760,39

21,02

1 960 818,96

Итого

«_____» ______________ 2013 года

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

2. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда ОАО «Рассвет+» и
размер субсидий из средств местного бюджета на 2013 год

от 28.06.2013 № 246-па
г.Северодвинск Архангельской области
№
п/п

Об установлении экономически
обоснованного размера платы
за содержание и ремонт домов
деревянного жилищного фонда
В целях поддержания в технически исправном состоянии
домов деревянного жилищного фонда и во исполнение пункта 1.7 Порядка предоставления управляющим организациям и товариществам собственников жилья субсидий на
возмещение недополученных доходов, связанных с управлением, содержанием и ремонтом домов деревянного жилищного фонда Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 15.07.2011 №
298-па (ред. 25.12.2012),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2013 год экономически обоснованный размер
платы за содержание и ремонт домов деревянного жилищного
фонда и размер субсидий из средств местного бюджета согласно
приложению к данному постановлению.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление экономики Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 28.06.2013 № 246-па
1. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда СМУП «Рассвет» и
размер субсидий из средств местного бюджета на 2013 год

№
п/п

Наименование
улицы

1

2

Экономически
обоснованный
размер платы
за содержание
и ремонт
жилого
№ дома
помещения,
руб. за 1 кв. м
занимаемой
общей
площади
в месяц
3

4

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
фонда, принадлежащего на праве
собственности муниципальному
образованию «Северодвинск»,
включенный в экономически
обоснованный размер платы
за содержание и ремонт
жилого помещения, руб.
на 1 кв. м занимаемой
общей площади
в месяц
5

всего в год
6

Наименование
улицы

1
1

2
Беломорский

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
Экономически
обоснованный дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
размер платы
фонда, принадлежащего на праве
за содержание
собственности муниципальному
и ремонт
образованию «Северодвинск»,
жилого
№ дома
включенный в экономически
помещения,
обоснованный размер платы
руб. за 1 кв. м
за содержание и ремонт
занимаемой
жилого помещения, руб.
общей
площади
на 1 кв. м занимаемой
в месяц
общей площади
всего в год
в месяц
3

4

25

5
37,06

6
20,67

103 978,37

2

Беломорский

27

20,43

4,04

17 748,53

3

Беломорский

30а

128,40

112,01

191 940,34
17 756,86

4

Железнодорожная

12

24,32

7,93

5

Железнодорожная

14

19,41

3,02

17 757,60

6

Железнодорожная

16/8

24,45

8,06

75 673,73

7

Железнодорожная

20/8

23,69

7,30

17 756,52

8

Индустриальная

7

19,16

2,77

17 736,86

12

36,26

19,87

89 224,25

7/26

56,78

40,39

120 200,64

9

Индустриальная

10

Лесная

11

Лесная

9

36,21

19,82

91 045,15

12

Лесная

9а

104,75

88,36

429 853,73

13

Лесная

10

23,40

7,01

45 475,27

14

Лесная

10а

95,15

78,76

201 499,58

15

Лесная

11а

21,72

5,33

17 748,90

16

Лесная

11в

21,93

5,54

17 763,46

17

Лесная

19б

56,26

39,87

136 307,56

18

Лесная

28

57,62

41,23

368 645,68
17 337,58

19

Лесная

30

18,32

1,93

20

Ломоносова

6

77,06

60,67

93 189,12

21

Ломоносова

12а

67,92

51,53

88 610,99

22

Ломоносова

18а

104,35

87,96

95 419,01

23

Ломоносова

30а

176,33

159,94

300 367,32

24

Пионерская

3

28,00

11,61

68 183,21

25

Пионерская

5

48,70

32,31

136 322,35

26

Пионерская

11

53,20

36,81

109 060,67

27

Пионерская

18

22,94

6,55

53 589,48

28

Полярная

5а

49,15

32,76

210 594,38

29

Полярная

9а

60,83

44,44

102 229,78

30

Профсоюзная

30

24,75

8,36

41 221,49

31

Профсоюзная

30б

81,83

65,44

136 481,66

32

Республиканская

9

21,51

5,12

17 743,87

33

Республиканская

11

20,15

3,76

17 759,23

34

Республиканская

11а

19,94

3,55

17 768,46

35

Республиканская

17

19,37

2,98

17 761,99

36

Республиканская

19

20,18

3,79

17 750,84
117 495,84

37

Республиканская

19а

39,51

23,12

1

Беломорский

15/15

63,81

47,42

273 309,91

38

Республиканская

21/17

25,58

9,19

17 744,05

2

Беломорский

19

25,23

8,84

55 044,91

39

Республиканская

24

38,72

22,33

59 942,65

3

Железнодорожная

8

23,07

6,68

17 763,46

40

Республиканская

36

19,21

2,82

17 762,62

4

Индустриальная

35

26,67

10,28

68 168,74

41

Республиканская

38

18,35

1,96

17 752,90

5

Лесная

33а

49,00

32,61

214 247,70

42

Советская

20

25,27

8,88

56 871,07

6

Лесная

36

20,10

3,71

32 624,26

43

Советская

22

39,42

23,03

86 500,68

7

Полярная

3

63,23

46,84

313 584,43

44

Советская

22а

124,72

108,33

224 633,09

8

Профсоюзная

4б

42,35

25,96

194 980,37

45

Советская

28/7

34,65

18,26

56 861,64

9

Профсоюзная

6а

45,08

28,69

161 329,61

21,00

4 175 069,00

10 Профсоюзная

18

35,59

19,20

57 738,24

11 Профсоюзная

30а

57,33

40,94

136 330,20

12 Республиканская

25

36,22

19,83

158 338,58

13 Советская

10а

46,83

30,44

136 395,55

6
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3. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда СМУП «ЖКТ» и размер
субсидий из средств местного бюджета на 2013 год
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№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Наименование
улицы

2
Беломорский
Беломорский
Комсомольская
Комсомольская
Комсомольская
Комсомольская

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
Экономически
обоснованный дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
размер платы
фонда, принадлежащего на праве
за содержание
собственности муниципальному
и ремонт
образованию «Северодвинск»,
жилого
№ дома
включенный в экономически
помещения,
обоснованный размер платы
руб. за 1 кв. м
за содержание и ремонт
занимаемой
жилого помещения, руб.
общей
площади
на 1 кв. м занимаемой
в месяц
общей площади
всего в год
в месяц
3
4
5
6
64
18,97
2,58
13 591,44
68
21,79
5,40
19 589,04
12
17,35
0,96
10 252,80
14
18,72
2,33
19 169,38
18/37
50,54
33,21
234 489,17
22
19,96
2,63
19 614,54

7

Комсомольская

24

35,73

19,34

153 729,79

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Комсомольская
Комсомольская
Комсомольская
Комсомольская
Ломоносова
Ломоносова
Ломоносова
Ломоносова
Ломоносова
Ломоносова
Пионерская
Полярная
Полярная
Полярная
Итого

24а
26а
28а
32
13а
15
23
25
29/34
31
33а
36а
36/30
37/28

29,56
22,38
38,64
98,48
17,02
22,49
19,03
19,65
51,71
90,45
21,52
63,02
17,21
17,22

13,17
5,99
22,25
82,09
0,63
6,10
2,64
3,26
35,32
74,06
5,13
46,63
0,82
0,83
12,51

19 596,96
19 594,49
19 597,80
355 810,90
5 631,44
47 580,00
19 613,09
19 614,77
374 208,34
377 439,38
14 823,65
239 155,94
19 652,45
19 522,60
2 022 277,97

4. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда СМУП «ЖКХ» и размер
субсидий из средств местного бюджета на 2013 год

№
п/п

Наименование
улицы

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Гайдара
Гайдара
Трудовой пер.
Трудовой пер.
Трудовой пер.
Чехова
Чехова
Итого

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
Экономически
обоснованный дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
размер платы
фонда, принадлежащего на праве
за содержание
собственности муниципальному
и ремонт
образованию «Северодвинск»,
жилого
№ дома
включенный в экономически
помещения,
обоснованный размер платы
руб. за 1 кв. м
за содержание и ремонт
занимаемой
жилого помещения, руб.
общей
площади
на 1 кв. м занимаемой
в месяц
общей площади
всего в год
в месяц
3
4
5
6
6
24,57
8,18
25 511,78
8
18,68
2,29
4 688,09
1
66,54
50,15
78 534,90
3
54,70
38,31
78 189,18
7
49,30
32,91
82 972,69
8
28,07
11,68
29 069,18
10
46,25
30,28
57 011,18
18,60
355 977,00

5. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда МУП «ЖКК» и размер
субсидий из средств местного бюджета на 2013 год

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Наименование
улицы

2
Индустриальная
Индустриальная
Лесная
Республиканская
Торцева
Торцева
Итого

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
Экономически
обоснованный дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
размер платы
фонда, принадлежащего на праве
за содержание
собственности муниципальному
и ремонт
образованию «Северодвинск»,
жилого
№ дома
включенный в экономически
помещения,
обоснованный размер платы
руб. за 1 кв. м
за содержание и ремонт
занимаемой
жилого помещения, руб.
общей
площади
на 1 кв. м занимаемой
в месяц
общей площади
всего в год
в месяц
3
4
5
6
41
28,08
11,69
74 460,62
43
50,36
33,97
125 716,18
48
62,99
46,60
182 411,04
48
40,40
24,01
170 826,35
22/1
31,27
14,88
93 511,87
22а
66,14
49,75
279 336,30
28,07
926 262,36

№ 39 12 июля 2013 года

6. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда ОАО «ЖКК» и размер
субсидий из средств местного бюджета на 2013 год

№
п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование
улицы

2
Лесная
Лесная
Лесная
Ломоносова
Республиканская
Итого

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
Экономически
обоснованный дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
размер платы
фонда, принадлежащего на праве
за содержание
собственности муниципальному
и ремонт
образованию «Северодвинск»,
жилого
№ дома
включенный в экономически
помещения,
обоснованный размер платы
руб. за 1 кв. м
за содержание и ремонт
занимаемой
жилого помещения, руб.
общей
площади
на 1 кв. м занимаемой
в месяц
общей площади
всего в год
в месяц
3
4
5
6
39
74,85
58,46
130 552,87
41
63,69
45,30
132 312,24
43
40,47
24,08
178 866,24
36а
83,55
67,16
515 788,80
39
44,60
28,21
170 783,34
42,88
1 128 303,49

7. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда СМУП ПЖКО «Ягры» и
размер субсидий из средств местного бюджета на 2013 год

№
п/п

1
1
2

Наименование
улицы

2
Мира
Мира
Итого

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
Экономически
обоснованный дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
размер платы
фонда, принадлежащего на праве
за содержание
собственности муниципальному
и ремонт
образованию «Северодвинск»,
жилого
№ дома
включенный в экономически
помещения,
обоснованный размер платы
руб. за 1 кв. м
за содержание и ремонт
занимаемой
жилого помещения, руб.
общей
площади
на 1 кв. м занимаемой
в месяц
общей площади
всего в год
в месяц
3
4
5
6
26
25,88
9,91
43 156,07
30
35,06
19,09
79 719,84
14,40
122 875,91

8. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда МПЖРЭП Северодвинска и размер субсидий из средств местного бюджета на 2013 год

№
п/п

Наименование
улицы

1
1

2
с.Ненокса
Школьная
Итого

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
Экономически
обоснованный дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
размер платы
фонда, принадлежащего на праве
за содержание
собственности муниципальному
и ремонт
образованию «Северодвинск»,
жилого
№ дома
включенный в экономически
помещения,
обоснованный размер платы
руб. за 1 кв. м
за содержание и ремонт
занимаемой
жилого помещения, руб.
общей
площади
на 1 кв. м занимаемой
в месяц
общей площади
всего в год
в месяц
3
4
5
6
7

143,20

138,05
138,05

79 516,80
79 516,80

9. Экономически обоснованный размер платы за содержание и
ремонт домов деревянного жилищного фонда СМУП «Белое озеро»
и размер субсидий из средств местного бюджета на 2013 год

№
п/п

1
1
2
3

Наименование
улицы

2
Белозерская
Северодвинская
Школьная
Итого

Размер субсидий из средств
местного бюджета на выполнение
Экономически
обоснованный дополнительных работ по текущему
ремонту деревянного жилищного
размер платы
фонда, принадлежащего на праве
за содержание
собственности муниципальному
и ремонт
образованию «Северодвинск»,
жилого
№ дома
включенный в экономически
помещения,
обоснованный размер платы
руб. за 1 кв. м
за содержание и ремонт
занимаемой
жилого помещения, руб.
общей
площади
на 1 кв. м занимаемой
в месяц
общей площади
всего в год
в месяц
3
4
5
6
9
182,29
177,14
169 416,70
11
108,76
103,61
101 952,24
10
22,06
15,04
77 299,58
49,25
348 668,52
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я

Ц

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 13.06.2013 № 233-па
г. Северодвинск Архангельской области

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу
«Распределение объёмов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить в
следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную
ведомственную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта
в Северодвинске на 2012-2014 годы»
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.04.2013 № 21 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О
местном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» и в целях уточнения объёмов финансирования
мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-2014 годы» в 2013 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 20122014 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 29.08.2011 № 346-па (в редакции от 15.04.2013),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в позиции «Объёмы и источники
финансирования программы» цифры «40915,0» заменить цифрами
«42970,0», цифры «29945,0» заменить цифрами «32000,0».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во втором
абзаце цифры «40915,0» заменить цифрами «42970,0», цифры
«29945,0» заменить цифрами «32000,0».

Источники и
направления
финансирования

Объем
финансирования,
всего (тыс.
рублей)

1

2

В том числе по годам (тыс. рублей)
2012

2013

2014

3

4

5

Всего по Программе,
в том числе:

42970,0

14990,0

15040,0

12940,0

местный бюджет

32000,0

11440,0

11640,0

8920,0

областной бюджет

3550,0

3550,0

-

-

внебюджетные источники

7420,0

-

3400,0

4020,0

В том числе по статьям расходов:
- прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)
Всего по Программе,
в том числе:

42970,0

14990,0

15040,0

12940,0
8920,0

местный бюджет

32000,0

11440,0

11640,0

областной бюджет

3550,0

3550,0

-

-

внебюджетные источники

7420,0

-

3400,0

4020,0

1.4. Приложение к муниципальной ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске
на 2012-2014 годы» изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к муниципальной ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-2014 годы»,
утверждённой постановлением Администрации Северодвинска
от 29.08.2011 №346-па (в редакции от 13.06.2013 № 233-па)
Перечень программных мероприятий
№
п.п.

Наименование мероприятия
программы

Заказчик/ исполнитель

2

3

1

Срок
Объемы финансирования,
начала/
Источники
в т.ч. по годам (тыс. руб.)
окончания финанси-рования
всего
2012 2013 2014
работ
4

5

1

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1.1

Проведение официальных
муниципальных физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

2012-2014

местный бюджет

6

7

5205,0 1735,0

8

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

9

1735,0 1735,0

10

Проведение ежегодно не менее 170 официальных
муниципальных спортивных мероприятий с привлечением
более 20 000 участников. Отбор и формирование сборных
команд Северодвинска для участия в соревнованиях
Приобретение ежегодно:
1. Дипломов, грамот, медалей, кубков для награждения
команд и спортсменов-призёров официальных муниципальных
спортивных мероприятий.
2. Зачётных книжек спортсменов и значков
первого спортивного разряда.
3. Изготовление карт, номеров, протоколов, карточек
участников, для проведения спортивно-массовых мероприятий

1.2

Изготовление и приобретение
наградной атрибутики,
печатной продукции

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

2012-2014

1.3

Пропаганда здорового
образа жизни

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

2012-2014

Еженедельное предоставление информации в СМИ о
проводимых спортивных мероприятиях, достижениях
сборных команд, спортсменов, о деятельности учреждений,
организаций физической культуры и спорта

местный бюджет

255,0

85,0

85,0

85,0

1.3.1

Поощрение физкультурноспортивного актива города

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

2012-2014

местный бюджет

360,0

120,0

120,0

120,0

Награждение и премирование за высокие показатели
и достижения тренеров, спортсменов, призёров
конкурсов, физкультурно-спортивного актива
Северодвинска в соответствии с нормативноправовыми актами Администрации Северодвинска:
2012 год – до 65 чел.
2013 год – до 65 чел.
2014 год – до 65 чел.

1.3.2

Организация и проведение смотраконкурса на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

2012

областной бюджет

300,0

300,0

-

-

Поощрение лучших учреждений, организаций, коллективов
физической культуры Северодвинска согласно утверждённому
Положению о проведении смотра-конкурса
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Всего, в том числе: 5252,54 1852,54 3400,0
1.4

Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
занятий и спортивно-массовых
мероприятий МАСОУ «Строитель»

Организация и проведение
1.5. учебных занятий по плаванию для
учащихся МБОУДОД «ДЮСШ № 2»
2

2.1

Администрация Северодвинска
/ МАСОУ «Строитель»

МАСОУ «Строитель»

местный бюджет 1852,54 1852,54

-

2012-2013

2013

Привлечение к занятиям в физкультурнооздоровительных группах и участию в спортивномассовых мероприятиях жителей города:
2012 год (1 квартал) – 2 204 чел.
2013 год – 2458 часов занятий

внебюджетные
источники

3400,0

-

3400,0

-

местный бюджет

2055,0

-

2055,0

-

Организация и проведение 1077 занятий для
97 учащихся МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»

295,6

380,0

400,0

Ежегодное участие сборных команд Северодвинска
по полной программе в Зимних Беломорских
играх и областных Летних спортивных играх

Обеспечение подготовки и участия сборных команд и спортсменов Северодвинска в соревнованиях различного уровня
Обеспечение участия сборных
команд в традиционных Зимних
Беломорских играх и областных
Летних спортивных играх

Обеспечение подготовки и
участия ведущих спортсменов,
2.2 сборных команд города в
областных, окружных,
всероссийских соревнованиях

Обеспечение подготовки и
участия сборных команд и
2.3
спортсменов МАСОУ «Строитель» в
соревнованиях различного уровня

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

Администрация Северодвинска
/ МАСОУ «Строитель»

3.

Развитие материально-технической базы МАСОУ «Строитель»

3.1

Приобретение
спортивного оборудования

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

2012-2014

2012-2014

2012-2013

2012

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

1075,6

6004,4 1764,4

718,96

1980,0 2260,0

218,96 500,00

областной бюджет 2000,0 2000,0

-

Всего, в том числе: 1848,50 1348,50 500,00

Приобретение
3.2 спортивного инвентаря
и оборудования

Администрация Северодвинска
/ МАСОУ «Строитель»

местный бюджет

98,50

-

Приобретение спортивного обо-рудования для
организации занятий c детьми и подростками и
проведе-ния спортивно-массовых меро-приятий

-

-

-

-

Всего, в том числе: 3181,1 1392,3

1331,5

457,3

1331,5

256,3

Администрация Северодвинска
/ МАСОУ «Строитель»

-

201,00

928,4

1472,7

928,4

668,7

-

804,0

2980,1 1392,3

2012-2014
внебюджетные
источники

201,00

-

Всего, в том числе: 4245,1 1844,0
местный бюджет
3.4 Ремонт и оснащение бассейна

500,00

-

областной бюджет 1250,0 1250,0

местный бюджет

Ремонт тира

598,50

Администрация Северодвинска/
МАСОУ «Строитель»

2012 год – приобретение спортивного
инвентаря для бассейна:
- ласты - 20 пар;
- водный баскетбол;
- доски для плавания - 40 шт.;
- лопатки для плавания - 30 шт.;
- аквасапоги - 25 пар;
- калабашки - 40 шт.;
- палочки подводные, тонущие - 10 шт.
2013 год - приобретение спортивного инвентаря:
- мячи волейбольные - 10 шт.;
- мячи для футбола - 20 шт.;
- сетка волейбольная - 1 шт.;
- универсальные стойки для
установки теннисной сетки - 1 комплект;
- тренажерный комплекс для
атлетической гимнастики- 1 шт.;
-тренажер «Машина Смита» - 1 шт.;
-защитное снаряжение для хоккея с
шайбой – 4 комплекта;
- пистолет пневматический «MARINI» - 1 шт.;
- мишенные установки – 4 шт.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
для муниципальных учреждений физкультурнооздоровительной направленности
2012 год:
- введение в эксплуатацию
50 - метрового стрелкового тира;
- ремонт пулеулавливателя;
- ремонтно-отделочные работы;
- открытие одной группы по пулевой стрельбе
2013 год:
- ремонт и восстановление герметизации межпанельных
стыков фасада пневматического тира;
- ремонтно-отделочные работы второго
этажа пневматического тира;
- утепление окон на втором этаже пневматического тира;
- устройство пола, ремонт освещения, ремонт
оружейной комнаты в 50-метровом тире;
- открытие одной группы по пулевой стрельбе
2014 год:
- ремонт кровли (275 кв. м);
- открытие одной группы по пулевой стрельбе

2012-2014
внебюджетные
источники

№ 39 12 июля 2013 года

3441,1 1844,0

Организация ежегодно не менее 35 тренировочных сборов
по подготовке сборных команд и ведущих спортсменов
Северодвинска к соревнованиям вышестоящих организаций.
Рост представительства спортсменов города (до 50 человек
к 2014 году) в сборных командах Архангельской области
Обеспечение подготовки и участие сборных
команд и спортсменов МАСОУ «Строитель»:
- 2012 в 46 соревнованиях;
- 2013 в 44 соревнованиях вышестоящих организаций
по парусному спорту, пулевой стрельбе, рукопашному
бою, волейболу, теннису, футболу, хоккею с шайбой

2012-2013

Администрация Северодвинска
Отдел физической
культуры и спорта

3.3

-

804,0,0

-

2012 год:
- оборудование в бассейне освещения;
- монтаж пожарной сигнализации;
- ремонт спортивного зала бассейна
2013 год:
- ремонт системы холодного водоснабжения;
- устройство второго уровня 2 этажа для
раздевалок в спортивном зале бассейна
2014 год:
- ремонт кровли (892,7 кв. м)
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Всего, в том числе: 4932,3 1028,7
местный бюджет
Ремонт и оснащение ФОК
ул. Юбилейная, 5

Администрация Северодвинска
/ МАСОУ «Строитель»

3.5

внебюджетные
источники

603,0

местный бюджет
Администрация Северодвинска
/ МАСОУ «Строитель»

2400,0

-

603,0

-

5474,5 1005,0

1124,5 3345,0

3124,5 1005,0

1124,5

995,0

2350,0

-

-

2350,0

62,0

-

-

62,0

местный бюджет

-

-

-

внебюджетные
источники

62,0

Всего, в том числе:
Администрация Северодвинска
/ МАСОУ «Строитель»

Ремонт яхт-клуба

3003,0

2012 год:
- ремонт кровли (746,9 кв. м);
- монтаж автоматической системы пожарной сигнализации
2013 год:
- монтаж автоматизированного теплового центра,
систем вентиляции и узла учета тепловой энергии;
-ремонт вестибюля;
-100 % выполнение предписаний противопожарной службы
2014 год:
- ремонт полов;
- ремонт кровли
2012 год:
- монтаж пожарной сигнализации;
- замена шести оконных блоков
2013 год:
- замена 6 оконных блоков;
- ремонт кровли - (260,4 кв. м)

2012-2014
внебюджетные
источники

3.7

900,6
900,6

2012-2014

Всего, в том числе:

Ремонт и оснащение спортзала
3.6 ул. Профсоюзная, 25 а

4329,3 1028,7

2014

2014 год:
- косметический ремонт спортивного зала;
- замена шести оконных блоков;
- ремонт ограждения стадиона

-

2014 год – ремонт фасада

62,0

Всего, в том числе: 42970,0 14990,0 15040,0 12940,0
местный
бюджет
Итого по программе:

32000,0 11440,0 11640,0 8920,0

2012-2014 областной бюджет 3550,0 3550,0
внебюджетные
источники

7420,0

-

-

-

3400,0 4020,0

В том числе:
Всего, в том числе 16450,0 7550,0 4300,0 4600,0
Отдел физической
культуры и спорта

местный бюджет 12900,0 4000,0 4300,0 4600,0
областной бюджет 3550,0 3550,0

-

-

Всего, в том числе: 26520,0 7440,0 10740,0 8340,0
местный бюджет 19100,0 7440,0 7340,0 4320,0

МАСОУ «Строитель»

внебюджетные
источники

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 02.07.2013 № 252-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об организационном обеспечении
избирательной кампании
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областными законами от 03.06.2003 № 170-22-ОЗ «О выборах
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов»,
от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» в целях обеспечения
возможности размещения печатных агитационных материалов в период проведения избирательной кампании на выборах
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
шестого созыва, депутатов Совета депутатов пятого созыва и
Главы муниципального образования «Северодвинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории избирательных участков специальные
места для размещения печатных агитационных материалов – информационные щиты, расположенные в подъездах многоквартирных
домов и при входе в подъезды многоквартирных домов. Размещение
агитационных материалов должно быть согласовано с управляющей
организацией.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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7420,0

-

3400,0 4020,0

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 02.07.2013 № 253-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об установке памятного знака
ликвидаторам последствий
катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции и на
других атомных объектах
Рассмотрев обращение Региональной общественной организации «Союз «Чернобыль» Архангельской области» от
20.05.2013, в целях увековечения памяти ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и на
других атомных объектах, учитывая рекомендации общественной комиссии по топонимике при Администрации Северодвинска (протокол от 24.05.2013),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить памятный знак (скорбный камень) ликвидаторам
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и на других атомных объектах на территории Воинского
мемориального комплекса о. Ягры.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 03.07.2013 № 254-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об установлении заданий по сбору
налогов и других обязательных
платежей в местный бюджет
В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 19-па «О мерах по реализации решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
в целях ведения кассового плана исполнения местного бюджета 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить главным администраторам (администраторам)
доходов местного бюджета задания по сбору налогов и неналоговых
платежей в местный бюджет на III квартал 2013 года в следующих
размерах (тыс. руб.):
Наименование администратора

в том числе:

Всего

Межрайонная инспекция ФНС № 9 по
Архангельской области и НАО
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям
Администрации Северодвинска

июль

август

сентябрь

589 940,0

254 200,0

170 700,0

165 040,0

86 933,8

35 070,5

30 740,3

21 123,0

2 269,0

693,0

788,0

788,0

Комитет ЖКЖ, ТиС Администрации Северодвинска

Администрация Северодвинска

184,0

71,0

58,0

55,0

ОМВД России по г. Северодвинску

799,0

260,0

268,0

271,0

2 329,0

2 092,5

151,0

85,5

Управление Росприроднадзора
по Архангельской области

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 03.07.2013 № 137-ра
г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
В связи с тем, что на территории городских лесов муниципального образования «Северодвинск» не планируется предоставление лесных участков для использования:
1. Признать утратившими силу:
- распоряжение Администрации Северодвинска от 27.02.2012
№ 66-ра «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение муниципальной
экспертизы проектов освоения городских лесов, находящихся в
муниципальной собственности»,
- распоряжение Администрации Северодвинска от 27.02.2012
№ 67-ра «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приемка лесных деклараций на участки городских лесов, находящихся в муниципальной
собственности».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 27.06.2013 № 133-ра
г.Северодвинск Архангельской области

О разработке прогноза социальноэкономического развития Северодвинска
на 2014-2016 годы, проекта местного
бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов
Северодвинска от 26.06.2008 № 74, распоряжением Администрации Северодвинска от 09.04.2010 № 104-ра «Об
утверждении порядка разработки прогноза социальноэкономического развития муниципального образования
«Северодвинск», руководствуясь распоряжением Правительства Архангельской области от 04.06.2013 № 191-рп «О
разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
1. Управлению экономики Администрации Северодвинска:
1.1. Организовать разработку прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы (далее – прогноз
на 2014-2016 годы) в соответствии с графиком согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Представить в Финансовое управление Администрации
Северодвинска:
до 22 июля 2013 года прогноз на 2014-2016 годы;
до 14 октября 2013 года отдельные показатели прогноза на 20142016 годы.
1.3. Подготовить для представления в министерство экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области материалы
в сроки, установленные пунктом 2 приложения № 1 к распоряжению
Правительства Архангельской области от 04.06.2013 № 191-рп.
2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска:
2.1. Организовать разработку проекта решения Совета депутатов
Северодвинска «О местном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» (далее – проект местного бюджета на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов) и материалов к нему в
соответствии с графиками согласно приложениям № 2 и 3 к настоящему распоряжению.
2.2. Обеспечить внесение проекта местного бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов на рассмотрение Совета
депутатов Северодвинска до 01 ноября 2013 года.
2.3. С целью предварительного обсуждения бюджетных приоритетов и параметров проекта местного бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов подготовить до 05 июля 2013
года проект распоряжения Мэра Северодвинска об образовании
комиссии по бюджетным проектировкам, включив в ее состав представителей Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска и общественных организаций Северодвинска.
2.4. Подготовить для представления в министерство финансов
Архангельской области сведения в сроки, установленные подпунктом 12 пункта 9 приложения № 2 к распоряжению Правительства
Архангельской области от 04.06.2013 № 191-рп.
3. Органам Администрации Северодвинска, являющимся ответственными исполнителями по разработке муниципальных программ
Северодвинска:
3.1. Обеспечить своевременную разработку муниципальных программ Северодвинска в соответствии с нормами Федерального
закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием бюджетного процесса», перечнем
муниципальных программ Северодвинска на 2014-2016 годы,
утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска
от 13.06.2013 № 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных
программ».
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3.2. До 01 августа 2013 года представить в Управление экономики
Администрации Северодвинска и Финансовое управление Администрации Северодвинска проекты муниципальных программ
Северодвинска.
4. Главным распорядителям средств местного бюджета:
4.1. Провести анализ сведений, представленных за предшествующие планируемому периоды 2011-2012 годов, анализ структуры
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
в расчете на одного потребителя услуг с целью выявления недостатков планирования и учитывать результаты анализа при организации внутриведомственной работы по подготовке информации в
соответствии с графиками.
4.2. Провести согласование с исполнительными органами государственной власти Архангельской области исходных данных и
другой информации, необходимой для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Северодвинск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов в сроки, установленные пунктами 5 и 6, подпунктом 2 пункта
7 приложения № 2 к распоряжению Правительства Архангельской
области от 04.06.2013 № 191-рп.
Подготовить для представления в министерство финансов Архангельской области в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 7 приложения № 2 к распоряжению Правительства Архангельской области
от 04.06.2013 № 191-рп:
Управлению образования Администрации Северодвинска – сведения о плановых расходах местного бюджета на дошкольное
образование и дополнительное образование детей по подведомственным учреждениям;
Управлению культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска – сведения о плановых расходах местного бюджета
на дополнительное образование детей по подведомственным
учреждениям.
4.3. Обеспечить своевременное представление необходимых
документов и материалов согласно графикам (приложения № 1-3 к
распоряжению).
4.4. При предоставлении в Финансовое управление Администрации Северодвинска расчетов потребности средств местного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
исходить из:
объемов ассигнований и сценарных условий для расчета расходов местного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов,
предусмотренных главным распорядителям средств местного
бюджета в решении Совета депутатов Северодвинска «О местном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с
учетом разграничения полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительного образования
детей согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
сохранения объемов ассигнований на плановый период 2016 года
на уровне объемов ассигнований на плановый период 2015 года.

При определении потребности в средствах местного бюджета на
повышение в 2014-2016 годах заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы» исходить из:
рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
единой методики оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельных категорий
работников с учетом объемов бюджетных средств, выделенных в
2013 году и прогнозируемого размера средней заработной платы в
Архангельской области в 2014-2016 годах.
4.5. Обеспечить своевременный ввод данных в программный комплекс «Хранилище-КС».
4.6. Представлять в Финансовое управление Администрации
Северодвинска дополнительные материалы, не предусмотренные
настоящим распоряжением, в случае изменения бюджетного
законодательства.
4.7. Представить в Управление экономики Администрации
Северодвинска:
до 05 августа 2013 года прогноз объемов продукции, закупаемой
для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, нужд муниципальных бюджетных учреждений Северодвинска на 2014- 2016 годы;
до 01 октября 2013 года подтверждение о включении предложений
Северодвинска в объемы финансирования государственных программ Архангельской области в 2014 году за счет средств областного
бюджета.
5. Установить, что руководители органов Администрации Северодвинска, указанных в приложениях № 1-3 к настоящему распоряжению, несут персональную ответственность за своевременное
и качественное составление и представление информации, необходимой для разработки прогноза на 2014-2016 годы, проекта
местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов.
6. Рекомендовать территориальным подразделениям федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам
государственной власти Архангельской области представить необходимые документы и материалы согласно графикам разработки
прогноза на 2014-2016 годы, проекта местного бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов.
7. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим
вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 27.06.2013 № 133-ра
ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ В 2013 ГОДУ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2014-2016 ГОДЫ
Материалы и документы
1
1. Показатели прогнозов социально-экономического развития на 2014-2016 годы (с отчетными показателями за 2012
год, ожидаемой оценкой на 2013 год и пояснительной запиской) в части курируемых видов деятельности
2. Прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2014 - 2016 годы

Ответственный исполнитель
2
органы Администрации
Северодвинска
Управление экономики

3. Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных
источников финансирования, нужд муниципальных бюджетных учреждений Северодвинска на 2014-2016 годы

главные распорядители
средств местного бюджета

4. Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных
источников финансирования, нужд муниципальных бюджетных учреждений Северодвинска на 2014-2016 годы

Управление экономики

12
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Срок
Куда
представления представляется
3
4
Управление
20 июня
экономики
Финансовое
22 июля
управление
Управление
05 августа
экономики
Контрактное
агентство
15 августа
Архангельской
области
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Материалы и документы

Ответственный исполнитель

1

2
главные распорядители
средств местного бюджета

5. Предложения по включению объектов в адресную инвестиционную программу Северодвинска на 2014-2016 годы
6. Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Северодвинска на
2014 - 2016 годы (по пункту 9 приложения № 3 к настоящему распоряжению)
7. Подтверждение о включении предложений муниципального образования «Северодвинск» в объемы финансирования
государственных программ Архангельской области в 2014 году за счет средств областного бюджета

Управление экономики

8. Показатели «средний размер назначенных месячных пенсий», «численность пенсионеров» - оценка за 2013 год, прогноз на 2014-2016 годы
9. Уточненные заявки по включению объектов в адресную инвестиционную программу Северодвинска с учетом
установленных предельных объемов бюджетного финансирования на инвестиции на 2014-2016 годы
10. Прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы

главные распорядители
средств местного бюджета
ГУ Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Северодвинске
главные распорядители
средств местного бюджета
Управление экономики

11. Распоряжение Администрации Северодвинска об одобрении прогноза социальноэкономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы
12. Прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы, другие материалы, предусмотренные
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск».

Управление экономики
Управление экономики

Срок
Куда
представления представляется
3
4
Управление
10 сентября
экономики
Финансовое
14 октября
управление
Управление
01 октября
экономики
Управление
09 октября
экономики
Управление
10 октября
экономики
Мэр
22 октября
Северодвинска
Мэр
29 октября
Северодвинска
Совет депутатов
31 октября
Северодвинска

Приложение № 2
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 27.06.2013 № 133-ра
ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ В 2013 ГОДУ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Ответственный
исполнитель

Материалы и документы

1
1. Проект постановления Администрации Северодвинска об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
2. Проекты муниципальных программ Северодвинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и перечень целевых статей местного бюджета, вводимых с 2014 года
3. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:
1) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в муниципальной собственности, и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 1 приложения № 3 к настоящему распоряжению)
2) информация о фактическом исполнении за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и прогнозах поступлений на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов по доходным источникам, главными администраторами (администраторами) которых являются
органы Администрации Северодвинска, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, органы
исполнительной власти Архангельской области (по перечню, указанному в пунктах 2 - 7 приложения № 3 к настоящему распоряжению)
3) проект прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
4) анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Северодвинска (за загрязнение в пределах нормативов, за сверхнормативные выбросы, взыскание задолженности прошлых лет, а также по видам
вредного воздействия на окружающую среду) за 2012 год, ожидаемые оценки поступлений по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году и прогноз поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
5) прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы (с отчетными показателями за 2012 год, ожидаемой оценкой на 2013 год и пояснительной запиской)

7) ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по поступлениям доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями
8) информация о предоставленном в 2013 году муниципальном имуществе в безвозмездное пользование, а также информация о поданных на 1 сентября 2013 года обращениях учреждений, организаций и граждан, ходатайствующих о передаче им муниципального имущества в безвозмездное пользование
9) отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016
годы (по перечню, указанному в пункте 9 приложения № 3 к настоящему распоряжению)
10) данные о выкупе в 2013 году земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год; прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов объемов выкупа земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год и даты выкупа

Куда представляется
4
Мэр Северодвинска
Управление
экономики,
Финансовое
управление
Финансовое
управление

2

3

Финансовое управление

02 июля

Органы Администрации Северодвинска;
Совет депутатов
Северодвинска

31 июля

КУМИиЗО

22 июля

главные администраторы
(администраторы) доходов
местного бюджета

22 июля;
уточненная
информация
– 14 октября

КУМИиЗО

02 сентября

Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере природопользования по Архангельской области

22 июля;
уточненная
информация
– 14 октября

Управление экономики

22 июля

Межрайонная ИФНС
России № 9 по Архангельской области и НАО
главные администраторы
(администраторы) доходов
местного бюджета

6) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 8 приложения № 3 к настоящему распоряжению)

Срок представления

14 октября

14 октября

Управление экономики

14 октября

КУМИиЗО

14 октября

11) сводные налоговые расчеты и информация по перечню, указанному в пункте 10 приложения № 3 к настоящему распоряжению

главные распорядители
средств местного бюджета

14 октября

4. Разработка предложений по выработке единой методики оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на
повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений образования и культуры в соответствии
с Указами Президента Российской Федерации с учетом разграничения полномочий, объемов бюджетных средств, выделенных в
2013 году на указанные цели, и прогнозируемого размера средней заработной платы в Архангельской области в 2014-2016 годах

Заместитель Главы
Администрации по
социальным вопросам

01 августа

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

агентство по тарифам
и ценам Архангельской области

12 августа

Финансовое
управление

главные распорядители
средств местного бюджета

19 августа

Финансовое
управление

Управление организации
муниципальной службы;
Совет депутатов
Северодвинска

19 августа

Финансовое
управление

7. Штатные расписания по состоянию на последнюю отчетную дату и планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе органов Администрации, Совета депутатов Северодвинска
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05 июля

22 июля

КУМИиЗО

5. Прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в части:
- изменения тарифов на оплату коммунальных услуг по бюджетным потребителям;
- регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе для населения, и транспортные перевозки
6. Уточненные (скорректированные) расчеты потребности средств местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015
года и расчеты потребности средств местного бюджета на плановый период 2016 года (с приложением пояснительной записки)
на основании распределенного объема принимаемых (корректируемых) обязательств по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по кодам классификации расходов (разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, элементам видов расходов, КОСГУ) с внесением данных в подсистему «Программно-целевое планирование
бюджета» программного комплекса «Хранилище-КС» с учетом функциональных возможностей подсистемы, в том числе на:
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений;
- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- реализацию других мероприятий, финансируемых из местного бюджета

Срок рассмотрения
(утверждения,
одобрения)
5

в сроки
заседания
комиссии по
бюджетным
проектировкам

13

Ответственный
исполнитель

Материалы и документы

1
8. Проекты порядков предоставления средств местного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам на основании ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

9. Рассмотрение и утверждение объемов действующих и принимаемых (корректируемых) обязательств на 2014-2016 годы по муниципальным программам, в том числе в части обеспечивающих подпрограмм на содержание органов Администрации Северодвинска

10. Утвержденные муниципальные программы Северодвинска, в том числе паспорта муниципальных программ

11. Предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления
Северодвинска о налогах и сборах (корректировка ставок налогов, уточнение перечня налоговых льгот, сроков уплаты налогов, порядков расчета отдельных элементов налогообложения, предоставления льгот и т.п.) с расчетами и обоснованиями
12. Информация о включении предложений муниципального образования «Северодвинск» в объемы финансирования государственных программ Архангельской области
13. Предельные объемы бюджетного финансирования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за счет средств местного бюджета (без расходов за счет межбюджетных трансфертов)

2
главные распорядители
средств местного бюджета

Срок представления

Куда представляется

3

4
Финансовое
управление

19 августа

Финансовое управление

22 августа

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

главные распорядители
средств местного бюджета

02 сентября

Финансовое
управление;
Управление
экономики

02 сентября

Финансовое
управление

Межрайонная ИФНС
России № 9 по Архангельской области и НАО,
Управление экономики
главные распорядители
средств местного бюджета

01 октября

Финансовое управление

04 октября

14. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета по главным распорядителям за 2013 год с пояснительной запиской

главные распорядители
средств местного бюджета

14 октября

15. Распределение (уточнение) расходов, осуществляемых за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов на основании проекта областного закона «Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» в программном комплексе «Хранилище-КС»

главные распорядители
средств местного бюджета

18 октября

16. Фрагменты реестров расходных обязательств муниципального образования «Северодвинск»
17. Информация о пообъектной расшифровке ассигнований на капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства, социально-культурной сферы и жилищного фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главные распорядители
средств местного бюджета
главные распорядители
средств местного бюджета

18 октября
18 октября

18. Проект местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Финансовое управление

25 октября

19. Проект местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, другие материалы, предусмотренные Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск»

Финансовое управление

31 октября

Срок рассмотрения
(утверждения,
одобрения)
5

в сроки
заседания
комиссии по
бюджетным
проектировкам

Финансовое
управление
главные распорядители
средств местного бюджета
Финансовое
управление
Финансовое
управление
Финансовое
управление
Финансовое
управление
Мэр Северодвинска
Совет
депутатов Северодвинска

30 октября

Приложение № 3
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 27.06.2013 № 133-ра
ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ В ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА,СОВЕТОМ
ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
Материалы и документы

Ответственный исполнитель

Срок представления
в Финансовое
управление

1
1. Информация об объемах различных видов имущества, находящегося в муниципальной собственности, и об основных показателях использования
имущества и объектов:
размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным налогом, по основным категориям землепользования
по состоянию на 01 января 2013 года;
размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков до разграничения прав собственности на землю, сдаваемых в аренду, по основным
категориям землепользования по состоянию на 1 января 2013 года;
размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сдаваемых в аренду, по основным
категориям землепользования по состоянию на 1 января 2013 года;
общая стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, по состоянию на 1 января 2013 года;
перечень муниципальных унитарных предприятий и финансовые результаты их деятельности - фактически за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013
год, прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
перечень и стоимость пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 1 января 2013 года;
площадь и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 1 января 2013 года, в том
числе земельные участки, занятые муниципальными учреждениями, и земельные участки, занятые хозяйствующими организациями

2

3

КУМИиЗО

22 июля

Управления:
социального развития опеки и попечительства,
образования,
культуры и общественных связей;
ОГЗ;
Управления по Архангельской области:
Росприроднадзора;
Государственного автодорожного надзора;
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
Федеральной антимонопольной службы;
2. Информация о фактических поступлениях в местный бюджет за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз поступлений на 2014 год и на ГИМС МЧС России;
плановый период 2015 и 2016 годов по доходным источникам с расчетами и пояснительными записками
УФМС России;
Федеральной регистрационной службы;
Федеральной службы судебных приставов;
Ростехнадзора;
Двинско-Печорское управление Росрыболовства;
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области;
Государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники по Архангельской области;
Региональное управление № 58 ФМБА;
(по закрепленным источникам доходов)

14

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

22 июля;
уточненная
информация –
14 октября
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Материалы и документы

Ответственный исполнитель

Срок представления
в Финансовое
управление

1
3. Информация о фактических поступлениях в местный бюджет за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз поступлений на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов по доходным источникам и источникам финансирования дефицита местного бюджета с расчетами и
пояснительной запиской:
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим городским округам;
доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление образовательным
учреждениям, учреждениям здравоохранения, учреждениям культуры и искусства, имеющим муниципальный статус (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за периоды, истекшие до 01 января 2012 года;
доходы от сдачи в аренду иного имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, по ставкам, установленным пунктами 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 Порядка распоряжения имуществом, находящимся
в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением муниципального
Совета от 30.10.2003 № 140;
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части платы за размещение
наружной рекламы;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов;
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу;
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу;
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу;
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу;
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу);
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу);
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;
доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений);
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов;
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов;
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, в части платы за предоставление возможности временного размещения временного объекта
4. Информация о фактических поступлениях в местный бюджет за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз поступлений на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов по доходным источникам с расчетами и пояснительной запиской:
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части платы за наем жилых
помещений;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
5. Информация о фактических поступлениях в местный бюджет за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз поступлений на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов по доходным источникам с расчетами и пояснительной запиской:
государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
6. Ожидаемые оценки за 2012 год и прогноз поступлений на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по налогам и сборам, администрируемым региональными подразделениями федеральных органов исполнительной власти:
налог на доходы физических лиц;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
единый сельскохозяйственный налог;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог;
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины
по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации);
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет;
денежные взыскания (штрафы)

2

3

КУМИиЗО

22 июля;
уточненная
информация –
14 октября

Администрация Северодвинска

22 июля;
уточненная
информация –
14 октября

Комитет ЖКХ, ТиС

22 июля;
уточненная
информация –
14 октября

Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО

22 июля;
уточненная
информация –
14 октября

ОМВД России
по г.Северодвинску

22 июля;
уточненная
информация
– 14 октября

Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО

22 июля

Управление экономики

14 октября

Управления
социального развития опеки и попечительства,
образования,
культуры и общественных связей;
Администрация Северодвинска;
Финансовое управление;
КУМИиЗО;
Комитет ЖКХ, ТиС;
ОГЗ;
Совет депутатов Северодвинска

22 июля

7. Ожидаемые оценки за 2013 год и прогноз поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по налогам и сборам, администрируемым региональными подразделениями федеральных органов исполнительной власти:
денежные взыскания (штрафы) по видам
8. Информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам:
данные о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих по состоянию на 1 июля 2013 года патентную систему налогообложения;
данные о размерах имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц по итогам приема налоговых деклараций в 2012-2013 годах;
ожидаемая оценка за 2013 год, прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов поступлений налоговых платежей по графикам реструктуризации кредиторской задолженности в разрезе доходных источников;
объемы потерь местного бюджета в связи с предоставленными областными законами и решениями Совета депутатов Северодвинска налоговыми
льготами (по видам налогов, основаниям предоставления льгот и категориям налогоплательщиков) за 2012 год, ожидаемые оценки потерь за 2013
год, прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
объемы начисленного по декларациям (юридические лица) и уведомлениям (физические лица) земельного налога на 2013 год:
- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов;
- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов;
количество физических лиц, привлеченных за 2012 год к уплате налога на имущество физических лиц, и суммы начисленного налога;
информация о задолженности по отмененным местным налогам на: 1 января 2013 года и 1 июля 2013 года
9. Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы:
численность работников по полному кругу предприятий с учетом филиалов и структурных подразделений, осуществляющих деятельность на
территории Северодвинска;
объем фонда заработной платы по полному кругу предприятий с учетом филиалов и структурных подразделений, осуществляющих деятельность
на территории Северодвинска;
размер среднемесячной заработной платы;
объем оборота розничной торговли
10. Сводные налоговые расчеты по налогу на имущество организаций, земельному налогу, транспортному налогу за 2012 год и первое полугодие
2013 года в отраслевом разрезе;
информацию по налогу на доходы физических лиц по главным распорядителям и подведомственным им учреждениям за 2012 год и первое
полугодие 2013 года:
- численность работников;
- сумма налога, исчисленная с доходов работников;
- размер предоставленных стандартных налоговых вычетов по НДФЛ работникам (на работника, на иждивенцев);
- размер имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, полученного у работодателя, и прогнозная оценка за 2013 год

№ 39 12 июля 2013 года

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info
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от 09.07.2013 № 259-па
г.Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта решения о внесении
изменений в Правила землепользования и
застройки Северодвинска
(I раздел – город Северодвинск)
В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории г. Северодвинска, рассмотрев заявления МАУК «Северодвинский Дворец
молодежи («Строитель»)» от 24.04.2013 №б/н, ООО «РМС»
от 29.04.2013 №42 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел-город
Северодвинск), заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска от
22.05.2013 и 27.05.2013, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Северодвинска подготовить проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147, в части:
1.1. Дополнения перечня условно разрешенных видов использования территориальной зоны «Р-3-3. Рекреационная зона открытых
природных ландшафтов вокруг озера (пруда) и р. Заборихи в южной
части города» и перечня спортивно-зрелищных и физкультурнооздоровительных сооружений общего перечня градостроительных
регламентов по видам использования земельных участков и объектов капитального строительства такими видами использования,
как «физкультурно-оздоровительные комплексы».
1.2. Дополнения основных видов разрешенного использования
территориальной зоны «Ж-4-1. Южная жилая зона перспективной
высокоплотной малоэтажной застройки до 3 этажей» такими видами
использования, как:
- торговые центры, комплексы;
- административные здания, офисы, конторы;
- открытые площадки для временного хранения транспорта, в
том числе гостевые парковки (заездные карманы) на внутриквартальных территориях и парковки, предусмотренные проектами объектов капитального строительства, их реконструкции и размещения
объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
на территориях общего пользования, с возможностью обустройства
въезда на внутриквартальную территорию.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому
хозяйству.
И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко
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от 09.07.2013 №227-пз
г.Северодвинск Архангельской области

О подготовке документации по
планировке территории
Рассмотрев заявление ООО «Промтрейд» от 17.06.2013
№б/н, на основании части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Промтрейд» подготовить документацию по планировке
территории в границах земельного участка с кадастровым номером
29:28:104150:47.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А.А. Никитинская

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 3
дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
предоставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных со строительством:
- площадью 1150 кв. м для размещения погрузочно-разгрузочной
площадки, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, проезд Диагональный, 16, примерно в 30 м
по направлению на северо-восток.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
предоставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных со строительством:
- площадью 1840 кв. м для размещения сооружений, необходимых для строительства объектов железнодорожного транспорта
(строительные, технологические площадки и временные технологические проезды), местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира - здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, Чаячий проезд, 31, примерно в 185 м по
направлению на северо-запад.
Приложение 1
к Порядку подготовки информации,
подлежащей опубликованию в соответствии
со статьей 52 Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
утвержденному распоряжением Мэра
Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р
Сведения о ходе исполнения местного бюджета
на 01.07.2013 года
Исполнено
(тыс. руб.)

Показатели
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
из них
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Неналоговые доходы
из них
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Безвозмездные поступления
ВСЕГО доходов:
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
ВСЕГО расходов:
Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета
Муниципальный долг

1 241 469,7
1 043 554,3
855 966,0
0,0
197 915,4
114 469,4
898 387,0
2 139 856,7
161 108,6
20 375,7
107 764,9
160 040,2
591,4
1 465 626,8
89 269,7
159 601,6
14 070,3
30 639,8
2 209 089,0
-69 232,3

Сведения о среднесписочной численности муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
на 01.07.2013 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел.
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

401
6 588
180 378,8
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