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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 22.08.2013 № 307-па

г. Северодвинск Архангельской области 
                                

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам и 
юридическим лицам геодезической и 

картографической информации»

В соответствии c Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласова-
ния и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Северо-
двинска, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление гра-

жданам и юридическим лицам геодезической и картографической 

информации».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 19.04.2012 № 165-ра «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам и юридическим лицам геодезической 

и картографической информации».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 22.08.2013 № 307-па 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам и юридическим лицам 
геодезической и картографической информации»

 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление гражданам и юридическим лицам геодезической и карто-

графической информации» (далее по тексту Услуга) и стандарт 

предоставления Услуги, включая сроки и последовательность 

административных процедур и действий органов Администрации 

Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Управления строительства и архитектуры Администрации Северо-

двинска (далее по тексту УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления и рассмотрение документов;

2) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги;

3) формирование требуемой информации в рамках Услуги;

4) выдача графической или письменной информации в рамках 

Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Прило-

жении № 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги 

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требование к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефонам: 58-00-29, 58-19-71, 58-20-49;

- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;

- по почте при обращении заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации. Запрос направляется по адресу: 

Управление строительства и архитектуры Администрации Северо-

двинска, ул. Плюснина, д.7, г. Северодвинск, Архангельская область, 

164501;

- при личном обращении заявителя в УСиА или на информа-

ционных стендах в УСиА Администрации Северодвинска (ул. 

Плюснина, д.7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): 

понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед 

с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные дни - суббота, 

воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций): pgu.dvinaland.ru;

- на сайте Администрации Северодвинска: http://www.severodvinsk.info.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, 

по почте (при обращении заявителя с письменным запросом о пре-

доставлении информации) и при личном обращении заявителя: 
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1) сообщается следующая информация:

- контактные данные УСиА (почтовый адрес, номера телефонов 

для справок по вопросам деятельности УСиА, адрес электронной 

почты);

- график приема заявителей:

понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, 

обед с 12.30 до 13.30;

выходные дни – суббота, воскресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, а 

также его должностных лиц и сотрудников УСиА;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 

который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 

принявшего телефонный звонок сотрудника УСиА. Время разговора 

не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника УСиА, 

принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другого сотрудника УСиА, либо позвонившему гра-

жданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию, или указан иной способ полу-

чения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращение заявителей по электронной почте и письменные 

запросы рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном  портале государственных 

и муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы УСиА с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

УСиА, а также его должностных лиц и сотрудников УСиА;

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных 

и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-

лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 

года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УСиА (на информационных стендах) разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

УСиА, а также его должностных лиц и сотрудников УСиА.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги - «Предостав-

ление гражданам и юридическим лицам геодезической и картогра-

фической информации».

2.1.2. Услуга предоставляется Управлением строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1)  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ;

5) Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О гео-

дезии и картографии»;

6)  постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных инфор-

мационных систем, обеспечивающих предоставление государ-

ственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 

муниципальных образований Архангельской области гражданам и 

организациям в электронной форме»;

7) Положение об Управлении строительства и архитектуры, утвер-

жденное распоряжением Администрации Северодвинска от 10 июня 

2011 года № 164-ра.

 

2.2. Перечень документов, необходимых 
 для предоставления Услуги

 

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан предоставить сле-

дующие документы (далее в совокупности – запрос заявителя):

- заявление о предоставлении Услуги (оригинал, при необходи-

мости в 2-х экземплярах, составляется по форме в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему регламенту).

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе по собственному 

желанию представить любые иные документы.

2.2.3. Заявитель может предоставить документы, указанные 

в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента, следующими 

способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) с помощью курьера;

4) в электронной форме1;

5) посредством обращения в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-

гофункциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных 

между многофункциональным центром и органами, предоставля-

ющими муниципальную услугу).

Сотрудник УСиА не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в УСиА.

2.3. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги

 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

получения Услуги, является то, что:

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

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-

нутыми словами, записями, выполненными карандашом.

2.4. Сроки предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявлений и рассмотрение документов (3 дня);

2) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (1 день);

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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3) формирование требуемой информации в рамках Услуги (24 дня);

4) выдача графической или письменной информации в рамках 

Услуги (1 день).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 29 календарных дней с 

момента регистрации запроса заявителя. В исключительных случаях 

начальник УСиА вправе продлить срок рассмотрения обращения 

гражданина не более чем на 30 дней, уведомив о нем заявителя, 

направившего обращение, согласно законодательству Российской 

Федерации.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении Услуги и при получении документов, являющихся 

результатом предоставления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги является случай, если предоставляемая информация относится к 

служебной информации ограниченного распространения или содержит 

сведения, составляющие государственную или служебную тайну.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:

1) выдача геодезической и картографической информации в 

электронном или бумажном виде: выкопировок, картографических 

планов и схем с топографической основы города, имеющихся в 

наличии материалов инженерно-геологических изысканий или экс-

пликаций инженерных коммуникаций, актов по выносу временных 

реперов, а также подготовка исходных данных координат опорной 

межевой сети и пунктов полигонометрии для межевания земельных 

участков, инженерно-геодезических работ, инженерно-геологи-

ческих изысканий;

2) выдача письменного уведомления заявителю об отказе в пре-

доставлении Услуги.

2.8. Требование к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-

доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-

мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах пре-

доставления Услуги в соответствии с разделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) установление сокращенных сроков предоставления Услуги;

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 

для предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копиро-

вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-

ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 

Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Управ-

ления строительства и архитектуры.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

1) регистрация заявления и рассмотрение документов;

2) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;

3) формирование требуемой информации в рамках Услуги;

4) выдача графической или письменной информации в рамках 

Услуги.

3.1. Регистрация заявления и рассмотрение документов

3.1.1. Секретарь УСиА производит прием заявления с прило-

жением документов лично от заявителя или его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

секретарь осуществляет их проверку на:

- оформление заявления в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему регламенту;

- отсутствие в заявлении  неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-

жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выпол-

ненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям секретарь 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов секретарь на лицевой стороне в 

левом нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, рас-

шифровку подписи и дату) о соответствии документов предъяв-

ляемым настоящим пунктом требованиям, после чего заявление 

регистрируется и на заявлении ставится номер и дата регистрации.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но зая-

витель настаивает на его принятии, секретарь в течение 7 дней после 

регистрации заявления направляет заявителю письменное уведом-

ление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа 

и возможностей их устранения, подписанное начальником УСиА.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления направляется 

заявителю или его представителю по почте на адрес, указанный в 

заявлении.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 

электронной форме, а также посредством обращения в многофунк-

циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муниципальную услугу). Сотрудник Управления строительства и 

архитектуры производит регистрацию заявления в электронной 

базе данных входящих документов, и на заявлении ставится номер 

и дата регистрации.

3.2. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

После регистрации запрос направляется на рассмотрение 

начальнику УСиА. В случае соответствия предоставленных доку-

ментов всем требованиям, установленным настоящим регламентом, 
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начальник УСиА принимает решение о предоставлении Услуги и 

направляет заявление начальнику отдела геодезии и геоинформа-

ционных систем (далее ОГиГИС) УСиА или лицу, его замещающему, 

который назначает сотрудника ОГиГИС, ответственного за испол-

нение данного заявления.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 раздела 2 настоящего 

регламента, сотрудник подготавливает в течение 3 дней письменное 

уведомление об отказе в предоставлении Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги 

должно содержать основания отказа с указанием возможностей их 

устранения и может быть обжаловано в судебном порядке.

3.3. Формирование требуемой информации в рамках Услуги

Сотрудник ОГиГИС выезжает на место планируемого строи-

тельства (реконструкции, капитального ремонта, иных изменений 

объекта), производит необходимые действия для подготовки ответа, 

после этого готовит требуемую информацию в электронном или 

бумажном виде.

3.4. Выдача графической или письменной информации в 
рамках Услуги

Сотрудник ОГиГИС в течение 1 рабочего дня после подписания 

начальником УСиА выполненных документов уведомляет заявителя о 

готовности документа устно по телефону либо письменно почтовым 

отправлением.

Способы выдачи документов:

- документ выдается лично заявителю;

- документ выдается представителю заявителя;

- почтовым отправлением;

- в электронной форме.

При получении документов лично или через представителя зая-

витель или его представитель расписывается в журнале «Учёта и 

выдачи выкопировок» и ставит дату получения.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется заместителем Главы Администрации по городскому 

хозяйству в следующих формах:

 - текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ОГиГИС 

УСиА административных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-

ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ ОГиГИС УСиА, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника ОГиГИС УСиА – 

начальнику ОГиГИС УСиА, начальнику УСиА;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОГиГИС УСиА 

– начальнику УСиА;

- на решения и действия (бездействие) начальника УСиА – заме-

стителю Главы Администрации Северодвинска по городскому 

хозяйству, Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

функциональный центр, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы 

и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-

сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-

зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1

 к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам и юридическим лицам

 геодезической и картографической информации»

                                                                                   от 22.08.2013№ 307-па

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
 Начальнику Управления

 строительства  и архитектуры

 Администрации Северодвинска

_____________________________
 Ф.И.О.

от___________________________
 Ф.И.О.

почтовый адрес_______________

телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу изготовить выкопировку с топографической основы 

города по адресу: дом №____ (либо в районе дома №____) по улице 

 _________________ для (предпроектных проработок, сбора техни-

ческих условий, экологической экспертизы, присвоения адреса, 

ввода объекта в эксплуатацию и т.д.) в масштабе М 1: ________

Приложение:

_____________________

_____________________

 

   Дата                                                                                                                                   Подпись

Приложение № 2         

 к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам и юридическим лицам

 геодезической и картографической информации»

 от 22.08.2013№ 307-па

БЛОК-СХЕМА 
ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ

Обращение Заявителя с заявлением 

Проверка, прием, регистрация заявления  секретарем Управления 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска

Принятие решения о возможности предоставления Услуги по 

данному заявлению либо мотивированный отказ в предостав-

лении данной Услуги с уведомлением об отказе

При положительном решении о предоставлении Услуги прово-

дятся работы по подготовке графических материалов из базы 

данных геофонда Администрации Северодвинска 

Уведомление Заявителя о готовности документов и выдача гра-

фических материалов

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 

от 26.08.2013  № 310-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О  внесении изменений и дополнений  в 
муниципальную долгосрочную целевую 

программу «Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы»

 

 В целях уточнения финансирования мероприятий муници-
пальной долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы» и в 
соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 11.12.2012  № 114 (в редакции от 19.06.2013)  «О местном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 

годы», утвержденную постановлением Администрации Северо-

двинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 06.05.2013), сле-

дующие  изменения и дополнения: 

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. Пункт 5  раздела «Целевые показатели и индикаторы Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«5.  Количество ветеранов войны,  которым произведен частичный 

ремонт квартир».

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования  - 67700,8 тыс. рублей, 

в том числе:

2011 год – 20865,7 тыс. рублей;

2012 год – 24856,8 тыс. рублей;

2013 год -  21978,3 тыс. рублей;

средства местного бюджета –  66166,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета –1534,0 тыс. рублей».

1.2. В разделе 2 «Основные  цели, задачи, сроки и этапы реали-

зации Программы, целевые индикаторы и показатели»:

1.2.1. Пункт 5 целевых индикаторов и показателей  Программы 

изложить в следующей редакции:

«5. Количество ветеранов войны,  которым произведен частичный 

ремонт квартир.».

 1.2.2. Пункт 3.2 таблицы цифровых индикаторов и показателей 

Программы изложить в следующей редакции:

«3.2. Количество ветеранов войны,  которым произведен 

частичный ремонт квартир.».

 1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 

«Распределение объемов финансирования Программы по годам» 

изложить в следующей редакции:

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования,

всего

В том числе по годам

2011 2012 2013

Всего по Программе,
в том числе:

67700,8 20865,7 24856,8 21978,3

местный бюджет 66166,8 20397,7 24323,8 21445,3

областной бюджет 1534,0 468,0 533,0 533,0

Капитальные вложения, 
в том числе:

2668,0 468,0 2200,0 0,0

местный бюджет 2200,0 0,0 2200,0 0,0

областной бюджет 468,0 468,0 0,0 0,0

Прочие нужды,
в том числе:

65032,8 20397,7 22656,8 21978,3

местный бюджет 63966,8 20397,7 22123,8 21445,3

областной бюджет 1066,0 0,0 533,0 533,0

1.4. В Приложении № 1 «Перечень программных мероприятий»:

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

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

пункте 1.1 цифры «9308,41» заменить цифрами «9649,91», цифры 

«3555,0»  заменить цифрами «3896,5». 

1.4.1.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в под-

пункте 1.1.1 цифры «7783,41» заменить цифрами «8074,91»,  цифры 

«2555,0» заменить цифрами «2846,5».

1.4.1.3. В столбце «Мероприятия» подпункт 1.1.1 дополнить 

дефисом следующего содержания:
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«- приобретение оргтехники».

1.4.1.4. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в под-

пункте 1.1.2 цифры «1525,0» заменить цифрами «1575,0», цифры 

«1000,0» заменить цифрами «1050,0». 

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

позиции «Итого по разделу № 1» цифры «9308,41» заменить цифрами 

«9649,91», цифры «3555,0» заменить цифрами «3896,5».

1.4.2. В раз деле № 2 «Социа льно-реабилитационные 

мероприятия»:

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

пункте 2.3  цифры «19683,2» заменить цифрами «18521,7», цифры 

«4965,6» заменить цифрами «3804,1».

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

пункте 2.7  цифры «1867,8» заменить цифрами «1875,52», цифры 

«600,0» заменить цифрами «607,72».

1.4.2.3. Пункт  2.10 изложить в следующей редакции:

№ Мероприятия
Испол-
нители

Срок 
начала/
оконча-

ния  
работ

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования,
в т.ч. по годам

Всего 2011 2012 2013

2.10

Проведение ремонтных работ в 

жилых помещениях по адресам:          

-ул.Корабельная, д.3, 

кв.2, комн.7,8; 

-ул. Юбилейная, д.65, кв.48; 

-пр. Ленина, д.45, кв.12;

-ул. Железнодорожная, 

д.28, кв.2, комн.8, 

закрепленных за 

несовершеннолетними, 

оставшимися без 

попечения родителей 

Комитет 

ЖКХ, ТиС

Весь 

период

Местный 

бюджет
505,98 172,3 164,7 168,98

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

в позиции «Итого по разделу № 2» цифры «31523,35» заменить 

цифрами «30361,85», цифры «8377,3» заменить цифрами «7215,8».

1.4.3. В разделе 3 «Социальные выплаты и адресная помощь»:

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

пункте 3.2  цифры «9393,45» заменить цифрами «10093,45», цифры 

«2854,5» заменить цифрами «3554,5».

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

в позиции «Итого по разделу № 3» цифры «21720,34» заменить 

цифрами «22420,34», цифры «7488,3» заменить цифрами «8188,3».

1.4.4. В разделе 4 «Развитие доступности социальных, культурных 

и спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»:

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

пункте 4.1  цифры «1037,2» заменить цифрами «1207,2», цифры «410,0» 

заменить цифрами «580,0».

1.4.4.2. Дефис 7 пункта 4.1 дополнить словами «и для участников 

«Первой спартакиады для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Архан-

гельской области».

1.4.4.3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

№ Мероприятия
Испол-
нители

Срок 
начала/
оконча-

ния
работ

Источник
финансирования

Объем финансирования,
в т.ч. по годам

Всего 2011 2012 2013

4.6

Обустройство 

туалетных комнат 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в МАУК 

«Северодвинский 

Дворец молодежи 

(«Строитель»)» 

УКОС,

МАУК 

«СДМ» 

(Строитель)

Второе

полу-

годие

 

 

Местный бюджет

Областной бюджет

392,7

В т.ч.

50,0

342,7

0,0

0,0

0,0

98,0

50,0

48,0

294,7

0,0

294,7

1.4.4.4. Пункт 4.11 исключить.

1.4.4.5. Дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:

№ Мероприятия
Испол-
нители

Срок 
начала/
оконча-

ния
работ

Источник
финансирования

Объем финансирования,
в т.ч. по годам

Всего 2011 2012 2013

4.14

Обеспечение 

доступности МБОУ 

ДОД «Детская школа 

искусств № 34» с 

учетом потребностей 

детей-инвалидов

УКОС,

МБОУ ДОД 

«ДШИ 

№34»

Второе

полу-

годие

Областной бюджет 158,3 0,0 0,0 158,3

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

позиции «Итого по разделу № 4» цифры «5098,7» заменить цифрами 

«5268,7», цифры «2507,7» заменить цифрами «2677,7».

 1.4.5. Позицию «Итого для исполнения Программы» изложить в 

следующей редакции:

№ Мероприятия
Испол-
нители

Срок 
начала/
оконча-

ния
работ

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования,
в т.ч. по годам

Всего 2011 2012 2013

ИТОГО для 

исполнения 

Программы, в 

том числе:

местный бюджет

областной бюджет

67700,8

66166,8
1534,0

20865,7

20397,7
468,0

24856,8

24323,8
533,0

21978,3

21445,3
533,0

1.5. В Приложение № 2 «Распределение финансирования меро-

приятий по поддержке  общественных организаций в 2011-2013 

годах»:

1.5.1. В пункте 1 цифры «1684,0» заменить цифрами «1792,5», 

цифры «3730,0» заменить цифрами «3838,5».

1.5.2. В пункте 9 цифры «139,0» заменить цифрами «199,0», цифры 

«398,0» заменить цифрами «458,0».

1.5.3. В пункте 10 цифры «50,0» заменить цифрами «63,0», цифры 

«150,0» заменить цифрами «163,0».

1.5.4. В пункте 15 цифры «100,0» заменить цифрами «180,0», цифры 

«310,0» заменить цифрами «390,0».

1.5.5. Пункт 17 изложить в прилагаемой редакции:

 №  Общественная организация
Финансирование мероприятий,

тыс. рублей
2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего

17

Северодвинское местное отделение 

Межрегиональной общественной организации 

ветеранов Воздушно-десантных войск и войск 

специального назначения «Союз десантников»

0,0 0,0 130,0 130,0

1.5.6. В позиции «Итого» цифры «3555,0» заменить цифрами 

«3896,5», цифры «9308,41» заменить цифрами «9649,91».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 30.08.2013. №  313-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О создании рабочей группы 
по уточнению мест размещения 

остановочных пунктов

Для уточнения мест размещения остановочных пунктов 
«Лесхоз» и «Развилка», расположенных по четной и нечетной 
сторонам Солзенского шоссе, «СНТ «Пеньки», расположен-
ных по четной и нечетной сторонам Кудемского шоссе, в це-
лях оптимизации расходов бюджета

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать рабочую группу в следующем составе:

Никонов В.В.
заместитель Главы Администрации по городскому 

хозяйству, председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Ковальчук О.К. заместитель председателя комитета - начальник 

ОКХ Комитета ЖКХ,ТиС 

Ковалева Е.В. ведущий специалист отдела коммунального 

хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС

Медведев И.В.
главный специалист отдела энергетики, тран-

спорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС

Коробицын А.А.

главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям

2. Рабочей группе в срок до 20.11.2013 проработать вопрос о 

местах размещения остановочных пунктов и, при необходимости, 



№ 51-53    4 октября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 7
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

внести соответствующие изменения в проектную документацию в 

срок до 20.12.2013.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 04.09.2013 №  330-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения  в  приложение 
к постановлению Администрации 

Северодвинска от 18.01.2013 № 11-па
(в редакции от 25.07.2013)

В целях уточнения места голосования на выборах, проводи-
мых на территории муниципального образования «Северо-
двинск» в 2013 – 2017 годах,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Северо-

двинска от 18.01.2013 № 11-па (в редакции от 25.07.2013) «Об обра-

зовании избирательных участков на территории муниципального 

образования «Северодвинск» для проведения голосования и под-

счета голосов избирателей в период проведения выборов в 2013-

2017 годах» изменение, изложив описание места голосования 

избирательного участка № 852 в следующей редакции: 

«Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N 13», ул. 

Кирилкина, д. 3».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 11.09.2013 № 335-па

г. Северодвинск Архангельской области 
                                             

О начале отопительного периода 
2013-2014 года в муниципальном 

образовании «Северодвинск»

В связи с ожидаемым понижением температуры наружного 
воздуха и ухудшением температурно-влажностного режи-
ма в зданиях социальной сферы и многоквартирных домах 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопительного периода 2013-2014 года в 

муниципальном образовании «Северодвинск» в учреждениях соци-

альной сферы (учреждениях здравоохранения, муниципальных 

образовательных учреждениях) с 11 сентября, в многоквартирных 

домах и остальных объектах - с 16 сентября 2013 года.

2. Директору Северодвинских городских тепловых сетей Главного 

Управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области разработать и 

представить в срок до 11.09.2013 в Администрацию Северодвинска 

на утверждение График пуска тепла на объекты социальной сферы и 

многоквартирные дома.

3. Начальникам Управления образования, Управления культуры 

и общественных связей Администрации Северодвинска, руково-

дителям управляющих организаций обеспечить согласно графику 

пуска тепла подключение отопления на объектах социальной сферы 

и многоквартирных домов в соответствии с Планом мероприятий 

по подготовке городского хозяйства муниципального образования 

«Северодвинск» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, 

утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 15.05.2013 

№ 194-па, Положением о подготовке и проведении отопительного 

периода в муниципальном образовании «Северодвинск», утвер-

жденным постановлением Мэра Северодвинска от 01.06.2005 № 63.

4. Руководителям теплоснабжающих организаций ОАО «ПЖРЭП»,  

ОАО «Рассвет+», СМУП «Белое Озеро» обеспечить пуск тепла на ото-

пление объектов социальной сферы и многоквартирных домов села 

Ненокса, улицы Водогон, поселка Белое Озеро от отопительных 

котельных с 16.09.2013 года.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 

Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
 Ц   « »

от 10.09.2013 № 11

г. Северодвинск  Архангельской области

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

 

На основании заявления МАУ «Парк культуры и отдыха» от 
05.08.2013 № 147, в соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 17 и 
45 Правил землепользования и застройки Северодвинска 
(I часть – город Северодвинск), утвержденных решением 
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, и По-
ложением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северодвинс-
ка от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «вспо-

могательное строение для размещения аттракционов» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:102042:12.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место представления участниками публичных слу-

шаний своих предложений и замечаний, для включения их в 

протокол публичных слушаний – Управление строительства и 

архитектуры Администрации Северодвинска (г. Северодвинск,  

ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435).

3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, 3 этаж).

3.3. Время проведения публичных слушаний с 16.09.2013 по 

30.09.2013.

3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

18.09.2013 с 16.30 до 19.00.

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования «вспомогательное 

строение для размещения аттракционов» земельного участка с 

кадастровым номером 29:28:102042:12, осуществляется в соот-

ветствии с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 27.10.2005 №40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Ц  Ц   « »

  от 30.08.2013 №  315-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 
программы «Экономическое развитие 

муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»

 В целях экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса» и на 
основании распоряжения Администрации Северодвинска 
от 13.06.2013 № 121-ра  «Об утверждении перечня муници-
пальных программ»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономи-

ческое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 

2014 – 2016 годы».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

мическим вопросам.
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 30.08.2013 № 315-па

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие муниципального образования 

«Северодвинск»
на 2014 – 2016 годы»

Северодвинск

2013 год

П А С П О Р Т

муниципальной программы

Наименование  программы
– «Экономическое развитие муниципального образования «Северо-

двинск» на 2014 – 2016 годы» (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель программы
 – Администрация Северодвинска в лице Управления экономики 

Администрации Северодвинска

Соисполнители программы
 – 

Участники программы
– Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска, Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска,

Совет по малому и среднему предпринимательству при Мэре 

Северодвинска,

организации, участвующие в разработке прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Севе-

родвинск», управляющие организации, ресурсоснабжающие 

организации, участники закупок, субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Цель  программы 
– обеспечение условий для сбалансированного экономического 

роста

Задачи программы 
– задача 1 – совершенствование системы стратегического плани-

рования и прогнозирования социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск»;

– задача 2 – обеспечение условий для привлечения инвестиций в 

экономику Северодвинска;

– задача 3 – развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства  Северодвинска на 2014 – 2016 годы;

– задача 4 – развитие торговли в Северодвинске на 2014 – 2016 годы;

– задача 5 – обеспечение организации муниципальных закупок в 

Северодвинске;

– задача 6 – обеспечение проведения на территории Северодвинска 

тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и 

организаций города

Целевые показатели программы
– задача 1:

- количество действующих документов долгосрочного планирования 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск»;

- доля работающих в организациях, участвующих в разработке про-

гноза социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Северодвинск», от численности занятых в экономике 

Северодвинска;

- доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным 

программам;

– задача 2:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал к пре-

дыдущему году в сопоставимых ценах;

- доля бюджетных ассигнований, направляемых на финансиро-

вание инфраструктурных объектов Северодвинска, в общем объеме 

инвестиций;

– задача 3:

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в рамках реализации муниципальной 

программы;

- соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов выше-

стоящих уровней в сферу развития предпринимательства Севе-

родвинска, к общей сумме, предусмотренной муниципальной 

программой на эти цели;

- доля собственных финансовых средств, направленных начина-

ющими субъектами малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса;

- участие руководителей и специалистов, сотрудников субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в различных 

обучающих мероприятиях по направлениям предпринимательской 

деятельности;

- выстраивание эффективного диалога между гражданским  обще-
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ством, субъектами предпринимательской деятельности и органами 

власти;

- участие субъектов предпринимательской деятельности в органи-

зации и проведении мероприятий социальной направленности;

– задача 4:

- доля разработанных муниципальных правовых актов Админист-

рации Северодвинска в сфере торговли к запланированным;

- доля современных форматов торговли от общего числа пред-

приятий торговли;

- доля продукции местных товаропроизводителей в общем объеме 

товаров в крупных торговых сетях;

- доля социально ориентированных торговых предприятий в общем 

количестве предприятий торговли;

- процент разработанных информационных материалов по вопросам 

торговой деятельности к планируемым;

– задача 5:

- процент разработанных документов по обеспечению организации 

перехода на контрактную систему размещения муниципального 

заказа к планируемым;

- процент разработанных документов по соблюдению законода-

тельства о закупках получателями средств местного бюджета к 

планируемым;

– задача 6:

- доля нормативных правовых актов в области установления нор-

мативов потребления коммунальных услуг и/или тарифов на 

коммунальные услуги по Северодвинску, принятых органами испол-

нительной власти Архангельской области с учетом предложений 

Управления экономики Администрации Северодвинска;

- доля муниципальных правовых актов по регулированию стоимости 

работ, товаров и услуг в общем объеме документов по вопросам 

муниципально-хозяйственной деятельности, подготовленных Управ-

лением экономики Администрации Северодвинска

Подпрограммы 

–  подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегиче-

ского планирования социально-экономического развития муници-

пального образования «Северодвинск»;

– подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инвес-

тиций в экономику Северодвинска»;

– подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства Северодвинска на 2014 – 2016 годы»;

– подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске на 2014 – 

2016 годы»;

– подпрограмма 5 «Обеспечение организации муниципальных 

закупок в Северодвинске»;

– подпрограмма 6 «Обеспечение проведения на территории Севе-

родвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, пред-

приятий и организаций города»

Сроки и этапы реализации программы
 – 2014 – 2016 годы, муниципальная программа реализуется в один 

этап

Объемы бюджетных ассигнований программы
– общий объем финансирования муниципальной программы – 

8700,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

– 8700,0 тыс. рублей;

– 2014 год – 2900,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 0,0 рублей;

подпрограмма 2 – 0,0 рублей;

подпрограмма 3 – 1300,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 1600,0 тыс. рублей;

подпрограмма 5 – 0,0 рублей;

подпрограмма 6 – 0,0 рублей;

– 2015 год – 2900,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 0,0 рублей;

подпрограмма 2 – 0,0 рублей;

подпрограмма 3 – 1300,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 1600,0 тыс. рублей;

подпрограмма 5 – 0,0 рублей;

подпрограмма 6 – 0,0 рублей;

– 2016 год – 2900,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 0,0 рублей;

подпрограмма 2 – 0,0 рублей;

подпрограмма 3 – 1300,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 1600,0 тыс. рублей;

подпрограмма 5 – 0,0 рублей;

подпрограмма 6 – 0,0 рублей

Ожидаемые результаты реализации программы
– наличие разработанной стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск»;

– увеличение объема инвестиций в основной капитал по городу 

Северодвинску в расчете на 1 жителя с 20,43 тыс. рублей до 49,0 

тыс. рублей;

– рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тысяч человек населения с 454 до 458 единиц; 

– увеличение оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя с 

131,75 тыс. рублей до 203,55 тыс. рублей;

– размещение всех закупок для муниципальных нужд конкурентными 

способами;

– снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи с 5,9 процента до 5,3 процента

 Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы

Муниципальная программа «Экономическое развитие муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы» 

направлена на формирование условий для сбалансированного эко-

номического роста Северодвинска.

Управление экономики Администрации Северодвинска в пре-

делах своих полномочий осуществляет деятельность по сле-

дующим приоритетным направлениям реализации муниципальной 

программы:

- совершенствование системы стратегического планирования 

и прогнозирования социально-экономического развития муници-

пального образования «Северодвинск»;

- формирование благоприятной среды для привлечения инвес-

тиций в экономику муниципального образования «Северодвинск» 

в первую очередь по проектам развития социальной и инженерной 

инфраструктуры;

- развитие малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании «Северодвинск»;

- развитие торговой деятельности в целях обеспечения доступ-

ности товаров для населения, формирования конкурентной среды, 

поддержки местных товаропроизводителей.

- совершенствование организации системы муниципальных 

закупок;

- проведение сбалансированной тарифно-ценовой политики на 

территории муниципального образования «Северодвинск».

Одним из факторов успешного экономического развития муни-

ципального образования «Северодвинск» является эффективная 

система стратегического планирования и прогнозирования соци-

ально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск».

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Северо-

двинск» действуют следующие документы долгосрочного планиро-

вания и прогнозирования:

- комплексный инвестиционный план модернизации моногорода 

Северодвинска на 2010 – 2020 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Архангельской области от 23.11.2010 № 594-рп «Об 

утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации 

моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 – 2020 

годы», постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2010 

№ 447-па «Об утверждении комплексного инвестиционного плана 

модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области 

на 2010 – 2020 годы» (далее – КИП Северодвинска);

- программа развития судостроительного инновационного тер-

риториального кластера Архангельской области, разработанная 

совместно с градообразующими предприятиями и Северным 

(Арктическим) федеральным университетом в соответствии с рас-

поряжением Губернатора Архангельской области от 09.04.2012 

№ 300-р «О формировании судостроительного инновационного 

территориального кластера Архангельской области» (далее – про-

грамма СИТК); 

- прогнозы социально-экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск» на трехлетний период;

- Генеральный план муниципального образования «Северо-

двинск», разработанный в 2012 году ОАО «Российский институт 
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градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и 

утвержденный Решением Совета депутатов Северодвинска от 

28.03.2013 № 8.

Базовым документом стратегического планирования регио-

нального уровня является Стратегия социально-экономического 

развития Архангельской области до 2030 года (одобрена распо-

ряжением администрации Архангельской области от 16.12.2008 

№ 278-ра/48).

В настоящее время система долгосрочного и среднесрочного 

планирования социально-экономического развития муниципальных 

образований Архангельской области проходит этап формиро-

вания. В целях реализации единой политики по стратегическому 

управлению социально-экономическим развитием территорий 

Архангельской области министерство экономического развития и 

конкурентной политики Архангельской области планирует разра-

ботать ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих 

подготовку документов долгосрочного планирования социально-

экономического развития муниципальных образований.

Управление экономики Администрации Северодвинска планирует 

организовать разработку долгосрочной стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образования «Северодвинск» 

на основе соглашения с министерством экономического развития 

и конкурентной политики Архангельской области с учетом приори-

тетных направлений Стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области до 2030 года.

Одним из элементов системы долгосрочного планирования 

является прогнозирование. Управление экономики Администрации 

Северодвинска формирует следующие прогнозы:

социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Северодвинск» для направления в министерство экономиче-

ского развития и конкурентной политики Архангельской области по 

форме 2п в порядке и сроки, ежегодно устанавливаемые Правитель-

ством Архангельской области;

социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Северодвинск» для представления в Совет депутатов Севе-

родвинска на очередной финансовый год и плановый период в 

составе документов к проекту решения о местном бюджете;

потребности экономики и социальной сферы муниципального 

образования «Северодвинск» в выпускниках системы профессио-

нального образования.

Одним из ключевых принципов бюджетного планирования 

согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

Архангельской области на 2013 год и на среднесрочную перспективу, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 03.07.2012 № 286-пп, является переход к программному 

принципу формирования бюджета.

Доля расходов местного бюджета муниципального образования 

«Северодвинск», формируемая в рамках программ, по итогам 2011 

года составила 14,0 процентов, по итогам 2012 года – 9,0 процентов. 

В соответствии с Решением Совета депутатов Северодвинска от 

19.06.2013 № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году в рамках муни-

ципальных целевых программ запланировано осуществить 17,0 про-

центов расходов местного бюджета.

По каждой целевой программе ежегодно проводится оценка 

эффективности реализации по утвержденной методике (в том 

числе оценивается уровень достижения запланированных целевых 

показателей). 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» при 

формировании проекта Решения Совета депутатов Северодвинска 

«О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» в 2014 году через муниципальные программы плани-

руется произвести до 95,0 процентов расходов местного бюджета.

Распоряжением Администрации Северодвинска от 13.06.2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ» 

утверждены к разработке 16 муниципальных программ, которые 

будут реализовываться с 2014 года.

 Активизация инвестиционных процессов, создание инвестици-

онной привлекательности территории являются приоритетами для 

всех регионов Российской Федерации.

Стратегией социально-экономического развития Архангельской 

области до 2030 года поставлена задача привлечения инвестиций 

в объемах, необходимых для реализации производственного потен-

циала приоритетных отраслей экономики Архангельской области. 

По информации территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области (далее – 

Архангельскстат), в 2012 году общий объем инвестиций в основной 

капитал составил по Архангельской области (включая НАО) 114,45 

млрд рублей, по городу Северодвинску – 3,9 млрд рублей. Общий 

объем инвестиций в расчете на 1 жителя Архангельской области 

составил 95,2 тыс. рублей, на 1 жителя Северодвинска – 20,34 тыс. 

рублей.

По показателю общего объема инвестиций в основной капитал 

Северодвинск занимает четвертое место среди городов и насе-

ленных пунктов Архангельской области. По показателю общего 

объема инвестиций в расчете на 1 жителя Северодвинск занимает 

пятое место среди городов и населенных пунктов Архангельской 

области. При этом по численности населения Северодвинск нахо-

дится на втором месте, вслед за областным центром – городом 

Архангельском.

На инвестиционную привлекательность Северодвинска ока-

зывают влияние следующие факторы: географическое положение; 

экономический и инновационный потенциалы; наличие инженерной 

и транспортной инфраструктуры; социальный и кадровый потен-

циалы; внешнеэкономическое сотрудничество предприятий и орга-

низаций Северодвинска; стоимость энергозатрат на производство 

продукции и ряд других. 

На конец 2012 года в общем объеме инвестиций бюджетные 

средства составили 31,6 процента, в том числе средства феде-

рального бюджета – 27,5 процента, средства областного бюджета – 

1,6 процента, средства местного бюджета – 2,5 процента. 

В 1 квартале 2013 года рост инвестиций в основной капитал 

составил 111,6 процента к соответствующему периоду прошлого 

года. В структуре инвестиций (по источникам финансирования) за 

первый квартал 2013 года доля привлеченных средств увеличилась 

до 58,0 процентов относительно итогов 2012 года (35,0 процентов). 

Перераспределение произошло за счёт увеличения инвестиций, 

осуществляемых за счёт средств федерального бюджета, по про-

ектам модернизации и технического перевооружения предприятий 

ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», располо-

женных в Северодвинске, в рамках федеральных целевых программ.

В 2010 – 2012 годах осуществлялась реализация 17 инвестици-

онных проектов КИП Северодвинска по развитию производственного 

потенциала градообразующих предприятий, агропромышленного 

комплекса, инженерной инфраструктуры, малого и среднего пред-

принимательства, социальной сферы. 

Освоено 3093,75 млн рублей, в том числе по источникам 

инвестиций: 

средства федерального бюджета – 2006,50 млн рублей (64,9 

процента);

средства областного бюджета – 8,50 млн рублей (0,3 процента);

средства местного бюджета – 46,84 млн рублей (1,5 процента);

внебюджетные источники (собственные и заемные средства) – 

1031,91 млн рублей (33,3 процента).

Основные проблемы, препятствующие развитию инвестици-

онного потенциала Северодвинска:

- отсутствие достаточного финансирования для реализации при-

оритетных инвестиционных проектов как в производственной, так и 

социальной сфере города;

- высокие издержки производства, обусловленные энергети-

ческими и транспортными тарифами в районах Крайнего Севера, 

оказывают существенное влияние на стоимость произведенной про-

дукции местных товаропроизводителей и сдерживают ее конкурен-

тоспособность на рынке;

- недостаток земельных участков с развитой инженерной инфра-

структурой для предоставления в пользование инвесторам;

- высокий процент износа действующих инженерных коммуни-

каций, необходимых для реализации инвестиционных проектов;

- дефицит средств местного бюджета Северодвинска для участия 

Администрации Северодвинска в проектах государственно-

частного партнерства, применения существующих механизмов под-

держки субъектов инвестиционной деятельности.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях оценки эффек-

тивности деятельности должностных лиц по созданию благопо-

лучных условий ведения предпринимательской деятельности (до 

2018 года)» в Архангельской области предполагается внедрение 

«Стандарта деятельности органов исполнительной власти Архан-
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гельской области по обеспечению благоприятного инвестици-

онного климата», разработанного по поручению Правительства 

Российской Федерации АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов». Также будет разработан единый 

стандарт по улучшению инвестиционного климата в муниципальных 

образованиях.

В 2014 – 2016 годах планируется продолжить реализацию более 30 

проектов КИП Северодвинска и программы СИТК.

В соответствии с Решением Совета депутатов Северодвинска от 

22.11.2012 № 108 «Об основах инвестиционной деятельности на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск», осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений» предполагается ежегодное 

утверждение решением Совета перечня инвестиционных площадок 

на территории Северодвинска, предназначенных для инвестици-

онной деятельности, и далее утверждение постановлением Адми-

нистрации Северодвинска профилей и паспортов инвестиционных 

проектов, разработанных инвестиционной рабочей группой и одо-

бренных инвестиционным Советом Администрации Северодвинска. 

Важную роль в обеспечении экономического роста в муници-

пальном образовании «Северодвинск» будет играть привлечение 

средств государственной инвестиционной поддержки. Бюджетное 

финансирование за счет бюджетов всех уровней по-прежнему 

является значимым фактором для реализации инфраструктурных 

проектов и стимулирования притока частных инвестиций.

В целом прогнозируется положительная динамика объемов инве-

стиций. К концу 2013 года, по оценке, объем инвестиций достигнет 

4697,0 млн рублей с ростом в 1,2 раза в действующих ценах к факту 

прошлого года. В 2014 году в действующих ценах прирост инвес-

тиций составит 22,0 процента; в 2015 году – 24,0 процента; в 2016 

году – 26,0 процентов.

Реализация муниципальной программы будет способствовать 

созданию благоприятной административной среды для инвестици-

онной деятельности, привлечению инвестиций в основной капитал, 

увеличению объема бюджетных ассигнований, направляемых на 

финансирование инфраструктурных объектов в муниципальном 

образовании «Северодвинск». 

Важным индикатором экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск» является характер и масштаб деятель-

ности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Стратегией социально-экономического развития Архангельской 

области до 2030 года развитие малого и среднего предпринима-

тельства определено как критичное для реализации потенциала 

роста приоритетных секторов экономики. Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса входит в число стратегических целей 

Правительства Архангельской области.

Число предприятий малого и среднего предпринимательства и 

их доля в экономике муниципального образования «Северодвинск» 

постоянно растет. 

По данным Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу, на 1 января 2013 

года на территории муниципального образования «Северодвинск» 

осуществляет деятельность 8761 субъект предпринимательской 

деятельности, из них 5567 индивидуальных предпринимателей, 3294 

юридических лица.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

в малом предпринимательстве Северодвинска с учетом предприни-

мателей без образования юридического лица занято порядка 15 тыс. 

человек.

По малым предприятиям по сравнению с 2011 годом сред-

немесячная заработная плата в 2012 году выросла на 14,1 про-

цента и составила более 20,0 тысяч рублей; оборот малых 

предприятий за 2012 год по всем видам деятельности составил 

более 11 335,5 млн рублей, отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 

более 4 771,4 млн рублей.

В 2012 году средний показатель привлечения малыми предпри-

ятиями Северодвинска инвестиций в основной капитал составил 

более 232,9 млн рублей, рост по сравнению с прошлым годом 

составил более чем в 5 раз.

Согласно прогнозу доля налоговых поступлений от субъектов 

предпринимательской деятельности, применяющих специальные 

налоговые режимы, в общем объеме налоговых поступлений в 

местный бюджет за период реализации муниципальной программы 

в 2014 – 2016 годах составит порядка 6,8 – 7,4 процента.

Анализ показывает, что структура малых предприятий по видам 

экономической деятельности в течение ряда лет остается пра-

ктически неизменной. Так, наиболее привлекательной для малого 

бизнеса остается сфера торговли. На долю этого вида деятель-

ности приходится 40,0 процентов малых предприятий, что объяс-

няется более быстрым оборотом денежных средств. Предприятия 

обрабатывающих производств составляют 18,0 процентов, пред-

приятия сферы строительства – 14,0 процентов, оказывающие 

услуги гостиниц и ресторанов – 11,0 процентов.

Сдерживающими факторами развития малого и среднего пред-

принимательства в Северодвинске являются:

несовершенство нормативной правовой базы и недостаточная 

защищенность интересов малого и среднего предпринимательства;

ограниченные возможности использования финансово-кредитных 

механизмов для пополнения оборотного капитала и, как правило, 

отсутствие достаточного для кредитных организаций залогового 

обеспечения;

недостаточный уровень информационной и методической под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства;

ограниченность доступа субъектов малого и среднего предприни-

мательства к финансовым, имущественным ресурсам;

недостаточный уровень кадрового обеспечения и подготовки спе-

циалистов для малого и среднего предпринимательства.

Отсутствие своевременной и полной статистической отчетности 

о деятельности малого и среднего предпринимательства в разрезе 

видов экономической деятельности и практически полное отсут-

ствие статистического наблюдения за индивидуальными предпри-

нимателями не позволяют составить представление о реальной 

сфере малого и среднего предпринимательства и осложняют при-

нятие эффективных решений.

В настоящее время одним из препятствий при оказании под-

держки малым и средним предприятиям является недостаток 

эффективных объектов инфраструктуры, обеспечивающих дея-

тельность малых и средних предприятий. Инфраструктура под-

держки малого и среднего предпринимательства выполняет важную 

социальную функцию и по своей природе в большинстве случаев 

не может быть прибыльной. Поэтому ее дальнейшее развитие 

нуждается в постоянной поддержке государства и органов местного 

самоуправления.

Программно-целевой подход к регулированию проблем под-

держки малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

Северодвинске с 2003 года, когда была разработана одна из первых 

в Архангельской области муниципальная целевая программа по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

В дальнейшем различные формы поддержки малого и среднего 

предпринимательства оказывались в рамках муниципальных 

ведомственных целевых программ «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2009 – 2011 годы» и «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 

2012 – 2014 годы». Несмотря на негативное влияние экономиче-

ского кризиса, задачи, поставленные в программах, выполнены в 

заданных объемах, на уровне или с превышением установленных 

индикативных показателей. 

Необходимо сохранить основные приоритеты в предостав-

лении муниципальной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства с выделением следующих направлений: 

 производство промышленных и продовольственных 

товаров;

 поддержка инновационных проектов, обеспечивающих 

внедрение новых технологий и выпуск принципиально новой 

продукции;

 строительная индустрия;

 жилищно-коммунальное хозяйство;

 сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной 

продукции;

 бытовое обслуживание населения;

 сфера ремесел и народно-художественных промыслов.

Для увеличения доли предприятий, занятых в указанных направ-

лениях, необходимо продолжить формирование условий финан-

совой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом специфики видов деятельности.

В целях улучшения делового климата в городе необходимо про-

должить деятельность по расширению спектра адресной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках услуг, 

предоставляемых Фондом микрофинансирования Северодвинска 

по развитию льготного целевого кредитования, микрокредито-

вания, содействие в обучении, подготовке и переподготовке кадров, 
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информационную поддержку и информационные услуги, юриди-

ческие консультации, налоговые консультации, содействие в уста-

новлении деловых контактов в других регионах России. 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена 

на поддержку малых и средних предприятий, выпускающих конку-

рентоспособную продукцию, продвижение товаров и услуг местных 

товаропроизводителей, вовлечение в предпринимательскую дея-

тельность экономически активных граждан, создание новых рабочих 

мест, снятие административных барьеров.

Развитие сферы торговли является стратегическим фактором, 

определяющим дальнейшее экономическое развитие муници-

пального образования «Северодвинск».

Сферу торговли Северодвинска характеризует стабильность, 

высокая предпринимательская и инвестиционная активность, поло-

жительная динамика развития. 

Потребительский рынок является одним из главных источников 

занятости трудовых ресурсов в экономике города. На предприятиях 

торговли трудятся около 9 тысяч человек, что составляет около 8,0 

процентов от общего количества занятых в экономике города. 

Доля товаров местного производства в ассортиментном перечне 

товаров продовольственного сегмента сохраняется примерно на 

уровне 15,0 процентов. 

Наблюдается активное расширение сети торговых комплексов, 

торговых центров с современным уровнем сервиса. Преобразуется 

рыночная торговля, упорядочивается деятельность нестационарных 

торговых объектов. Отмечается ежегодная положительная динамика 

розничного товарооборота (таблица 1.1).

Таблица 1.1 

Динамика
товарооборота предприятий розничной торговли

Показатели
Единица 

измерения
2010 год 2011 год 2012 год

Оборот розничной торговли по 
всему кругу предприятий

млн. руб. 18703,0 22313,0 25214,0

Темп роста в действующих ценах % 116,3 119,3 113,0

Темп роста в сопоставимых ценах % 106,3 110,5 108,0

Оборот розничной торговли (без учёта 
субъектов малого предпринимательства)

млн. руб. 1525,9 1758,2 2813,2

Темп роста в действующих ценах % 143 115,2 131,2

Темп роста в сопоставимых ценах % 130,7 106,8 125,4

в том числе торговля:  

продовольственными товарами млн. руб. 913 1055,7 1070,6

      доля в товарообороте % 59,8 60 38

непродовольственными товарами млн. руб. 612,8 702,5 1742,6

      доля в товарообороте % 40,2 40 62

Удельный вес оборота предприятий (без учёта 
субъектов малого предпринимательства) в 
общем объеме оборота розничной торговли

% 8,2 7,9 11,2

Оборот розничной торговли субъектов 
малого предпринимательства (расчет)

млн. руб. 17177 20555 22400,5

Темп роста в действующих ценах % 114,4 119,7 109,0

Темп роста в сопоставимых ценах % 104,6 113,5 104,2

Удельный вес оборота субъектов малого 
предпринимательства в общем объеме 
оборота розничной торговли

% 91,8 92,1 88,8

В структуре формирования оборота розничной торговли в 2012 

году на долю крупных и средних организаций приходилось 11,0 про-

центов, доля субъектов малого предпринимательства составила 

89,0 процентов.

В структуре оборота розничной торговли (без учёта субъектов 

малого предпринимательства) Северодвинска преобладают непро-

довольственные товары, их доля составляет 62,0 процента, что на 

22,0 процента больше, чем в 2011 году. Соответственно удельный 

вес продовольственных товаров в 2012 году снизился и составил 

38,0 процентов.

На территории Северодвинска за 2012 год населению реализовано 

15,5 процента товаров от оборота в целом по Архангельской области. 

Численность населения Северодвинска составляет 15,7 процента в 

численности населения Архангельской области. Удельный вес Севе-

родвинска в обороте розничной торговли по Архангельской области 

остается на одном уровне (в 2010 году – 15,6 процента, 2011 году – 

15,3 процента, в 2012 году – 15,5 процента).

Изменение оборота розничной торговли в Северодвинске отно-

сительно тенденций в целом по стране и в регионе характеризуется 

показателями, представленными в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Показатели ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Темп роста оборота розничной торговли в 
сопоставимых ценах к предыдущему году

Северодвинск % 96,5 106,3 110,5 108,0

Архангельская область % 98,1 103,3 112,2 107,1

Российская Федерация % 94,5 104,4 107,2 105,9

Динамика развития предприятий торговли на территории Северо-

двинска по состоянию на 01.01.2013 года представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3

Динамика
развития предприятий торговли

Наименование 
предприятий 

торговли

Единицы 
измерения

Годы

О
тклоне-ни

е 
от  2011(+, -)2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Стационарные 
предприятия 
торговли,
в том числе

единиц 658 710 659 682 698 715 + 17

кв. м торг.
площади

98 759 101 352 113221 119801 127617 150266 + 22649

1.1. По ассортименту
реализуемых товаров:
- продовольственные

единиц 316 344 345 353 349 346 - 3

кв. м торг.
площади

35 005 35 861 37717 39841 40236 37311 +2925

- непродовольственные,
в том числе

единиц 342 366 314 329 349 369 + 20

кв. м тор.
площади

63 754 65 491 75504 79960 87381 112955 + 25574

1.2. Магазины 
самообслуживания

единиц 185 195 232 243 263 276 +13

кв. м торг.
площади

30 999 32 075 64630 70909 78278 99414 + 21136

2. Предприятия 
оптовой торговли

единиц 8 9 9 11 12 16 + 4

3. Рынки

единиц 3 2 2 2 3 1 - 2

кол-во
р. мест

352 187/5 187/5 187/5 248/5 61/5 - 187

4. Нестационарная
торговая сеть – всего:
в том числе:

единиц 428 394 420 333 298 276 -22

- нестационарные 
торговые объекты

единиц 170 165 171 166 140 137 -3

- сезонная 
торговая сеть

единиц 258 229 249 167 158 139 -19

С открытием новых крупных торговых центров популярность 

рынков постепенно снижается. Горожане все чаще предпочитают 

совершать покупки в стационарных торговых предприятиях. По-

прежнему для покупателей актуальны рынки в части организации 

ярмарок «Выходного дня», а также реализации в сезон сельскохо-

зяйственной продукции.

За счет строительства новых объектов в 1,2 раза вырос показатель 

обеспеченности торговыми площадями на тысячу жителей, в соот-

ветствии с утвержденным нормативом на 328 кв. метров. Благодаря 

этому в розничной торговле Северодвинска сформировалась среда 

с относительно высоким уровнем конкуренции.

При достаточно высоких темпах развития сети предприятий 

потребительского рынка обеспеченность населения торговыми пло-

щадями неравномерна по микрорайонам города. Особого внимания 

заслуживает организация торгового обслуживания жителей в насе-

ленных пунктах, входящих в состав муниципального образования 

«Северодвинск».

За счет привлечения инвестиций в Северодвинске только за 3 года 

построено и введено в эксплуатацию более семи крупных объектов 

торговли. Сохраняется рост числа продовольственных магазинов 

«шаговой доступности». Увеличивается количество магазинов само-

обслуживания, развивается фирменная торговля.

Развивается сеть дополнительных услуг, предоставляемых пред-

приятиями торговли покупателям.

Материально-техническая база предприятий торговли претер-

певает качественное преобразование. Оснащение современным 

высокотехнологичным оборудованием позволило использовать 

новые методы и формы обслуживания горожан. Благодаря этому 

сократилось время на совершение покупки, созданы комфортные 

условия для покупателей, увеличились расчеты за товары с исполь-

зованием пластиковых карт через торговые терминалы. По срав-

нению с прошлым годом количество торговых терминалов на 

предприятиях потребительского рынка увеличилось почти в 2 раза.

По методу самообслуживания в городе Северодвинске населению 

представляют услуги розничной торговли 37,0 процентов объектов, 

250 магазинов в работе с клиентами используют дисконтные карты, 

внедрена технология штрихового кодирования во всех магазинах 

сетевых компаний.
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Темпы роста торговых площадей совпадают с динамикой роста 

товарооборота, это обстоятельство является потенциалом для даль-

нейшего развития розничной торговли.

Высокими темпами развиваются розничные торговые сети пра-

ктически во всех сегментах рынка. Постоянно растет количество 

предприятий, входящих в одну сеть. Главным направлением раз-

вития торговых сетей в Северодвинске на ближайшие годы должно 

стать их укрупнение.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день преимуще-

ственные позиции на потребительском рынке города занимают 

местные торговые сети.

В Северодвинске функционирует 91 торговая сеть, включающая 

323 предприятия (или 46,3 процента от общего количества стацио-

нарных предприятий).

В первую очередь сетевой формат распространяется на про-

довольственные товары, бытовую технику и электронику, мебель, 

одежду, обувь, товары для детей и другие товары.

Для местных производителей продовольствия использование 

каналов торговых сетей в значительной степени может позволить 

решить вопрос реализации произведенной продукции и расширения 

географии ее сбыта. Развитие торговых сетей является положи-

тельным фактором для местных производителей при условии соблю-

дения баланса интересов производителей и торговых организаций.

Наряду с развитием сетевой торговли развивается и фирменная 

торговля, в основном это магазины от ОАО «Мясные продукты», ОАО 

«Северодвинск-Молоко», ООО «МПЦ Апрель», ООО «Северодвинский 

Агрокомбинат». 

В период рыночных преобразований наибольшее развитие в Севе-

родвинске получила нестационарная торговая сеть. В 2012 году дея-

тельность через нестационарную торговую сеть осуществляли 276 

торговых объектов. 

Вместе с тем, состояние и тенденции развития торговли свиде-

тельствуют также о наличии в этом секторе экономики ряда проблем, 

требующих решения.

При достаточно высоких темпах развития сферы торговли Севе-

родвинска обеспеченность населения качественными торговыми 

площадями уступает аналогичным показателям Архангельска и 

крупных городов России.

Размещение объектов торговли не всегда отвечает потреб-

ностям населения  в связи с неравномерной дислокацией торговых 

предприятий по городу. Ощущается дефицит стационарной сети 

торгового обслуживания в кварталах, селах и поселках Северо-

двинска. Для решения этих проблем необходим сбалансированный 

подход, предусматривающий наряду со строительством крупных 

объектов потребительского рынка активное развитие сети малых 

предприятий.

Требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности 

товаров и услуг, борьбы с контрафактной продукцией.

Проблемы развития отрасли возникают в сфере имущественно-

земельных отношений, связанных с длительными сроками офор-

мления земельных участков, недостатком у предприятий финансовых 

средств, высокими ставками банков за предоставление кредитов.

Медленно идут качественные преобразования и процессы струк-

турной перестройки оптового звена, требующие создания цивили-

зованной и конкурентной оптовой торговли. Назрела необходимость 

строительства современных логистических центров.

Недостаток квалифицированных кадров сдерживает информа-

ционно-техническое развитие отрасли, влияет на качество обслужи-

вания в предприятиях потребительского рынка.

Проведенный анализ состояния сферы торговли города свиде-

тельствует о наличии предпосылок для её дальнейшего динамичного 

развития:

- рынок Северодвинска интересен многим крупным ритейлерам и 

операторам, которые, освоив крупные города, в ближайшее время 

будут искать возможность выхода на рынки городов с населением 

до 500 тысяч человек;

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 

товар которых не представлен в крупных розничных сетях, будут 

искать новые рынки сбыта и стремиться развивать свою сеть фир-

менных магазинов формата «шаговой доступности»;

- в городе обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей 

достигла 792 кв. метров при нормативе 464 кв. метра, утвер-

жденном постановлением Правительства Архангельской области 

от 07.12.2010 № 375-пп «Об утверждении нормативов минимальной 

обеспеченности населения муниципальных образований Архан-

гельской области площадью торговых объектов», поэтому есть все 

предпосылки для дальнейшего развития и достижения европейских 

показателей.

Все перечисленные факторы повлияют на развитие и совершенст-

вование инфраструктуры потребительского рынка города, создавая 

тем самым конкурентную среду. Борьба за покупателя повлияет на 

внедрение инновационных форм и методов обслуживания в пред-

приятиях торговли.

Реализация муниципальной программы будет способствовать 

поддержанию высоких темпов развития отрасли, расширению пред-

ложения товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также позволит 

обеспечить качественно новый, социально ориентированный облик 

потребительского рынка Северодвинска.

В муниципальном образовании «Северодвинск» с 2006 года дей-

ствует смешанная структура организации закупок. Администрация 

Северодвинска в лице Управления экономики Администрации Севе-

родвинска является муниципальным органом, уполномоченным 

на проведение торгов для отдельных муниципальных заказчиков. 

Другие муниципальные заказчики также размещают заказы предус-

мотренными законодательством способами. 

Так, в 2012 году всеми муниципальными заказчиками было раз-

мещено более 5000 заказов на общую сумму 1032,2 млн рублей, в 

том числе уполномоченным органом была объявлена 421 процедура 

торгов. Накоплен опыт работы по размещению информации по 

заказам в сети «Интернет».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» с 01 января 2014 года контрактная 

система закупок должна распространяться не только на органы 

местного самоуправления муниципального образования «Севе-

родвинск», но и на бюджетные, автономные учреждения и муници-

пальные предприятия. 

Основной проблемой в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд является 

несоответствие действующей системы нормативно-правовых актов 

новому законодательству. 

Для организации перехода к новой системе организации госу-

дарственных и муниципальных закупок необходимо, во-первых, 

привести систему действующих нормативно-правовых актов в соот-

ветствие с новым законодательством, в том числе и с учетом новых 

возможностей; во-вторых, разработать нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения, возникающие в процессе размещения 

муниципального заказа, в соответствии с общими положениями и 

правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Феде-

рации, органами исполнительной власти Архангельской области. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной про-

граммой, позволит построить различные структуры организации 

муниципального заказа, интегрировать муниципальный заказ в госу-

дарственный заказ. Выбор структуры организации будет во многом 

определять эффективность осуществляемых закупок. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Северодвинска, как и в других 

городах  России, характеризуется большим износом основных 

фондов, малой привлекательностью для инвестиций, недостатком 

финансирования, а также переложением финансовой ответствен-

ности на собственников жилья. Достаточно сложно сбалансировать 

в тарифах необходимый уровень издержек предприятий и постав-

щиков услуг и доступность данных услуг для потребителей.

Проведение взвешенной тарифно-ценовой политики на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» в настоящее 

время имеет определенные сложности, в том числе из-за того, что 

полномочия в данной области разделены. 

Тарифы на услуги теплоснабжения, горячего и холодного водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также на услуги 

электроснабжения устанавливаются на региональном уровне, 

агентством по тарифам и ценам Архангельской области. Админист-

рация Северодвинска устанавливает размер платы за содержание и 

ремонт жилья только для нанимателей жилищного фонда. 

В целях защиты интересов населения, предприятий и органи-

заций Северодвинска от необоснованного роста тарифов на ком-

мунальные услуги необходимо находить и обеспечивать баланс 

интересов между потребителями и исполнителями коммунальных 

услуг уже на стадии рассмотрения расчетов, утверждаемых норма-

тивов потребления и тарифов на коммунальные услуги.
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Управление экономики осуществляет анализ состояния сово-

купного платежа населения Северодвинска за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги, их уровень относительно других 

городов Северо-Запада и Центра России. Ежеквартально Управ-

лением экономики Администрации Северодвинска в Федеральную 

службу по тарифам Российской Федерации направляется инфор-

мация в формате шаблонов Единой информационно-аналитической 

системы ФСТ для контроля динамики уровня платежей за жилищно-

коммунальные услуги, а также планирования предельных индексов их 

роста.

В процессе предоставления и потребления жилищно-комму-

нальных услуг Администрация Северодвинска часто является 

посредником при решении вопросов и проблем, возникающих 

между населением, ресурсоснабжающими и управляющими орга-

низациями. Несмотря на наличие утвержденных Правительством 

Российской Федерации стандартов раскрытия информации в сфере 

управления многоквартирными домами и предоставления комму-

нальных услуг, потребитель зачастую не может получить удовлетво-

рительного ответа на свои вопросы. 

Администрация Северодвинска осуществляет работу в виде 

консультаций, разъяснений, ответов на обращения и организации 

«горячей линии» по актуальным вопросам граждан, а также с управ-

ляющими и ресурсоснабжающими организациями посредством 

совещаний, консультаций и других форм взаимодействия. Во многих 

случаях это позволяет решить проблемы жителей города в досу-

дебном порядке, снижает социальную напряженность, повышает 

уровень качества предоставляемых коммунальных услуг.

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нани-

мателей устанавливается постановлением Администрации Северо-

двинска. При подготовке постановления Управлением экономики 

рассчитываются размер платы за жилое помещение с учетом бла-

гоустроенности и объема предоставляемых услуг, стоимость укруп-

ненных видов работ за 1 кв. метр занимаемой общей площади по 

категориям жилых помещений, таких как: стоимость содержания 

общего имущества, стоимость технического обслуживания инже-

нерных коммуникаций и оборудования, содержание придомовой 

территории, плата за текущий ремонт и т.д.

Регулирование необходимо также в части стоимости товаров, 

работ и услуг предприятий и организаций Северодвинска. В суще-

ствующих экономических условиях рост цен (тарифов) неизбежен, 

однако его обоснованность должна контролироваться местными 

органами власти, особенно при оказании социально-значимых 

товаров, работ, услуг.

В целях экономии средств бюджета, их рационального и экономи-

чески обоснованного расходования ежеквартально осуществляется 

расчет индекса удорожания стоимости строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ, при этом регулируется размер стои-

мости 1 чел/часа работников основного производства. С учетом этих 

индексов осуществляется согласование смет.

В рамках муниципальной программы планируется проведение 

мероприятий по взаимодействию с органами исполнительной 

власти Архангельской области, осуществляющими полномочия по 

установлению цен (тарифов) на коммунальные услуги, а также меро-

приятия по обеспечению контроля обоснованности применяемых 

расценок.

Цели, задачи и основные направления в решении проблем сферы 

реализации муниципальной программы сформированы исходя 

из целей и приоритетов долгосрочного развития Архангельской 

области, определенных в Стратегии социально-экономического раз-

вития Архангельской области до 2030 года.

Раздел II
Цели муниципальной программы

Муниципальная программа «Экономическое развитие муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы» 

направлена на достижение следующей цели: «Обеспечение условий 

для сбалансированного экономического роста».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) общий коэффициент рождаемости населения, расчет которого 

осуществляется с использованием данных государственного стати-

стического наблюдения;

б) объем инвестиций в основной капитал по муниципальному 

образованию «Северодвинск» в расчете на 1 жителя, расчет которого 

осуществляется с использованием данных государственного стати-

стического наблюдения;

в) число субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска в расчете на 10 тысяч человек населения, расчет 

которого осуществляется с использованием данных налоговых 

органов и данных государственного статистического наблюдения;

г) оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, расчет 

которого осуществляется с использованием данных государст-

венного статистического наблюдения;

д) удельный вес закупок для муниципальных нужд, размещаемых 

конкурентными способами, расчет которого осуществляется с 

использованием данных реестра муниципальных контрактов;

е) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи, расчет которой осуществляется с использованием утвер-

жденных нормативов потребления и тарифов (в расчете на 1 

человека в месяц) и данных государственного статистического 

наблюдения. 

Значения показателей цели муниципальной программы по годам 

реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муници-

пальной программе.

Описание характеристик показателей цели муниципальной про-

граммы приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе.

Раздел III
 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусмотрена в период 

с 2014 по 2016 годы.

Выполнение программы осуществляется в один этап.

Раздел IV
 Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы

Информация об основных мерах правового регулирования в 

сфере реализации муниципальной программы представлена в при-

ложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел V
 Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегиче-

ского планирования социально-экономического развития муници-

пального образования «Северодвинск»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инве-

стиций в экономику Северодвинска»;

в) подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска на 2014 –2016 годы»;

г) подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске на 2014 

– 2016 годы»;

д) подпрограмма 5 «Обеспечение организации муниципальных 

закупок в Северодвинске»;

е) подпрограмма 6 «Обеспечение проведения на территории 

Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, 

предприятий и организаций города».

5.1. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы 
стратегического планирования социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Совершенствование системы стра-

тегического планирования социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск» связана с решением 

следующих задач:

а) задача 1 «Развитие системы стратегического планирования 

и прогнозирования социально-экономического развития муници-

пального образования «Северодвинск»;

б) задача 2 «Совершенствование методов и инструментов про-

граммно-целевого планирования социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Северодвинск».

Решение задачи 1 «Развитие системы стратегического пла-
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нирования и прогнозирования социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Северодвинск» оценивается с 

помощью следующих показателей:

а) количество действующих документов долгосрочного планиро-

вания социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Северодвинск;

б) доля работающих в организациях, участвующих в разработке 

прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск», от численности занятых в экономике 

Северодвинска.

Решение задачи 2 «Совершенствование методов и инструментов 

программно-целевого планирования социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск» оцени-

вается с помощью следующего показателя:

- доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным 

программам.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Совершенство-

вание системы стратегического планирования социально-экономи-

ческого развития муниципального образования «Северодвинск» по 

годам реализации муниципальной программы приведены в прило-

жении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 

«Совершенствование системы стратегического планирования 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» приведено в приложении № 2 к настоящей муници-

пальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы 1:

а) административное мероприятие «Разработка документов дол-

госрочного планирования социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск»;

б) административное мероприятие «Разработка прогнозов соци-

ально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск»;

в) административное мероприятие «Мониторинг показателей 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск»;

г) административное мероприятие «Подготовка предложений по 

муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования 

проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учре-

ждениях среднего профессионального образования Архангельской 

области».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующего административного мероприятия подпрограммы 1:

- административное мероприятие «Методическое сопровождение 

разработки муниципальных программ».

Выполнение каждого административного мероприятия подпро-

граммы 1 «Совершенствование системы стратегического плани-

рования социально-экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск» оценивается с помощью показа-

телей, перечень которых и их значения по годам реализации муни-

ципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей 

муниципальной программе.

5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Подпрограммой 1 «Совершенствование системы стратегического 

планирования социально-экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск» не предусмотрены бюджетные ассиг-

нования на реализацию административных мероприятий.

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в 

лице Управления экономики Администрации Северодвинска предус-

мотрено мероприятием «Расходы по центральному аппарату» муни-

ципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы».

5.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения 
инвестиций в экономику Северодвинска»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий для привле-

чения инвестиций в экономику Северодвинска» связана с решением 

следующих задач:

а) задача 1 «Создание благоприятной административной среды 

для инвестиционной деятельности и содействие привлечению инве-

стиций в экономику Северодвинска»;

б) задача 2 «Создание условий для развития инфраструктуры 

Северодвинска».

Решение задачи 1 «Создание благоприятной административной 

среды для инвестиционной деятельности и содействие привлечению 

инвестиций в экономику Северодвинска» оценивается с помощью 

следующего показателя:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 

предыдущему году в сопоставимых ценах.

Решение задачи 2 «Содействие привлечению инвестиций в эко-

номику Северодвинска» оценивается с помощью следующего 

показателя:

- доля бюджетных ассигнований, направляемых на финансиро-

вание  инфраструктурных объектов Северодвинска, в общем объеме 

инвестиций.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Обеспечение 

условий для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» 

по годам реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 

«Создание благоприятных условий для привлечения прямых инвес-

тиций в экономику Северодвинска» приведено в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы 1:

а) административное мероприятие «Разработка и совершенст-

вование муниципальных правовых актов Администрации Северо-

двинска по вопросам инвестиционной деятельности»;

б) административное мероприятие «Внедрение на территории 

Северодвинска единого стандарта по улучшению инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях»;

в) административное мероприятие «Оказание организационной и 

консультативной помощи субъектам инвестиционной деятельности»;

г) административное мероприятие «Обеспечение информиро-

вания населения Северодвинска по вопросам инвестиционной 

деятельности»;

д) административное мероприятие «Содействие в подготовке 

материалов и заявок для включения инвестиционных проектов 

Северодвинска в перечень федеральных и региональных государст-

венных программ»;

е) административное мероприятие «Содействие реализации про-

ектов и мероприятий КИП Северодвинска и программы СИТК».

Выполнение административного мероприятия «Разработка и 

совершенствование муниципальных правовых актов Администрации 

Северодвинска по вопросам инвестиционной деятельности» осу-

ществляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей муни-

ципальной программе.

Выполнение административного мероприятия «Внедрение на тер-

ритории Северодвинска единого стандарта по улучшению инвести-

ционного климата в муниципальных образованиях» осуществляется 

в связи с внедрением в Архангельской области стандарта дея-

тельности органов исполнительной власти Архангельской области 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, раз-

работанного во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 

15.11.2012 № 2096-р (в редакции от 15.03.2013) «О показателях 

оценки эффективности деятельности должностных лиц по созданию 

благополучных условий ведения предпринимательской деятель-

ности (до 2018 года)», и подготовкой единого стандарта по улуч-

шению инвестиционного климата в муниципальных образованиях. 

Выполнение административного мероприятия «Оказание органи-

зационной и консультативной помощи субъектам инвестиционной 

деятельности» осуществляется во исполнение Соглашения между 

Правительством Архангельской области и Администрацией муници-

пального образования «Северодвинск» по взаимодействию в сфере 

сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реали-

зации или реализуемых на территории Архангельской области, от 

22.07.2010 и в соответствии с постановлением Администрации 

Северодвинска от 11.08.2010 № 313-па «Об утверждении Порядка 
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сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реали-

зации и реализуемых на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Административное мероприятие «Содействие реализации про-

ектов и мероприятий КИП Северодвинска и программы СИТК» 

осуществляется на основании распоряжения Правительства 

Архангельской области от 23.11.2010 № 594-рп «Об утверждении 

комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода 

Северодвинска Архангельской области на 2010 – 2020 годы», 

постановления Администрации Северодвинска от 30.11.2010 № 

447-па «Об утверждении комплексного инвестиционного плана 

модернизации моногорода Северодвинска Архангельской 

области на 2010 – 2020 годы» и распоряжения Губернатора Архан-

гельской области от 09.04.2012 № 300 «О формировании судо-

строительного инновационного территориального к ластера 

Архангельской области».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы:

а) административное мероприятие «Формирование и актуали-

зация Адресной инвестиционной программы муниципального обра-

зования «Северодвинск»;

б) административное мероприятие «Подготовка материалов для 

организации работы инвестиционной рабочей группы и инвестици-

онного Совета Администрации Северодвинска».

Выполнение административного мероприятия «Формирование 

и актуализация Адресной инвестиционной программы муници-

пального образования «Северодвинск» осуществляется в соответ-

ствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 

№ 74 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск» 

и постановлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 

№ 6-па (в редакции от 01.09.2010) «Об утверждении Положения о 

порядке формирования, утверждения и финансирования адресной 

инвестиционной программы муниципального образования 

«Северодвинск». 

Выполнение административного мероприятия «Подготовка мате-

риалов для организации работы инвестиционной рабочей группы 

и инвестиционного Совета Администрации Северодвинска» осу-

ществляется в соответствии с Решением Совета депутатов Севе-

родвинска от 22.11.2012 № 108 «Об основах инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Северо-

двинск», осуществляемой в форме капитальных вложений», поста-

новлением Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па (в 

редакции от 01.04.2013) «О составе и порядке деятельности инвес-

тиционной рабочей группы Администрации Северодвинска», поста-

новлением Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 118-па 

«О составе и порядке деятельности инвестиционного Совета Адми-

нистрации Северодвинска».

Выполнение каждого административного мероприятия подпро-

граммы «Создание благоприятных условий для привлечения прямых 

инвестиций в экономику Северодвинска» оценивается с помощью 

показателей, перечень которых и их значения по годам реали-

зации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к 

настоящей муниципальной программе.

5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Подпрограммой 2 «Обеспечение условий для привлечения инве-

стиций в экономику Северодвинска» не предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию административных мероприятий.

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в 

лице Управления экономики Администрации Северодвинска предус-

мотрено мероприятием «Расходы по центральному аппарату» муни-

ципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы».

5.3. Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства  Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

5.3.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 годы» 

связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска»;

б) задача 2 «Развитие информационного поля предпринима-

тельской деятельности и совершенствование системы консульта-

ционно-методической поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»;

в) задача 3 «Формирование положительного имиджа предприни-

мательского сообщества в глазах гражданского общества».

Решение задачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, иму-

щественной поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства Северодвинска» оценивается с помощью следующих 

показателей:

а) доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы;

б) соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов 

вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства 

Северодвинска, к общей сумме финансирования, предусмотренного 

подпрограммой;

в) доля собственных финансовых средств, направленных начи-

нающими субъектами малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса.

Решение задачи 2 «Развитие информационного поля предприни-

мательской деятельности и совершенствование системы консуль-

тационно-методической поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» оценивается с помощью следующего 

показателя:

- участие руководителей и специалистов, сотрудников субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в различных 

обучающих мероприятиях по направлениям предпринимательской 

деятельности.

Решение задачи 3 «Формирование положительного имиджа пред-

принимательского сообщества в глазах гражданского общества» 

оценивается с помощью следующих показателей:

а) выстраивание эффективного диалога между гражданским 

обществом, субъектами  предпринимательской деятельности и 

органами власти;

б) участие субъектов предпринимательской деятельности в орга-

низации и проведении мероприятий социальной направленности.

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы» по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы» приведено в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе.

5.3.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий и административных мероприятий 

подпрограммы 3:

а) мероприятие «Предоставление субсидий на компенсацию 

части затрат на участие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - местных товаропроизводителей в городских, 

региональных, межрегиональных, международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях и конкурсах, на подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации кадров, на сертификацию 

продукции, на разработку промышленного образца и торговой 

марки, выполнение обязательных требований технических регла-

ментов, компенсации части затрат, связанных с реализацией про-

грамм по энергосбережению, включая затраты на приобретение 

и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также 

затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства»;

б) мероприятие «Предоставление субсидий начинающим пред-

принимателям на создание собственного бизнеса»;

в) мероприятие «Увеличение уставного капитала Фонда микро-

финансирования Северодвинска для предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства»;

г) административное мероприятие «Разработка муниципальных 

правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам пре-

доставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства»;

д) административное мероприятие «Взаимодействие Управления 

экономики Администрации Северодвинска с Фондом микрофи-



№ 51-53    4 октября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 17
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

нансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Северодвинска»;

е) административное мероприятие «Формирование и ведение 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-

чателей поддержки»;

ё) административное мероприятие «Предоставление во вре-

менное владение или пользование на долгосрочной основе муни-

ципального имущества, включенного в «Перечень муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного для передачи во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства».

Выполнение мероприятия «Предоставление субсидий на компен-

сацию части затрат на участие субъектов малого и среднего пред-

принимательства - местных товаропроизводителей в городских, 

региональных, межрегиональных, международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях и конкурсах, на подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации кадров, на сертификацию 

продукции, на разработку промышленного образца и торговой 

марки, выполнение обязательных требований технических регла-

ментов, компенсации части затрат, связанных с реализацией про-

грамм по энергосбережению, включая затраты на приобретение 

и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также 

затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства» 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с положением, 

являющимся приложением № 1 к подпрограмме 3 настоящей муни-

ципальной программы.

Выполнение мероприятия «Предоставление субсидий начи-

нающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с положением, 

являющимся приложением № 2 к подпрограмме 3 настоящей муни-

ципальной программы.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выпол-

нения мероприятий, предусмотренных пунктами а) и б), осу-

ществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Северодвинска от 09.06.2012 № 223-па (в редакции от 30.08.2012) 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

отдельных затрат».

Выполнение мероприятия «Увеличение уставного капитала Фонда 

микрофинансирования Северодвинска для предоставления микро-

займов субъектам малого и среднего предпринимательства» и 

административного мероприятия «Взаимодействие Управления 

экономики Администрации Северодвинска с Фондом микрофи-

нансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Северодвинска» осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации Северодвинска от 06.12.2010 № 454-па «Об утвер-

ждении Устава Фонда микрофинансирования малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска», постановлением Админи-

страции Северодвинска от 14.12.2011 № 526-па «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации 

«Фонд микрофинансирования Северодвинска».

Реализация мероприятий муниципальной программы, предусмо-

тренных пунктами а) – в), осуществляется с привлечением средств 

областного бюджета посредством предоставления субсидии на кон-

курсной основе и на основании заключенного договора (соглашения) 

между министерством экономического развития и конкурентной 

политики Архангельской области и Администрацией Северодвинска.

Выполнение административного мероприятия «Разработка 

муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска 

по вопросам предоставления финансовой поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства» осуществляется 

в соответствии с приложением № 3 к настоящей муниципальной 

программе.

Выполнение административного мероприятия «Формирование 

и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - получателей поддержки» осуществляется в соответствии 

со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в 

редакции от 02.07.2013) «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об 

утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требо-

ваниях к технологическим, программным, лингвистическим и орга-

низационным средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами» и распоряжением Администрации Северодвинска от 

08.02.2011 № 43-ра «О ведении реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки».

Выполнение административного мероприятия «Предоставление во 

временное владение или пользование на долгосрочной основе муни-

ципального имущества, включенного в «Перечень муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного для передачи во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» осуществляется в соответствии с решениями 

Совета депутатов Северодвинска по вопросам ведения указанного 

перечня, в том числе о включении в перечень муниципального иму-

щества, о предоставлении муниципальной преференции.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы:

а) административное мероприятие «Подготовка и проведение кон-

ференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч 

по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в 

том числе для желающих начать свое дело»;

б) административное мероприятие «Разработка и издание мето-

дических пособий и рекомендаций по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства, сборников нормативных правовых 

актов и информационных материалов»;

в) административное мероприятие «Организация взаимодействия 

с предпринимательской общественностью Северодвинска, отра-

слевыми и  территориальными объединениями, иными координаци-

онными или совещательными органами в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства»;

г) административное мероприятие «Оказание консультационной 

поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и 

Фондом микрофинансирования Северодвинска»;

д) административное мероприятие «Разработка муниципального 

правового акта о деятельности Совета по малому и среднему пред-

принимательству при Мэре Северодвинска».

Выполнение административных мероприятий, предусмотренных 

пунктами а) – г), осуществляется в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве между Департаментом экономического развития 

Архангельской области и Администрацией муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 27.02.2003, приказом Управления эко-

номики Администрации Северодвинска от 08.10.2009 № 26 «Об 

информационно-консультационном опорном пункте для субъектов 

малого и среднего предпринимательства» и постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 06.12.2010 № 454-па «Об утверждении 

Устава Фонда микрофинансирования малого и среднего предприни-

мательства Северодвинска».

Выполнение административного мероприятия «Разработка муни-

ципального правового акта о деятельности Совета по малому и 

среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска» осу-

ществляется в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска 

от 30.10.2008 № 224 «О создании Совета по малому и среднему пред-

принимательству при Мэре Северодвинска», а также рекоменда-

циями членов Совета и предложениями, отраженными в протоколе 

заседания отчетно-перевыборной конференции представителей 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий и административных мероприятий 

подпрограммы:

а) мероприятие «Публикация в периодических изданиях инфор-

мационных материалов и статей, посвященных проблемам и дости-

жениям в сфере предпринимательства»;

б) мероприятие «Организация, проведение, а также поощрение 

победителей и участников городских смотров-конкурсов по раз-

личным направлениям предпринимательской деятельности, в 

том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды 

прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения пер-

спективных технологий, а также популяризирующих предпринима-

тельскую деятельность»;

в) административное мероприятие «Разработка муниципальных 

правовых актов по вопросам организации и проведения различных 

мероприятий»;
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г) административное мероприятие «Организация и проведение 

мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского 

предпринимательства».

Выполнение мероприятия «Публикация в периодических изданиях 

информационных материалов и статей, посвященных проблемам и 

достижениям в сфере предпринимательства» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятия «Разработка муниципальных пра-

вовых актов по вопросам организации и проведения различных 

мероприятий», административных мероприятий «Разработка 

муниципальных правовых актов по вопросам организации и про-

ведения различных мероприятий» и «Организация и проведение 

мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского 

предпринимательства» осуществляется в соответствии с постанов-

лениями Администрации Северодвинска, предусмотренными при-

ложением № 3 к настоящей муниципальной программе.

Выполнение каждого мероприятия и каждого административного 

мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства  Северодвинска на 2014 – 2016 годы» оцени-

вается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 

годам реализации муниципальной программы приведены в прило-

жении № 4 к настоящей муниципальной программе.

5.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 3 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 год», 

составляет 3900,0 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 3, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.3.3.1.

Таблица 5.3.3.1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей

Итого

Задача 1 Задача 2 Задача 3

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

Местный бюджет 1050,0 1050,0 1050,0 30,0 30,0 30,0 220,0 220,0 220,0 3900,0

Областной бюджет - - - - - - - - - -

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

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

Всего 1050,0 1050,0 1050,0 30,0 30,0 30,0 240,0 240,0 240,0 3960,0

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в 

лице Управления экономики Администрации Северодвинска предус-

мотрено мероприятием «Расходы по центральному аппарату» муни-

ципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы».

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя 

из возможностей местного бюджета.

Софинансирование мероприятий за счет внебюджетных источ-

ников (финансовых средств организаций, индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц) при необходимости подтверждается 

соглашениями о намерениях между Администрацией Северо-

двинска и инвесторами на очередной финансовый год.

5.4. Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске на 2014 

– 2016 годы»

5.4.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 4 «Развитие торговли в Северодвинске 

на 2014 – 2016 годы» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Совершенствование нормативно-правового регули-

рования и координации в сфере торговли»;

б) задача 2 «Формирование современной инфраструктуры роз-

ничной торговли и повышение территориальной доступности тор-

говых объектов для населения Северодвинска»;

в) задача 3 «Обеспечение доступности товаров для отдельных 

социальных групп населения»;

г) задача 4 «Информационное обеспечение по вопросам торговой 

деятельности, формирование положительного представления о 

качестве и безопасности товаров и услуг, реализуемых на терри-

тории Северодвинска».

Решение задачи 1 «Совершенствование нормативно-правового 

регулирования и координации в сфере торговли» оценивается с 

помощью следующего показателя:

- доля разработанных муниципальных правовых актов Админист-

рации Северодвинска в сфере торговли к запланированным.

Решение задачи 2 «Формирование современной инфраструктуры 

розничной торговли и повышение территориальной доступности 

торговых объектов для населения Северодвинска» оценивается с 

помощью следующих показателей:

а) доля современных форматов торговли от общего числа пред-

приятий торговли;

б) доля продукции местных товаропроизводителей в общем 

объеме товаров в крупных торговых сетях».

Решение задачи 3 «Обеспечение доступности товаров для 

отдельных социальных групп населения» оценивается с помощью 

следующего показателя:

- доля социально ориентированных торговых предприятий в 

общем количестве предприятий торговли.

Решение задачи 4 «Информационное обеспечение по вопросам 

торговой деятельности, формирование положительного представ-

ления о качестве и безопасности товаров и услуг, реализуемых на 

территории Северодвинска» оценивается с помощью следующего 

показателя:

- процент разработанных информационных материалов по 

вопросам торговой деятельности к планируемым.

Значения показателей задач подпрограммы 4 «Развитие торговли 

в Северодвинске на 2014 – 2016 годы» по годам реализации муни-

ципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 

«Развитие торговли в Северодвинске на 2014 – 2016 годы» приведено 

в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5.4.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы 4:

а) административное мероприятие «Приведение муниципальных 

правовых актов Администрации Северодвинска в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации и Архан-

гельской области об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности. Разработка муниципальных правовых актов 

Администрации Северодвинска в сфере торговли»;

б) административное мероприятие «Взаимодействие с государ-

ственными контролирующими (надзорными) органами по вопросу 

соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

торговли»;

в) административное мероприятие «Рассмотрение обращений 

граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания 

торговых услуг».

Выполнение мероприятия «Приведение муниципальных пра-

вовых актов Администрации Северодвинска в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации и Архан-

гельской области об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности. Разработка муниципальных правовых актов 

Администрации Северодвинска в сфере торговли» осуществляется 

в соответствии с приложением № 3 к настоящей муниципальной 

программе.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основного мероприятия и административных мероприятий 

подпрограммы 4:

а) мероприятие «Организация торгового обслуживания жителей 

села Ненокса и поселка Сопка. Возмещение поставщику расходов по 

доставке товаров железнодорожным транспортом из города Севе-

родвинска в село Ненокса и поселок Сопка за счет средств местного 

бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом»;

б) административное мероприятие «Ведение реестра хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и 

поставки товаров на территории Северодвинска»;

в) административное мероприятие «Проведение мониторинга 
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обеспеченности населения Северодвинска площадью торговых объ-

ектов (в расчете на 1000 человек)»;

г) административное мероприятие «Подготовка Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска»;

д) административное мероприятие «Упорядочение рыночной 

торговли в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации»;

е) административное мероприятие «Рассмотрение обращений 

физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов».

Выполнение мероприятия «Организация торгового обслу-

живания жителей села Ненокса и поселка Сопка. Возмещение 

поставщику расходов по доставке товаров железнодорожным тран-

спортом из города Северодвинска в село Ненокса и поселок Сопка 

за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования с 

областным бюджетом» осуществляется в соответствии с постанов-

лением Администрации Северодвинска от 27.02.2012 № 75-па «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию 

транспортных расходов по созданию условий для обеспечения села 

Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли».

Выполнение административного мероприятия «Ведение реестра 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность 

и поставки товаров на территории Северодвинска» осуществляется 

в соответствии законом Архангельской области от 07.07.2011 № 303-

23-ОЗ «О внесении изменений и дополнения в областной закон «О 

порядке наделения органов местного самоуправления муници-

пальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными государст-

венными полномочиями».

Выполнение административного мероприятия «Проведение 

мониторинга обеспеченности населения Северодвинска площадью 

торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» осуществляется 

в соответствии с постановлением правительства Архангельской 

области от 07.12.2010 № 375-пп «Об утверждении нормативов мини-

мальной обеспеченности населения муниципальных образований 

Архангельской области площадью торговых объектов».

Выполнение административного мероприятия «Подготовка 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Северодвинска» осуществляется в соответствии с поста-

новлением Администрации Северодвинска от 2.10.2012 № 409-па 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска».

Выполнение административного мероприятия «Упорядочение 

рыночной торговли в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» осуществ-

ляется в соответствии с административным регламентом предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничных рынков, продление действия этих раз-

решений и их переоформление на территории Северодвинска», 

утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 

11.04.2013 № 139-па.

Выполнение административного мероприятия «Рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц о внесении изменений 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов» осу-

ществляется в соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений 

физических и юридических лиц о внесении изменений (допол-

нений) в схему размещения нестационарных торговых объектов», 

утвержденным Постановлением Администрации Северодвинска от 

15.03.2013 № 90-па.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 4:

а) мероприятие «Организация и координация реализации проекта 

«Социальная карта северодвинца»;

б) мероприятие «Взаимодействие с хозяйствующими субъектами 

по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и 

других маломобильных граждан».

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 4:

а) мероприятие «Создание раздела «Торговля» на официальном 

Интернет-сайте Администрации Северодвинска»;

б) мероприятие «Содействие проведению в предприятиях тор-

говли акции «Неделя качества» в рамках Всемирного дня качества».

Выполнение мероприятия «Создание раздела «Торговля» на 

официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска» 

осуществляется в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11.11.2010 № 887 (в редакции 

от 14.05.2012) «О порядке создания и обеспечения функциониро-

вания системы государственного информационного обеспечения в 

области торговой деятельности в Российской Федерации».

Выполнение каждого мероприятия и каждого административного 

мероприятия подпрограммы «Развитие торговли в Северодвинске 

на 2014 – 2016 годы» оценивается с помощью показателей, перечень 

которых и их значения по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной 

программе.

5.4.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 4 «Развитие торговли в Северодвинске на 2014 

– 2016 годы», составляет 4800 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 4, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.4.3.1.

 

Таблица 5.4.3.1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей

ИтогоЗадача 2

2014 год 2015 год 2016 год

Местный бюджет 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в 

лице Управления экономики Администрации Северодвинска предус-

мотрено мероприятием «Расходы по центральному аппарату» муни-

ципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы».

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя 

из возможностей местного бюджета

5.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение организации 
муниципальных закупок в Северодвинске»

5.5.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 5 «Обеспечение организации муници-

пальных закупок в Северодвинске» связана с решением следующих 

задач:

а) задача 1 «Обеспечение организации перехода на контрактную 

систему размещения муниципального заказа»;

б) задача 2 «Обеспечение соблюдения законодательства о 

закупках получателями средств бюджета муниципального образо-

вания «Северодвинск».

Решение задачи 1 «Обеспечение организации перехода на кон-

трактную систему размещения муниципального заказа» оцени-

вается с помощью следующего показателя:

- процент разработанных документов по обеспечению орга-

низации перехода на контрактную систему размещения муници-

пального заказа к планируемым.

Решение задачи 2 «Обеспечение соблюдения законодательства 

о закупках получателями средств бюджета муниципального обра-

зования «Северодвинск» оценивается с помощью следующего 

показателя:

- процент разработанных документов по соблюдению законо-

дательства о закупках получателями средств местного бюджета к 

планируемым.

Значения показателей задач подпрограммы 5 «Обеспечение орга-

низации муниципальных закупок в Северодвинске» по годам реали-

зации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к 

настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 5 
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«Обеспечение организации муниципальных закупок в Северо-

двинске» приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе.

5.5.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующего административного мероприятия подпрограммы 5:

- административное мероприятие «Подготовка проектов норма-

тивно-правовых актов по обеспечению организации перехода на 

контрактную систему размещения муниципального заказа».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующего административного мероприятия подпрограммы 5:

- административное мероприятие «Разработка муниципальных 

правовых актов (документов) во исполнение Федерального закона 

44-ФЗ».

Выполнение административных мероприятий осуществляется 

на основании Федерального закона Российской Федерации от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии 

с муниципальными правовыми актами Администрации Северо-

двинска, предусмотренными приложением № 3 к настоящей муни-

ципальной программе.

Выполнение каждого административного мероприятия подпро-

граммы «Обеспечение организации муниципальных закупок в Севе-

родвинске» оценивается с помощью показателей, перечень которых 

и их значения по годам реализации муниципальной программы при-

ведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

5.4.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Подпрограммой 5 «Обеспечение организации муниципальных 

закупок в Северодвинске» не предусмотрены бюджетные ассигно-

вания на реализацию мероприятий.

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в 

лице Управления экономики Администрации Северодвинска предус-

мотрено мероприятием «Расходы по центральному аппарату» муни-

ципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы».

5.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения на территории 

Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, 

предприятий и организаций города»

5.6.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 6 «Обеспечение проведения на терри-

тории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах насе-

ления, предприятий и организаций города» связана с решением 

следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение баланса интересов между потреби-

телями и исполнителями коммунальных услуг на стадии рассмо-

трения расчетов, утверждения нормативов потребления и тарифов 

на коммунальные услуги»;

б) задача 2 «Обеспечение регулирования стоимости работ, 

товаров и услуг предприятий и организаций Северодвинска».

Решение задачи 1 «Обеспечение баланса интересов между потре-

бителями и исполнителями коммунальных услуг на стадии рассмо-

трения расчетов, утверждения нормативов потребления и тарифов 

на коммунальные услуги» оценивается с помощью следующего 

показателя:

- доля нормативных правовых актов в области установления 

нормативов потребления коммунальных услуг и/или тарифов на 

коммунальные услуги по Северодвинску, принятых органами испол-

нительной власти Архангельской области с учетом предложений 

Управления экономики Администрации Северодвинска.

Решение задачи 2 «Обеспечение регулирования стоимости работ, 

товаров и услуг предприятий и организаций Северодвинска» оцени-

вается с помощью следующего показателя:

- доля муниципальных правовых актов по регулированию стои-

мости работ, товаров и услуг в общем объеме документов, подго-

товленных Управлением экономики Администрации Северодвинска 

по вопросам муниципально-хозяйственной деятельности.

Значения показателей задач подпрограммы 6 «Обеспечение про-

ведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в 

интересах населения, предприятий и организаций города» по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении 

№ 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 

6 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска 

тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий 

и организаций города» приведено в приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе.

5.6.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы 6:

а) административное мероприятие «Содействие в подготовке 

материалов для Правительства Архангельской области по изме-

нению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, надбавок к ценам и тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса для потребителей, тарифов 

на поставку твердого топлива (дров) для населения, нормативов 

потребления коммунальных услуг».

б) административное мероприятие «Мониторинг уровня потре-

бления и оплаты жилищно-коммунальных услуг населением 

Северодвинска»;

в) административное мероприятие «Содействие жителям Северо-

двинска в решении вопросов, связанных с применением нормативов 

потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги».

Выполнение административных мероприятий осуществляется 

в соответствии приложением № 3 к настоящей муниципальной 

программе.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы 6:

а) административное мероприятие «Разработка и внесение изме-

нений в муниципальные правовые акты по установлению размера 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы 

за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом на территории Северодвинска»;

б) административное мероприятие «Проверка смет и подготовка 

заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финанси-

руемых из местного бюджета».

Выполнение административных мероприятий осуществляется 

в соответствии с приложением № 3 к настоящей муниципальной 

программе.

Выполнение каждого административного мероприятия подпро-

граммы «Обеспечение проведения на территории Северодвинска 

тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и 

организаций города» оценивается с помощью показателей, перечень 

которых и их значения по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной 

программе.

5.6.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Подпрограммой 6 «Обеспечение проведения на территории 

Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, 

предприятий и организаций города» не предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий.

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в 

лице Управления экономики Администрации Северодвинска предус-

мотрено мероприятием «Расходы по центральному аппарату» муни-

ципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы».

Раздел VI
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Адми-

нистрация Северодвинска в лице Управления экономики Админи-

страции Северодвинска –осуществляет контроль за реализацией 

муниципальной программы в целом, обеспечивает согласованные 



№ 51-53    4 октября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 21
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

действия ответственного исполнителя и соисполнителя муници-

пальной программы по целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств.

Управление экономики Администрации Северодвинска осу-

ществляет руководство и текущее управление реализацией муни-

ципальной программы, обеспечивает согласованные действия 

ответственного исполнителя и участников муниципальной про-

граммы, разрабатывает в пределах своей компетенции муници-

пальные правовые акты, необходимые для её реализации, проводит 

анализ и формирует предложения по рациональному использо-

ванию финансовых ресурсов муниципальной программы, разраба-

тывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования муници-

пальной программы на очередной финансовый год, а также готовит 

информацию о ходе и результатах реализации муниципальной 

программы в соответствии с порядком разработки и реализации 

муниципальных программ, проводит актуализацию мероприятий 

муниципальной программы и сроков их реализации.

При изменении объемов бюджетного финансирования, предусмо-

тренных муниципальной программой, ответственный исполнитель 

муниципальной программы уточняет объемы финансирования за 

счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также 

перечень мероприятий и сроки, предусмотренные муниципальной 

программой.

Взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной 

программы и участников реализации мероприятий муниципальной 

программы осуществляется в рамках утвержденных плана меро-

приятий, положений и порядков. Субсидии за счет средств местного 

бюджета предоставляются на основании заключенных договоров.

Механизм реализации программы предусматривает формиро-

вание ежегодно рабочих документов: организационного плана дей-

ствий по реализации мероприятий муниципальной программы, 

плана проведения конкурсов на исполнение конкретных про-

граммных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заклю-

чаемых ответственным исполнителем с участниками программных 

мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке и 

реализации программных мероприятий соисполнителем и участ-

никами с определением объемов и источников финансирования.

Раздел VII
Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проя-

виться внешние и внутренние риски.

К числу внешних рисков относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- сокращение бюджетного финансирования, связанное с ограни-

ченными возможностями бюджетов всех уровней.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется 

проведение оперативного мониторинга внешних рисков реализации 

муниципальной программы.

К внутренним рискам относятся:

- несоблюдение сроков реализации муниципальной программы;

- неэффективное расходование денежных средств;

- неэффективное управление и взаимодействие основных участ-

ников муниципальной программы;

- неосвоение выделенных бюджетных ассигнований.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- проведение оперативного мониторинга выполнения меро-

приятий муниципальной программы;

- организация отчетности о результатах исполнения мероприятий 

муниципальной программы;

- своевременная актуализация программных мероприятий и пока-

зателей с учетом достигнутых результатов и изменения условий реа-

лизации муниципальной программы. 

Управление рисками реализации муниципальной программы 

будет осуществляться путем координации деятельности Админист-

рации Северодвинска в лице Управления экономики Администрации 

Северодвинска и участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности для управления 

рисками и для достижения целей и конечных результатов муници-

пальной программы в целом несет Управление экономики Админис-

трации Северодвинска.

Приложение № 1

к Подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2014–2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 30.08.2013  №  315-па

 П О Л О Ж Е Н И Е
о компенсации части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства-местных товаропроизводителей 

на участие в городских, региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях; на обучение, повышение 
квалификации, подготовку и переподготовку кадров; на 

сертификацию продукции, на разработку промышленного 
образца и торговой марки, выполнение обязательных 
требований технических регламентов; на реализацию 

мероприятий по энергосбережению, включая затраты на 
приобретение и внедрение инновационных технологий и 

оборудования, а также затрат на присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

1. Настоящее Положение регламентирует вопросы предостав-

ления компенсации субъектам малого и среднего предпринима-

тельства - местным товаропроизводителям (далее – претенденты) 

части затрат по следующим направлениям: 

на участие в городских, региональных, межрегиональных, меж-

дународных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и 

фестивалях (далее – выставочно-ярмарочные мероприятия); 

на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподго-

товку кадров (далее – подготовка кадров); 

на сертификацию продукции, разработку промышленного 

образца и торговой марки, выполнение обязательных требований 

технических регламентов (далее – сертификация продукции); 

на компенсацию расходов по мероприятиям, связанным с 

реализацией программ по энергосбережению, в том числе на 

компенсацию расходов на технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства (далее – мероприятия по 

энергосбережению).

2. В настоящем Положении использованы следующие термины и 

их определения:

2.1. Выставка – публичная демонстрация достижений.

2.2. Ярмарка – распродажа товаров, иногда с ограничениями на 

определенный сезон, товар или тематику.

2.3. Конкурс – соревнование, имеющее целью выявить лучших 

участников, лучшие работы.

2.4. Фестиваль – общественная праздничная встреча, сопрово-

ждающаяся смотром достижений.

2.5. Обучение, подготовка кадров – целенаправленный педа-

гогический процесс организации и стимулирования активной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями и навыками.

2.6. Повышение квалификации – вид профессионального обучения 

работников, имеющий целью повышение уровня их теоретических 

знаний, совершенствование практических навыков и умений.

2.7. Переподготовка кадров – переобучение персонала, освоение 

смежных профессий.

2.8. Сертификация продукции – процедура подтверждения соот-

ветствия, посредством которой независимая от изготовителя (про-

давца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация 

удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 

установленным требованиям.

2.9. Промышленный образец – объект патентного права, отно-

сящийся к внешнему виду, дизайну, эргономическим свойствам 

изделия, либо интеллектуальной собственности, охраняемой 

патентом.

2.10. Технический регламент – нормативный правовой акт, выда-

ваемый соответствующим аккредитованным органом и устанавли-

вающий обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования продукции, в том числе к про-

цессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации.

2.11. Товарный знак – специальное обозначение (словесное, 

изобразительное, комбинированное или иное), индивидуализи-

рующее товары или услуги, произведенные юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями.

2.12. Энергосбережение – реализация мер, направленных на 
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эффективное (рациональное) использование и экономное расходо-

вание энергетических ресурсов.

3. Компенсации предоставляются претендентам в течение 

текущего финансового года при условии выделения средств из 

бюджета муниципального образования «Северодвинск» на реали-

зацию мероприятий, предусмотренных Приложением № 4 к муни-

ципальной программе «Экономическое развитие муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы».

4. Компенсации не предоставляются претендентам, имеющим:

- среднемесячную заработную плату за каждый из шести 

последних месяцев в расчете на одного штатного работника ниже 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

города Северодвинска;

- задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней на дату подачи заявления.

5. Компенсации предоставляются претендентам, зарегистриро-

ванным на территории Северодвинска, состоящим на учете в нало-

говых органах Архангельской области и отвечающим требованиям 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Компенсации предоставляется претендентам, основными 

видами деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);

3) обрабатывающие производства (классы 15, 17 – 22, 24 – 26, 28 

– 37);

4) сбор, очистка и распределение воды (класс 41);

5) строительство и ремонт жилых помещений (класс 45);

6) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов (подклассы 50.2, 50.4.4);

7) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);

8) деятельность гостиниц и ресторанов (класс 55);

9) деятельность сухопутного и водного транспорта (классы 60 

– 61);

10) связь, вспомогательная и дополнительная транспортная дея-

тельность (классы 63 – 64);

11) прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 71.4);

12) деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий (класс 72);

13) деятельность в области архитектуры, сертификации, предо-

ставление прочих видов услуг (подклассы 74.2 – 74.3; 74.7 – 74.8);

14) образование (класс 80);

15) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);

16) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг  (классы 90, 92 – 93, 95).

7. Претендентам предоставляется компенсация части затрат, про-

изведенных в период с 01 декабря предыдущего года по 30 ноября 

текущего года, а именно:

7.1. Компенсация части затрат на участие в выставочно-ярма-

рочных мероприятиях – в размере не более 75 процентов от суммы 

следующих затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, в том числе:

регистрационный сбор;

аренда выставочных площадей;

аренда выставочного оборудования.

Размер компенсации части затрат на участие в выставочно-ярма-

рочных мероприятиях, предоставляемой претенденту в течение 

одного финансового года, в целом не может превышать 100,0 тысяч 

рублей.

7.2. Компенсация части затрат на подготовку кадров – в размере 

не более 50 процентов от суммы фактически произведенных затрат, 

связанных с подготовкой кадров.

Общий размер компенсации, предоставляемой одному претен-

денту в течение финансового года, не может превышать 20,0 тысяч 

рублей.

Компенсация предоставляется также субъектам малого и 

среднего предпринимательства, направляющим специалистов для 

обучения по программе подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации (Прези-

дентской программе).

7.3. Компенсация части затрат на сертификацию продукции – 

в размере не более 50 процентов от суммы фактически произве-

денных следующих затрат:

- за проведение процедуры обязательной или добровольной 

декларации соответствия (сертификации) аккредитованным 

органом;

- за регистрацию заявки на выдачу патента  Российской Феде-

рации на промышленный  образец, товарный знак, технический 

регламент;

- за проведение экспертизы заявки на промышленный образец, 

товарный знак, технический регламент;

- за проведение информационного поиска по заявке на выдачу 

патента на промышленный образец, товарный знак, технический 

регламент;

- за внесение в течение месяца изменений в соответствующие 

Государственные реестры;

- за выдачу зарегистрированного в Роспатенте договора и свиде-

тельства на промышленный образец, товарный знак, технический 

регламент;

- за выдачу письменной справки, содержащей сведения о пра-

вообладателях зарегистрированного промышленного образца, 

товарного знака, технического регламента;

- за вк лючение в базу данных Роспатента действующих 

патентов, промышленного образца, товарного знака, технического 

регламента.

Размер компенсации части затрат на сертификацию продукции, 

предоставляемой претенденту в течение одного финансового года, 

в целом не может превышать 25,0 тысяч рублей. 

8. Компенсация части затрат, связанных с выполнением меро-

приятий по энергосбережению – в размере не более 50 процентов 

от суммы затрат, связанных с реализацией следующих мероприятий 

по энергосбережению: 

внедрение автоматических систем регулирования всех видов 

энергии;

производство или установка энергосберегающего оборудования 

и приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, воды, в том 

числе оснащение потребителей приборами учета топливно-энерге-

тических ресурсов;

перевод котельных на природный газ;

применение энергоэффективных источников света;

приобретение и внедрение энергосберегающих инновационных 

технологий и оборудования;

прочие расходы, направленные на снижение потребления энерге-

тических ресурсов;

на присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

Общий размер компенсации, предоставляемой одному претен-

денту в течение финансового года, не может превышать 200,0 тысяч 

рублей.

9. В случае получения в течение финансового года компенсации за 

счет бюджетных средств, выделенных на аналогичные цели другими 

органами исполнительной власти, компенсация за счет средств 

бюджета муниципального образования «Северодвинск» в текущем 

финансовом году не предоставляется.

10. Для получения компенсации претенденты в срок не позднее 

1 декабря текущего финансового года предоставляют в Управление 

экономики Администрации Северодвинска (164500, г. Северо-

двинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 312) следующий комплект документов:

10.1. Заявление о предоставлении компенсации (по форме 

согласно Приложению № 1 к Положению), заверенное подписью и 

печатью субъекта малого или среднего предпринимательства.

10.2. Информация о субъекте малого и среднего предпринима-

тельства и проведенном мероприятии (по форме согласно Прило-

жению № 2 к настоящему Положению) в печатном виде, заверенная 

подписью и печатью субъекта малого или среднего предпринима-

тельства, и в электронном виде.

11. К заявлению претендентом могут быть приложены следующие 

документы:

копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя с предъявлением 

оригинала, если копия не заверена нотариально;

копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-

видуального предпринимателя на учет в налоговом органе, с предъ-

явлением оригинала, если копия не заверена нотариально;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за три месяца 

до даты подачи заявления с предъявлением оригинала, если копия 

не заверена нотариально;

справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об отсут-

ствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
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в бюджетную систему Российской Федерации и страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее чем за 

30 дней до даты подачи заявления.

12. Если претендент не представил сведения, указанные в 

пункте 11 настоящего Положения, по собственной инициативе, то 

при наличии письменного согласия претендента Управление эко-

номики Администрации Северодвинска запрашивает сведения 

самостоятельно.

13. Претенденты на получение компенсации части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях дополнительно 

предоставляют следующий комплект документов:

13.1. Копию оферты организатора выставочно-ярмарочных меро-

приятий участнику или копию договора участника с организатором 

выставочно-ярмарочных мероприятий, заверенную подписью и 

печатью субъекта малого или среднего предпринимательства, с 

предъявлением оригинала.

13.2. Платежные документы, подтверждающие произведенные 

затраты, связанные с участием в выставочно-ярмарочных меро-

приятиях, заверенные подписью и печатью субъекта малого или 

среднего предпринимательства, с предъявлением оригиналов.

14. Претенденты на получение компенсации части затрат на под-

готовку кадров дополнительно предоставляют копии документов, 

подтверждающих оплату расходов на подготовку кадров, заве-

ренные подписью и печатью субъекта малого или среднего пред-

принимательства (договоры на подготовку кадров; сертификаты и 

другие документы, подтверждающие факт подготовки кадров; пла-

тежные документы), с предъявлением оригиналов.

15. Претенденты на получение компенсации части затрат на сер-

тификацию продукции дополнительно предоставляют копию дого-

воров на сертификацию продукции,

копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов 

на сертификацию продукции; копии сертификатов, свидетельств и 

иных документов, подтверждающих факт сертификации продукции, 

заверенные подписью и печатью субъекта малого или среднего 

предпринимательства, с предъявлением оригинала.

16. Претенденты на получение компенсации части затрат, свя-

занных с выполнением мероприятий по энергосбережению, допол-

нительно предоставляют комплект документов, в состав которого 

входят:

16.1. Копии документов, подтверждающих оплату расходов 

субъекта малого или среднего предпринимательства на проведение 

мероприятий по энергосбережению, в том числе:

16.1.1. Копии договоров на проведение мероприятий по энергос-

бережению (в том числе на закупку, наладку и ввод в эксплуатацию 

основных средств) со всеми приложениями и дополнительными 

соглашениями, заверенные подписью и печатью субъекта малого 

или среднего предпринимательства, с предъявлением оригинала.

16.1.2. Копии накладных, счетов-фактур, платежных документов по 

договорам на проведение мероприятий по энергосбережению (в том 

числе на закупку, наладку и ввод в эксплуатацию основных средств), 

заверенные подписью и печатью субъекта малого или среднего 

предпринимательства, с предъявлением оригинала.

16.1.3. Копии актов выполненных работ к договорам на проведение 

мероприятий по энергосбережению (в том числе на закупку, наладку 

и ввод в эксплуатацию основных средств), заверенные подписью и 

печатью субъекта малого или среднего предпринимательства, с 

предъявлением оригинала.

16.1.4. Расчет эффективности реализации проведенных меро-

приятий по энергосбережению и сравнительный анализ потребления 

энергетических и материальных ресурсов (по форме согласно При-

ложению № 3 к настоящему Положению), заверенный подписью и 

печатью субъекта малого или среднего предпринимательства.

16.2. Копии документов, подтверждающих оплату расходов, 

направленных на присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства:

16.2.1. Копии договора на технологическое присоединение с энер-

госнабжающей организацией со всеми приложениями и допол-

нительными соглашениями (в том числе обязательно наличие 

документа, в котором определяется общая сумма договора), заве-

ренные подписью и печатью субъекта малого или среднего предпри-

нимательства, с предъявлением оригинала.

16.2.2. Заверенные подписью и печатью субъекта малого или 

среднего предпринимательства копии актов об оказании услуг по 

договору с энергоснабжающей организацией на технологическое 

присоединение, подписанные и заверенные печатью обеих сторон, 

с предъявлением оригинала.

16.2.3. Заверенная подписью и печатью субъекта малого или 

среднего предпринимательства копия акта об осуществлении техно-

логического присоединения, подписанного и заверенного печатью 

обеих сторон, с предъявлением оригинала.

16.2.4. Копии всех платежных документов, подтверждающих 

оплату услуг энергоснабжающей организации на общую сумму 

договора, заверенные подписью и печатью субъекта малого или 

среднего предпринимательства, с предъявлением оригинала.

16.2.5. Иные документы, подтверждающие расходы претендента, 

связанные с технологическим присоединением к объектам элек-

тросетевого хозяйства, заверенные подписью и печатью субъекта 

малого или среднего предпринимательства, с предъявлением 

оригинала.

17. Управление экономики Администрации Северодвинска ведет 

учет поступивших заявлений, устанавливая очередность претен-

дентов на получение компенсации по дате представления полного 

комплекта документов, предусмотренного Положением.

18. В случае превышения размера требуемой по всем заявлениям 

компенсации над объемом средств, выделяемых из бюджета муни-

ципального образования «Северодвинск» на эти цели, компенсация 

осуществляется в порядке очередности поступления полного ком-

плекта документов, предусмотренного настоящим Положением.

В случае превышения размера требуемой по всем заявкам ком-

пенсации части затрат на подготовку кадров над объемом средств, 

выделяемых на эти цели из местного бюджета Северодвинска, ком-

пенсация предоставляется получателям любых основных видов 

деятельности согласно ОКВЭД, направляющим специалистов 

на обучение по программам, связанным с производственной и 

пожарной безопасностью предприятий, а также вновь зарегистри-

рованными и осуществляющими свою деятельность менее одного 

года на территории Северодвинска.

19. Управление экономики Администрации Северодвинска 

направляет полученные документы для рассмотрения в комиссию по 

отбору претендентов для предоставления субсидий на компенсацию 

части затрат, предусмотренных мероприятиями подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы» (далее – комиссия).

20. Состав комиссии формируется из представителей органи-

заций и предпринимателей, действующих в сфере малого и среднего 

предпринимательства, общественных объединений, Совета депу-

татов Северодвинска, специалистов Администрации Северодвинска 

и утверждается постановлением Администрации Северодвинска.

21. Заседания комиссии проводятся ежеквартально по резуль-

татам приема документов за истекший квартал в срок не позднее 15 

числа месяца, следующего за истекшим кварталом, последнее засе-

дание комиссии проводится не позднее 5 декабря текущего года. 

22. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. Решение комиссии 

принимается открытым голосованием, простым большинством 

голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. В 

случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим.

23. По результатам рассмотрения документов комиссия при-

нимает решение о предоставлении компенсации и размере суб-

сидий каждому конкретному получателю в пределах бюджетных 

ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете Северодвинска 

на текущий финансовый год.

24. Результаты заседания комиссии оформляются прото-

колом, который в дальнейшем служит основанием для заключения 

Договора о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат 

(далее – Договор) в установленном комиссией размере.

25. Получатели, в отношении которых принято положительное 

решение, заключают с Администрацией Северодвинска договор 

по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Поло-

жению, который служит основанием для получения субсидии на ком-

пенсацию части затрат.

26. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» и согласно распоряжению Администрации 

Северодвинска от 08.02.2011 №43-ра «О ведении реестра субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-

держки» Управление экономики Администрации Северодвинска 

ведет учет субъектов малого и среднего предпринимательства - 

местных товаропроизводителей, получивших субсидию на компен-

сацию части различных затрат, в общей форме реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
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27. Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки, является 

открытой и предназначена для размещения на официальном 

Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Приложение № 1 

к Положению о компенсации части затрат, предусмотренных 

мероприятиями подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

В комиссию по отбору претендентов 

на компенсацию части затрат, пред-

усмотренных мероприятиями под-

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

от______________________________

________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении компенсации

Прошу предоставить компенсацию части затрат, связанных с ____

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(наименование вида мероприятия)

в период с  «__» ____________ по «__» ___________ 201__года.

Информация о мероприятии прилагается в соответствии с 

Положением:

1.

2. 

_________________________________                   ____________________
             (наименование должности руководителя)                                                       (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г.

М.П.

 Приложение № 2

к Положению на компенсацию части затрат, предусмотренными  

мероприятиями подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о мероприятии по _________________________________
                                                                (наименование вида мероприятия)

1. Информация о субъекте малого (среднего) пред- 
принимательства

Субъект малого (среднего) предпринимательства ______________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(полное наименование)

Юридический адрес:________________________________________

Фактическое местонахождение, почтовый адрес:______________

____________________________________________________________

Телефон (____) _________ Факс ________ Эл. почта_____________

Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистрации 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) ________________

____________________________________________________________

ИНН/КПП _________________________________________________

БИК ______________________________________________________

Р/с (с указанием банка) _____________________________________

К/с _______________________________________________________

Сведения о полученной компенсации аналогичных затрат из 

областного и муниципальных бюджетов в текущем году на дату пре-

доставления заявления _______________________________________

____________________________________________________________

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотво-

рительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) (для юридических лиц) _________________________________

___________________________________________________________.

Средняя численность работников за предшествующий кален-

дарный год с учетом всех работников, в том числе работников, 

работающих по гражданско-правовым договорам или  по совмести-

тельству, _____.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета налога 

на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-

точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год ____________________.

2. Информация о мероприятии
Наименование вида мероприятия ___________________________

____________________________________________________________

Место проведения _________________________________________

____________________________________________________________

Срок проведения ___________________________________________

____________________________________________________________

Статус мероприятия (городское, районное, областное, межрегио-

нальное, всероссийское, международное) _______________________

____________________________________________________________

Организатор мероприятия __________________________________

____________________________________________________________

Цель участия ______________________________________________

____________________________________________________________

3. Смета расходов на мероприятие

Наименование Период проведения Сумма расходов, руб.

Итого

4. Справка о среднесписочной численности работающих, 
начисленной и выплаченной заработной плате, а также удер-
жанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц

Период
Средне-

списочная 
численность

Начисленная 
заработная 

плата

Выплаченная 
заработная 

плата

Удержанный 
НДФЛ

Перечис-
ленный 
НДФЛ

Итого

Применяемая система налогообложения: _____________________

 

Контактный телефон (с указанием Ф.И.О. ответственного 

сотрудника)  ________________________________________________

Достоверность представленных сведений гарантирую.

_________________________________                   ____________________
             (наименование должности руководителя)                                                       (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г.

М.П.
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 Приложение № 3

к Положению на компенсацию 

части затрат, предусмотренных мероприятиями подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2014 –2016 годы»

 

Р А С Ч Е Т
эффективности реализации проведенных мероприятий по 
энергосбережению и сравнительный анализ потребления 

энергетических и материальных ресурсов
__________________________________________

наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

тыс. рублей

№
п/п

Пока-
затели

Ед.
изм.

Объемы потре-
бления ресурсов 

(в месяц)
Утвержден-

ный тариф на 
потребляе-

мые ресурсы
(по состоянию 
на 01.01.201_)

Расходы
Эко-

номия 
средств

(гр. 8 
-гр. 7)

до реа-
лизации 

меро-
приятий

после ре-
ализации 

меро-
приятий

до реали-
зации ме-
роприятий 

(гр. 4 x гр. 6)

после 
реализации 

меропри-
ятий (гр. 
5 x гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Вода 
холодная

2
Вода 
горячая

3
Электро-
энергия

4
Теплоэ-
нергия

5 Топливо

Итого затрат  

(наименование должности 

руководителя)

(подпись 

руководителя)

(расшифровка подписи)

«___» _____________ 201__  г.                                        

М.П.

____________

 Приложение № 4

к Положению на компенсацию части затрат, предусмотренных 

мероприятиями подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2014-2016 годы»

Т И П О В О Й  Д О Г О В О Р
для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

предусмотренных мероприятиями подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска  на 2014 – 2016 годы»

г. Северодвинск            __________________ 201__ года

А дминистрация муниципального образования «Северо-

двинск», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

______________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _______________________________, име-

нуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», действующий (ая) на осно-

вании ____________________, с другой стороны (далее – Стороны), в 

соответствии пунктом 25 Положения на компенсацию части затрат, 

предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 

годы» и протоколом заседания комиссии по отбору претендентов 

для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, пред-

усмотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014–2016 

годы» от ___________№ _________, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 

Администрацией Получателю за счет средств бюджета муници-

пального образования «Северодвинск» субсидии на компенсацию 

части затрат_________________________________________________
                                           (наименование вида компенсации)

(далее – субсидия) в размере _______________________________.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю путем 

перечисления денежных средств в размере, указанном в пункте 1.1 

настоящего Договора, на расчетный счет Получателя.

2.2. Администрация перечисляет субсидию на расчетный счет 

Получателя в течение 10 дней после поступления денежных средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Севе-

родвинск» на финансирование подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска на 2014–2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 

30.08.2013 № ___-па, на расчетный счет Администрации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Получатель имеет право на получение субсидии, указанной в 

пункте 1.1 настоящего Договора.

3.2. Администрация обязуется перечислить субсидию на рас-

четный счет Получателя с учетом сроков, установленных пунктом 

2.2 настоящего Договора, и в размере, указанном в пункте 1.1 насто-

ящего Договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. Получатель несет ответственность за достоверность инфор-

мации, предоставленной им для получения субсидии.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

и действует до ____________201__года.

5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть 

внесены по соглашению Сторон в письменной форме и действуют с 

момента подписания их Сторонами.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.

5.4. Контроль за целевым использованием субсидий осуществ-

ляется Управлением экономики Администрации Северодвинска.

5.5. В случае выявления нецелевого использования субсидий 

договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским зако-

нодательством Российской Федерации.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Администрация:

 

Получатель:

 
«_____»___________________М.П. «____»________________М.П.

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 30.08.2013  №  315-па

  П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса 

I. Общие положения

1.1. Положение регламентирует проведение конкурса на предо-

ставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса (далее – субсидии) среди субъектов малого 

предпринимательства, действующих менее одного года и осуществ-

ляющих свою деятельность на территории Северодвинска (далее 

– конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является вовлечение в пред-

принимательскую деятельность экономически активных граждан и 

определение получателей субсидий.

1.3. Организатором конкурса является Управление экономики 

Администрации Северодвинска. 

1.4. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (субъек ты малого 

предпринимательства):

соответствующие условиям, установленным статьей 4 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
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зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее 

одного года на территории Северодвинска. На момент подачи заявки 

на участие в конкурсе срок деятельности заявителя не может пре-

вышать 364 календарных дня со дня регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в налоговых органах;

прошедшие курс обучения по программе «Основы предпринима-

тельской деятельности» продолжительностью не менее 18 академи-

ческих часов и представившие свидетельство, полученное не ранее 

одного года до участия в конкурсе или копию диплома о высшем 

юридическом или экономическом образовании, полученного не 

ранее десяти лет до участия в конкурсе.

1.5. Приоритетной целевой группой субъектов малого предприни-

мательства – получателей субсидии являются:

физические лица, состоявшие до дня регистрации в качестве 

субъекта малого предпринимательства на учете центра занятости 

населения в качестве безработного;

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (при 

установлении неполного рабочего времени, временной приоста-

новки работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной 

платы, реализации мероприятий по высвобождению работников);

работники градообразующих предприятий;

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением из 

Вооруженных Сил Российской Федерации;

субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в 

возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых 

доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не 

менее 50 процентов).

1.6. Общая сумма финансирования конкурса предусмотрена 

мероприятием «Предоставление субсидий начинающим предпри-

нимателям на создание собственного бизнеса» подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Севе-

родвинска на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Эконо-

мическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 

2014 – 2016 годы» (далее – подпрограмма).

Предельный размер субсидии не превышает 300,0 тысяч рублей 

на одного получателя субсидии, организующего (организовавшего) 

предпринимательскую деятельность в приоритетных для Севе-

родвинска направлениях развития малого предпринимательства, 

предусмотренных подпрограммой, основным видом предпринима-

тельской деятельности которого в соответствии с ОКВЭД является:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);

3) обрабатывающие производства (классы 15 – 37);

4) строительство (класс 45).

В остальных случаях предельный размер субсидии не превышает 

200,0 тыс. рублей на одного получателя субсидии.

II. Условия предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

и потребительские кооперативы, вкладывающим и (или) вло-

жившим собственные средства в предпринимательскую деятель-

ность в размере не менее 15 процентов от суммы предоставляемой 

субсидии.

Собственные средства используются субъектом малого предпри-

нимательства на финансирование обоснованных и документально 

подтвержденных затрат, осуществляемых в рамках реализации 

бизнес-плана.

2.2. Субсидированию подлежат следующие обоснованные и доку-

ментально подтвержденные затраты:

на приобретение, доставку и установку оборудования, машин, 

механизмов, устройств, приборов, агрегатов, аппаратов, средств и 

технологий, автотранспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей), водных транспортных средств;

на приобретение производственного инвентаря, инструмента, 

мебели; 

на приобретение сельскохозяйственных животных;

на приобретение и установку средств противопожарной безопас-

ности, пожарной и охранной сигнализации;

по приобретению в собственность зданий и помещений (за исклю-

чением жилых), земельных участков для осуществления предприни-

мательской деятельности;

на технологическое присоединение к инженерной инфра-

структуре (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение).

2.3. Право получения субсидии имеют субъекты малого пред-

принимательства, организующие (организовавшие) предприни-

мательскую деятельность в приоритетных для Северодвинска 

направлениях развития малого предпринимательства, предусмо-

тренных Программой, видом деятельности которых в соответствии 

с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);

3) обрабатывающие производства (классы 15 – 37);

4) строительство (класс 45);

5) техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

(подкласс 50.2);

6) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);

7) деятельность гостиниц (подкласс 55.1);

8) транспорт и связь (классы 60 – 64);

9) образование (класс 80);

10) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);

11) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг (классы 90 – 93).

2.4. Субсидии не предоставляются субъек там ма лого 

предпринимательства:

- имеющим среднемесячную заработную плату за каждый из 

шести последних месяцев в расчете на одного штатного работника 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного насе-

ления города Северодвинска;

- имеющим на дату подачи заявки задолженность по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней;

- основной вид экономической деятельности которых, указанный 

в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, не соответствует реализуемому бизнес-плану.

III. Организация подготовки и порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе субъекты малого предпринима-

тельства-участники конкурса (далее – соискатели) представляют 

организатору конкурса следующие документы:

заявку соискателя на предоставление субсидии для организации 

предпринимательской деятельности по форме согласно Прило-

жению № 1 к настоящему Положению;

копию паспорта соискателя (для юридических лиц – учредителя 

или руководителя исполнительного органа, прошедшего обучение 

по программе «Основы предпринимательской деятельности»);

бизнес-план предпринимательской деятельности с указанием, на 

что именно будут израсходованы средства целевой субсидии и соб-

ственные средства. Каждый соискатель имеет право представить 

для участия в конкурсе только один бизнес-план;

смету расходов соискателя на предоставление субсидии для 

организации предпринимательской деятельности (приложение № 2 

к настоящему Положению);

копию документа (свидетельства, сертификата и др.) об окон-

чании обучения по программе «Основы предпринимательской дея-

тельности» продолжительностью не менее 18 академических часов 

или копию диплома о высшем юридическом или экономическом 

образовании;

Для отнесения к приоритетным группам, определенным в соот-

ветствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, соискатель пред-

ставляет подтверждающие документы.

Документы, представленные субъектом малого предпринима-

тельства, должны быть сброшюрованы в одну папку. Документы, 

представленные на рассмотрение, возврату не подлежат.

3.2. К заявлению претендентом могут быть приложены следующие 

документы:

копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя с предъявлением 

оригинала, если копия не заверена нотариально;

копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-

видуального предпринимателя на учет в налоговом органе с предъ-

явлением оригинала, если копия не заверена нотариально;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за три месяца 

до даты подачи заявления с предъявлением оригинала, если копия 

не заверена нотариально;

справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об отсут-
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ствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджетную систему Российской Федерации и страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее чем за 

30 дней до даты подачи заявления.

3.3. Если претендент не представил сведения, указанные в 

пункте 3.2 настоящего Положения, по собственной инициативе, то 

при наличии письменного согласия претендента Управление эко-

номики Администрации Северодвинска запрашивает сведения 

самостоятельно.

3.4. Организатор последовательно осуществляет следующие дей-

ствия при проведении конкурсного отбора:

1) готовит проект постановления Администрации Северодвинска 

о проведении конкурса и создании конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на получение субсидии начинающим предприни-

мателям на создание собственного бизнеса (далее –конкурсная 

комиссия);

2) организует работу по публикации в средствах массовой инфор-

мации официального сообщения о дате и условиях проведения 

конкурса;

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в кон-

курсе в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

извещения;

4) проверяет наличие документов, указанных в пункте 3.1 насто-

ящего Положения. Документы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения, сформированные в заявки, регистрирует 

в реестре заявок соискателей на участие в конкурсном отборе по 

форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;

5) проводит экспертизу представленных на конкурс бизнес-планов 

с привлечением специалистов структурных подразделений Адми-

нистрации Северодвинска, в результате которой бизнес-планы про-

ходят оценку заявок по количественным и качественным критериям 

согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. Каждой заявке 

присваивается количественный рейтинг.

6) готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит 

их на рассмотрение конкурсной комиссии;

7) оповещает членов конкурсной комиссии и соискателей о дате, 

времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;

8) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-

тельности конкурсной комиссии;

9) на основании протокола конкурсной комиссии в течение 5 

рабочих дней после заседания конкурсной комиссии готовит проект 

постановления Администрации Северодвинска о выделении бюд-

жетных средств победителям конкурса на предоставление суб-

сидий начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса, с указанием победителей конкурса и суммы субсидии, 

предоставляемой конкретному получателю в пределах бюджетных 

ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете Северодвинска на 

текущий финансовый год.  

IV. Конкурсная комиссия по отбору претендентов на 
получение субсидии начинающим предпринимателям на 

создание  собственного бизнеса

4.1. Оценка бизнес-планов предпринимательской деятельности 

(далее – бизнес-план), определение победителей конкурса и сумм 

предоставляемой субсидии в соответствии с условиями, опреде-

ленными разделами II, III, IV настоящего Положения, осуществляются 

конкурсной комиссией.

4.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей 

организаций и предпринимателей, действующих в сфере малого 

и среднего предпринимательства, общественных объединений, 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, мини-

стерства экономического развития Архангельской области, Совета 

депутатов Северодвинска, специалистов Администрации Северо-

двинска, представителей различных территориальных контроли-

рующих органов.

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если в нем принимает участие более половины членов комиссии.

4.4. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и 

сумму субсидий, предоставляемых конкретному получателю.

Каждый бизнес-план обсуждается членами конкурсной комиссии 

отдельно, после обсуждения в лист оценки бизнес-планов (Приложение 

№ 5 к настоящему Положению) каждый член конкурсной комиссии 

вносит значения оценки качества подготовки бизнес-плана (от 0 до 5).

После обсуждения всех представленных бизнес-планов опреде-

ляется суммарное значение качественных оценок, определенных 

каждым из членов конкурсной комиссии для подготовки итогового 

рейтинга бизнес-плана и протокола конкурса.

После формирования итогового рейтинга по всем заявкам осу-

ществляется принятие решения по определению победителей кон-

курса и предоставлению субсидий. Очередность предоставления 

субсидии определяется на основании итоговой рейтинговой оценки. 

Субсидии не предоставляются участникам конкурса, бизнес-

планы которых получили рейтинговую оценку менее 1/2 от 

максимально возможной. Максимально возможный рейтинг рас-

считывается как сумма максимальных значений количественных и 

качественных оценок (125) и максимального значения качественной 

оценки подготовки бизнес-плана (5), умноженного на число членов 

комиссии, принимавших участие в заседании.

4.5. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом. 

Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии направ-

ляются победителям конкурса, а субъектам малого предпринима-

тельства – участникам конкурса - по их письменному запросу.

4.6. Конкурсная комиссия готовит реестр победителей кон-

курсного отбора на предоставление субсидий по форме согласно 

Приложению № 6 к настоящему Положению.

V. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса
и осуществления контроля за использованием субсидий

5.1. На основании постановления Администрации Северодвинска 

о выделении бюджетных средств победителям конкурса на предо-

ставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса с каждым победителем конкурса Админис-

трация Северодвинска заключает договор на предоставление суб-

сидий по форме в соответствии с Приложением № 7 к настоящему 

Положению, который служит основанием для получения субсидии и 

с обязательным включением в договор условий, обязывающих побе-

дителя конкурса представить в Администрацию Северодвинска сле-

дующие документы:

- по истечении 90 календарных дней со дня получения субсидии 

представить платежные документы, подтверждающие вложение в 

предпринимательскую деятельность собственных средств в соот-

ветствии с бизнес-планом в размере не менее суммы, указанной в 

заявке соискателя на предоставление субсидии для организации 

предпринимательской деятельности (юридические лица), и не менее 

15 процентов от размера предоставляемой субсидии;

- в течение 1 года (12 месяцев), ежеквартально, нарастающим 

итогом с момента получения субсидии, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставлять отчет о реали-

зации бизнес-плана субъекта малого предпринимательства, полу-

чившего субсидию, по форме согласно приложению к договору на 

предоставление субсидий по форме в соответствии с Приложением 

№ 7 к настоящему Положению, а также платежные документы, под-

тверждающие целевое использование средств субсидии.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым 

в договор, является согласие победителя конкурса на осущест-

вление главным распорядителем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5.2. Для заключения договора о предоставлении субсидии побе-

дитель конкурса не позднее чем через 30 календарных дней после 

признания его победителем конкурса и не позднее 1 декабря 

текущего года обязан предъявить конкурсной комиссии банковские 

реквизиты согласно открытым налогоплательщику (индивидуальному 

предпринимателю и (или) юридическому лицу, являющемуся коммер-

ческой организацией) расчетным счетам в банке.

5.3. В случае если получатель субсидии не представил отчет о 

реализации бизнес-плана субъекта малого предпринимательства 

с приложением подтверждающих документов в сроки, предусмо-

тренные в пункте 5.1 договора, получатель субсидии обязан вернуть 

бюджетные средства в полном объеме в течение 45 рабочих дней со 

дня истечения срока для предоставления  отчета.

5.4. Главным распорядителем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля проводятся обязательные 

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий получателем бюджетных средств. Данные проверки произво-

дятся в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Победитель конкурса дает согласие на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения победителем конкурса 

условий, целей и порядка предоставления.
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В целях осуществления контроля за исполнением победителями 

конкурса условий заключенных договоров члены конкурсной 

комиссии и представители организатора обеспечивают выезд на 

места осуществления предпринимательской деятельности победи-

телями конкурса для определения достоверности предоставленной 

ими информации, и по результатам проверки составляется пись-

менное заключение.

5.5. При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 

средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со 

дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-

родвинска возвратить бюджетные средства, которые использо-

вались не по целевому назначению.

При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со 

дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-

родвинска возвратить бюджетные средства в текущем финансовом 

году в соответствии с заключенным договором.

5.6. В случае невозврата бюджетных средств получателем суб-

сидии взыскание средств производится в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» Управление экономики Админи-

страции Северодвинска ведет реестр  субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей бюджетной поддержки из 

местного бюджета Северодвинска.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получающих бюджетную под-

держку из местного бюджета Северодвинска, является открытой и 

предназначена для размещения на официальном сайте Админист-

рации Северодвинска.

  Приложение № 1

к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса

З А Я В К А 
соискателя на предоставление субсидии

для организации предпринимательской деятельности
____________________________________________________________

         (полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

просит предоставить субсидию в размере ______________________

(___________________________________________________________)
рублей (прописью)

на реализацию бизнес-плана __________________________________.

Готовы вложить собственные средства в размере__________________

(__________________________________________________________).
рублей (прописью)

Планируемое количество созданных рабочих мест

1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном 
предпринимателе)

Свидетельство о регистрации  _______________________________

ОГРН   ____________________________________________________

Дата начала деятельности   __________________________________

Юридический адрес    _______________________________________

Фактическое местонахождение   ______________________________

Телефон, факс _____________________________________________

Электронная почта  _________________________________________

ИНН/КПП   _________________________________________________

Банковские реквизиты   _____________________________________

 Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________

____________________________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан для инди-

видуальных предпринимателей) _______________________________

____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон _________

____________________________________________________________

Применяемая система налогообложения ______________________

____________________________________________________________

Количество работников на дату подачи заявки _________________

____________________________________________________________

Основной вид деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием 

кода)   ______________________________________________________

2. Сведения о среднесписочной численности работающих, 
начисленной  и выплаченной заработной плате за предыдущие 
шесть месяцев (помесячно)

Период
Средне-

списочная 
численность

Начисленная 
заработная 

плата

Выплаченная 
заработная 

плата

Удержанный 
НДФЛ

Перечисленный 
НДФЛ

Итого

 

 Достоверность представленных сведений гарантирую.

Руководитель   ____________________                      _____________________
                                                                    (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________                 ___________________

    М.П.                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 Приложение № 2

к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий

начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса

СМЕТА РАСХОДОВ
соискателя на предоставление субсидии

для организации предпринимательской деятельности

№   
п/п

Наименование статьи расходов Сумма субсидии,  руб. Собственные средства, руб.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.

6.

7.

Итого 

Руководитель   ____________________                 ___________________

    М.П.                                      (подпись)                                        (расшифровка подписи)

 Приложение № 3 

к Положению о порядке проведения

конкурса на предоставление субсидий

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

РЕЕСТР ЗАЯВОК
соискателей на участие в конкурсном отборе
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1.

2.

3.

Начальник Управления экономики 

Администрации Северодвинска

_________________________         _____________________________
                (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)

                  

«___» _____________ 20___ года

М П 
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Приложение № 4

к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий

начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса

К Р И Т Е Р И И
оценки заявок претендентов на предоставление субсидии 

начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса

Наименование 
критерия

Диапазон значений Оценка

Количественные 
критерии

Количество рабочих 

мест (единиц)

1 – 2

3 – 10

11 – 15

5

10

15

Среднемесячная 

заработная плата 

(рублей)

до 9000

9000 – 15000

свыше 15 000

5

10

15

Доля собственных 

средств,  вложенных в 

проект (%)

15

16 – 50

свыше 50

5

10

15

Субъект малого и 

среднего предприни-

мательства относится 

к приоритетной 

группе

да

нет

5

0

Вид 

предпринимательской

деятельности

деятельность гостиниц, гостевых 

домов
15

сельское хозяйство, рыболовство 15

производство 15

услуги предприятиям и 

населению
10

деятельность в области ремесел 

и народно-художественных 

промыслах

10

прочие 5

Качественные 

критерии

Значимость целей 

бизнес-плана на 

основе  прогнози-

руемых конечных 

результатов  

и  потребности в 

них исходя из при-

оритетов развития 

отраслей экономики 

МО «Северодвинск»

абсолютно не имеет значимости 0

низкая значимость 10

средняя значимость 20

высокая значимость 30

Оценка приведенных 

в бизнес-плане 

данных о его эконо-

мической, бюджетной 

и социальной эффек-

тивности, включая 

результаты маркетин-

говых исследований

не эффективен 0

низкая эффективность 10

средняя эффективность 20

высокая эффективность 30

Приложение № 5 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

ЛИСТ ОЦЕНКИ
представленных бизнес - планов

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии __________________________

_________________

Наименование субъекта 
малого предпринимательства

Название 
бизнес-

плана

Оценка     
количественных 

критериев

Оценка 
качества подготовки 

бизнес-плана

1.

2.

3.

Подпись

Дата

 Приложение № 6 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

Р Е Е С Т Р
победителей конкурсного отбора на предоставление 

субсидии

№ 
п/п

Дата
Размер 

субсидии, 
тыс. руб.

Наименование 
субъекта малого 

предприни-
мательства

ИНН КПП Счет Банк БИК
Корр. 
счет

Особые 
отметки

Председатель конкурсной комиссии:_______________________

Дата

 Приложение № 7 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям  на создание собственного бизнеса

г. Северодвинск                            ______________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Северодвинск», 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _____________

___________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________именуемый(ая) 

в дальнейшем «Получатель», действующий(ая) на основании 

_____________________________, с другой стороны, (далее – 

Стороны) в соответствии с пунктом 5.1 Положения о порядке про-

ведения конкурса на предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса и постанов-

ления Администрации Северодвинска о предоставлении субсидии 

за счет средств бюджета муниципального образования «Северо-

двинск» текущего финансового года победителям конкурса на пре-

доставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса от _______ № ___ заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:



 № 51-53    4 октября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО30
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 

Администрацией Получателю за счет бюджетных средств муни-

ципального образования «Северодвинск» субсидии начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса, (далее – 

субсидия) в размере ________________________.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю путем 

перечисления денежных средств в размере, указанном в пункте 1.1 

настоящего Договора, на расчетный счет Получателя.

2.2. Администрация перечисляет субсидию на расчетный счет 

Получателя в течение 10 дней после поступления денежных средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Севе-

родвинск» на финансирование подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 

годы», утвержденной постановлением Администрации Северо-

двинска от _____.2013 № ___, на расчетный счет Администрации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Получатель имеет право на получение субсидии, указанной в 

пункте 1.1 настоящего Договора.

3.2. Получатель обязан:

3.2.1. Представить в Администрацию по истечении 90 дней со 

дня получения субсидии платежные документы, подтверждающие 

вложение в предпринимательскую деятельность собственных 

средств в соответствии с бизнес-планом в размере _________ 

(_______________) рублей (не менее 15 процентов от размера пре-

доставляемой субсидии) 

3.2.2. Обеспечить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица (или юриди-

ческого лица) в течение 24 месяцев с момента регистрации в нало-

говых органах в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица.

3.2.3. Возвратить субсидию в размере, указанном в пункте 1.1 

настоящего Договора, в случае прекращения предпринимательской 

деятельности до истечения 24 месяцев с момента внесения записи 

в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей или Единый государственный реестр юридических лиц.

3.3. Администрация обязуется перечислить субсидию на рас-

четный счет Получателя с учетом сроков, установленных пунктом 

2.2 настоящего Договора, и в размере, указанном в пункте 1.1 насто-

ящего Договора.

4. Порядок и форма отчетности.
Контроль целевого использования бюджетных средств

4.1. Получатель субсидии в течение 1 года (12 месяцев), ежеквар-

тально, нарастающим итогом с момента предоставления субсидии, 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

обязан представлять в Управление экономики Администрации 

Северодвинска отчет о реализации бизнес-плана субъекта малого 

предпринимательства, получившего субсидию, по форме согласно 

приложению к настоящему Договору, а также платежные документы, 

подтверждающие расходы в соответствии с бизнес-планом, компен-

сированные в форме представленной субсидии.

4.2. При неисполнении получателем субсидии условий, предус-

мотренных в пунктах 3.2.1 и 4.1 настоящего Договора, получатель 

субсидии обязан вернуть бюджетные средства в полном объеме 

в течение 45 рабочих дней со дня истечения срока для предостав-

ления отчета или платежных документов.

4.3. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля про-

верок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 

их предоставления.

4.4. При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 

средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со 

дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-

родвинска возвратить бюджетные средства, которые использо-

вались не по целевому назначению.

При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со 

дня его уведомления Управлением экономики Администрации Северо-

двинска возвратить бюджетные средства в текущем финансовом году.

4.5. В случае невозврата бюджетных средств получателем суб-

сидии взыскание средств производится в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. Получатель несет ответственность в соответствии с дейст-

вующим законодательством за достоверность информации, предо-

ставленной им для получения субсидии

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

и действует до ___________.

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по 

соглашению Сторон в письменной форме и действуют с момента 

подписания их Сторонами.

6.3. В случае изменения реквизитов Стороны должны в течение 5 

дней письменно известить об этом друг друга.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
Администрация:

 

Получатель:

 
«_____»___________________М.П. «____»________________М.П.

Приложение

к договору на предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям 

на создание собственного бизнеса 

 

О Т Ч Е Т
о реализации бизнес-плана субъекта малого 

предпринимательства, получившего субсидию 
_______________________________________________________

(наименование, адрес, телефон)

_______________________________________________________
(за какой период предоставляется отчет)

Показатели

Хозяйственная деятельность Налоговые и неналоговые платежи

Наименование

Данные за 
отчетный 
период,
тыс. руб.

Наименование

Данные за 
отчетный 
период, 
тыс. руб.

Оборот Налог на прибыль

Доходы
Налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), за исключением 

индивидуальных предпринимателей

Расходы

Налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), зарегистрированных 

в качестве индивидуальных 
предпринимателей

Доходы минус расходы Налог на добавленную стоимость 

Средняя списочная 
численность работающих

Налог на имущество организаций 

Средняя месячная заработная 
плата работников

Налог на имущество физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей)

Инвестиции на реализацию 
бизнес-плана за счет:

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, 
обязательное социальное 

страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи  
с материнством, обязательное 

медицинское страхование, 
обязательное социальное 

страхование от несчастных 
случаев  на производстве и 

профессиональных заболеваний

собственных средств 

кредитных (заемных) средств

Субсидии, всего, в т.ч.:

на приобретение, доставку и 
установку оборудования, машин, 
механизмов, устройств, приборов, 
агрегатов, аппаратов, средств и 
технологий, автотранспортных 
средств (за исключением 
легковых автомобилей), 
водных транспортных средств

yа приобретение 
производственного инвентаря, 
инструмента, мебели

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

на приобретение 
сельскохозяйственных животных

Единый сельскохозяйственный налог

на приобретение и установку 
средств противопожарной 
безопасности, пожарной и 
охранной сигнализации

Арендные платежи за 
земельные участки

по приобретению в собственность 
зданий и помещений (за 
исключением жилых), земельных 
участков для осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Достоверность представленных сведений гарантирую 

Субъект малого предпринимательства

_______________________________ /__________________________/
                               (подпись)                                                                              (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___ года 

М.П.
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 Приложение № 1

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

муниципального образования

«Северодвинск», утвержденной

постановлением Администрации

Северодвинска

от 30.08.2013 № 315-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель:    Администрация Северодвинска в лице Управления экономики Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
Единица 

изме-
рения

Значения целевых 
показателей

Базовый 
2012 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»

1. Показатель цели
«Общий коэффициент рождаемости населения»

процент 11,9 11,8 11,7 11,7

2. Показатель цели
«Объем инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию «Северодвинск» в расчете на 1 жителя»

тысяч 
рублей

20,4 30,7 38,4 49,0

3. Показатель цели
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска в расчете на 10 тысяч человек населения»

единиц 454 451 455 458

4. Показатель цели
«Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя»

тысяч 
рублей

131,8 164,9 182,9 203,6

5. Показатель цели
«Удельный вес закупок для муниципальных нужд, размещаемых конкурентными способами»

процент 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Показатель цели
«Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи»

процент 6,5 5,9 5,6 5,3

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

1. Показатель 1 задачи 1
«Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

единиц 2 2 2 3

2. Показатель 2 задачи 1
«Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска»

процент 68,0 50,0 50,0 50,0

3. Показатель задачи 2
«Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам»

процент 0 95,0 95,0 95,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения прямых инвестиций в экономику Северодвинска»

1. Показатель задачи 1
«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»

процент 115,2 116,0 116,8 119,0

2. Показатель задачи 2
«Доля бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инфраструктурных объектов Северодвинска, в общем объеме инвестиций»

процент 6,7 8,7 9,8 10,0

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

1. Показатель 1 задачи 1
«Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации Подпрограммы»

процент 4,20 4,3 4,3 4,4

2. Показатель 2 задачи 1
«Соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития 
предпринимательства Северодвинска, к общей сумме Подпрограммы»

коэффи-
циент

2,8 1,5 1,5 1,5

3. Показатель 3 задачи 1
«Доля собственных финансовых средств, направленных начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса»

процент 74,5 75,0 80,0 80,0

4. Показатель задачи 2
«Участие руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства в 
обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности»

да/нет да да да да

5. Показатель 1 задачи 3
«Выстраивание эффективного диалога между гражданским  обществом, субъектами  предпринимательской деятельности и властью»

да/нет да да да да

6. Показатель 2 задачи 3
«Участие субъектов предпринимательской деятельности в организации и проведении мероприятий социальной направленности»

да/нет да да да да

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске на  2014 – 2016 годы»

1. Показатель задачи 1
«Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска в сфере торговли к запланированным»

процент 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Показатель 1 задачи 2
«Доля современных форматов торговли от общего числа предприятий торговли»

процент 4,8 4,9 5,0 5,1

3. Показатель 2 задачи 2
«Доля продукции местных товаропроизводителей в общем объеме товаров в крупных торговых сетях»

процент 45,0 45,3 45,5 45,8

4. Показатель задачи 3
«Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли»

процент 11,0 11,0 11,0 11,0

5. Показатель задачи 4
«Процент разработанных информационных материалов по вопросам торговли к планируемым»

процент 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение организации муниципальных закупок в Северодвинске»

1. Показатель задачи 1
«Процент разработанных документов по обеспечению организации перехода на контрактную систему размещения муниципального заказа к планируемым»

процент 100,0 100,0 0 0

2. Показатель задачи 2
«Процент разработанных документов по соблюдению законодательства о закупках получателями средства местного бюджета к планируемым»

процент 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

1. Показатель задачи 1
«Доля нормативных правовых актов в области установления нормативов потребления коммунальных услуг и/или тарифов на коммунальные услуги по Северодвинску, 
принятых органами исполнительной власти Архангельской области с учетом предложений Управления экономики Администрации Северодвинска» 

процент 75,0 75,0 75,0 75,0

2. Показатель задачи 2
«Доля муниципальных правовых актов по регулированию стоимости работ, товаров и услуг в общем объеме документов по вопросам 
муниципально-хозяйственной деятельности, подготовленных Управлением экономики Администрации Северодвинска»

процент 80,0 80,0 80,0 80,0
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Приложение № 2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

муниципального образования

«Северодвинск», утвержденной

постановлением Администрации

Северодвинска

от 30.08.2013 № 315-па

Характеристика 
основных показателей муниципальной программы  «Экономическое развитие муниципального 

 образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы» 

Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

Методика расчета показателя
Источник получения информации для 

расчета значении показателя

1 2 3 4

Муниципальная программа «Экономическое развитие Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Показатель 1 цели муниципальной 
программы «Общий коэффициент 

рождаемости населения»
единиц

n рож = N x / P x * 1000 , где 
N x – число рождений за данный год;

P x – средняя численность населения за год
Статистические данные

Показатель 2 цели муниципальной 
программы «Объем инвестиций в основной 
капитал по муниципальному образованию 

«Северодвинск» в расчете на 1 жителя»

тысяч 
рублей

Отношение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования к среднегодовой численности населения Северодвинска

Статистические данные

Показатель 3 цели муниципальной программы 
«Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 
тысяч человек населения муниципального 

образования «Северодвинск»

единиц
Отношение общего количества зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц к среднегодовой численности 

населения Северодвинска, умноженное на 10000 человек

Данные Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 9 по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу; статистические данные

Показатель 4 цели муниципальной 
программы «Оборот розничной 
торговли в расчете на 1 жителя»

тысяч 
рублей

Отношение объема оборота розничной торговли к среднегодовой 
численности населения Северодвинска

Статистические данные

Показатель 5 цели муниципальной 
программы «Удельный вес закупок для 
муниципальных нужд, размещаемых 

конкурентными способами»

процент
Отношение количества закупок, фактически размещенных конкурентными способами, 

к количеству заказов, размещаемых конкурентными способами в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, умноженное на 100

Реестр муниципальных контрактов

Показатель 6 цели муниципальной 
программы «Доля расходов на коммунальные 

услуги в совокупном доходе семьи»
процент

Отношение размера платы за коммунальные услуги в среднем на 1 человека в 
месяц к среднедушевому доходу населения в месяц, умноженное на 100 

Нормативные правовые акты об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 

и тарифов на коммунальные услуги, 
данные государственного статистического наблюдения

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Задача подпрограммы № 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Показатель 1 задачи подпрограммы 
«Количество действующих документов 

долгосрочного планирования социально-
экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск»

единиц
Число действующих в плановом году документов, которые носят характер документов 

долгосрочного планирования социально-экономического развития Северодвинска
Муниципальные правовые акты, которыми утверждены 

документы стратегического планирования

Показатель 2 задачи подпрограммы
«Доля работающих в организациях, 
участвующих в разработке прогноза 

социально-экономического развития 
муниципального образования 

«Северодвинск» от численности занятых 
в экономике Северодвинска»

процент

Дуч = ∑Ч рабi  / Ч занятых*100, где 
i- предприятие или организация Северодвинска, представившая информацию о перспективах 

деятельности на плановый период по формам, установленным Управлением экономики;
∑Ч рабi – суммарная численность работающих  по состоянию на конец года по предприятиям 

и организациям Северодвинска, представившим информацию о перспективах 
деятельности на плановый период по формам, установленным Управлением экономики; 

Ч занятых – численность занятых в экономике Северодвинска на конец года

Письма-ответы предприятий и организаций с 
информацией о перспективах деятельности на плановый 

период по формам, установленным Управлением 
экономики; расчетные данные Управления экономики о 

численности занятых в экономике Северодвинска на конец 
года, выполненные на базе данных Архангельскстата

Задача подпрограммы № 2 «Совершенствование методов и инструментов программно-целевого планирования  социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Показатель задачи подпрограммы
«Доля расходов бюджета, распределенных 

по муниципальным программам»
процент

Отношение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ, утвержденного по целевым 

статьям расходов местного бюджета, к общему объему расходов местного 
бюджета на очередной финансовый год, умноженное на 100

Решение Совета депутатов Северодвинска 
о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»

Задача подпрограммы № 1 «Создание благоприятной административной среды для инвестиционной деятельности и содействие привлечению инвестиций в экономику Северодвинска»

Показатель задачи подпрограммы
«Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал к предыдущему 
году в сопоставимых ценах»

процент

I фи = Косн1/Косн0*Iц, где
I фи – индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в % к базовому периоду);

Косн1 – объем инвестиций в основной капитал на конец 
расчетного периода в фактических ценах;

Косн0 – объем инвестиций в основной капитал на конец 
базового периода в фактических ценах;

Iц – индекс дефлятор, установленный за расчетный период в % к базовому периоду

Статистические данные

Задача подпрограммы № 2 «Создание условий для развития инфраструктуры Северодвинска»

Показатель задачи подпрограммы
«Доля бюджетных ассигнований, 

направляемых на финансирование 
инфраструктурных объектов Северодвинска 

в общем объеме инвестиций»

процент
Отношение объема бюджетных ассигнований на финансирование социальных 

объектов и объектов инженерной инфраструктуры за счет бюджетов всех уровней в 
расчетном году к общему объему инвестиций по Северодвинску, умноженное на 100

Отчетные и прогнозируемые данные по объемам 
бюджетных инвестиций на объектах социальной сферы;

Статистические и прогнозные данные 
по общему объему инвестиций

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Задача подпрограммы № 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

Показатель 1 задачи подпрограммы
«Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 
оказана поддержка в рамках 
реализации Подпрограммы»

процент
Отношение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

оказана поддержка в рамках подпрограммы, к общему количеству зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства, умноженное на 100

Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска - 

получателей поддержки; данные Межрайонной 
инспекции ФНС России № 9 по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу

Показатель 2 задачи подпрограммы
«Соотношение объема средств, 

привлеченных из бюджетов 
вышестоящих уровней в сферу развития 
предпринимательства Северодвинска, 

к общей сумме подпрограммы»

коэф-
фици-

ент

Отношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней, 
к общей сумме финансирования подпрограммы, умноженное на 100

Решение Совета депутатов Северодвинска о 
местном бюджете на очередной финансовый год
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Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

Методика расчета показателя
Источник получения информации для 

расчета значении показателя

1 2 3 4

Показатель 3 задачи подпрограммы
«Доля собственных финансовых средств, 
направленных начинающими субъектами 
малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного бизнеса»

процент

Отношение собственных средств всех начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства, отраженных в смете расходов, к общей 

сумме бюджетных средств, предусмотренных для реализации программного 
мероприятия на очередной финансовый год, умноженное на 100

Данные сметы расходов соискателей на 
предоставление субсидии для организации 

предпринимательской деятельности

Задача подпрограммы № 2 «Развитие информационного поля предпринимательской деятельности  и совершенствование системы 
консультационно-методической поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства»

Показатель задачи подпрограммы
«Участие руководителей и специалистов, 

сотрудников субъектов малого и среднего 
предпринимательства в различных 

обучающих мероприятиях по направлениям 
предпринимательской деятельности»

да/нет Данные регистрационных листов мероприятий

Данные регистрационных листов и 
обращения предпринимателей в различные 

структурные подразделения 
Администрации Северодвинска

Задача подпрограммы № 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»

Показатель 1 задачи подпрограммы
«Выстраивание эффективного диалога 

между гражданским обществом, 
субъектами предпринимательской 
деятельности и органами власти»

да/нет Обращения, поступившие от субъектов предпринимательской деятельности
Данные в средствах массовой информации, 

печатных изданиях и др.

Показатель 2 задачи подпрограммы
«Участие субъектов предпринимательской 
деятельности в организации и проведении 
мероприятий социальной направленности»

да/нет
Факты участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

организации и проведении мероприятий социальной направленности
Данные органов Администрации Северодвинска 

и общественных организаций

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске на 2014 – 2016 годы»

Задача подпрограммы № 1 «Совершенствование нормативно-правового регулирования и координации в сфере торговли»

Показатель задачи подпрограммы
«Доля разработанных муниципальных 

правовых актов Администрации 
Северодвинска в сфере торговли 

к запланированным»

процент Отношение количества разработанных документов к планируемым, умноженное на 100
Муниципальные правовые акты 
Администрации Северодвинска

Задача подпрограммы № 2 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Северодвинска»

Показатель 1 задачи подпрограммы
«Доля современных форматов торговли 
от общего числа предприятий торговли»

процент
Отношение количества торговых предприятий современных форматов 

к общему числу предприятий торговли, умноженное на 100

Торговый реестр, содержащий сведения о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность 

и хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
поставки товаров на территории Северодвинска

Показатель 2 задачи подпрограммы
«Доля продукции местных 

товаропроизводителей в общем объеме 
товаров в крупных торговых сетях»

процент
Отношение объема продукции местных товаропроизводителей к общему 

объему товаров в крупных торговых сетях, умноженное на 100

Торговый реестр, содержащий сведения о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность 

и хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
поставки товаров на территории Северодвинска

Задача подпрограммы № 3 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения»

Показатель задачи подпрограммы
«Доля социально ориентированных 

торговых предприятий в общем 
количестве предприятий торговли»

процент

П = А/В х 100, где:
П – доля социально ориентированных торговых предприятий 

в общем количестве предприятий торговли;
А – количество предприятий торговли, которые принимают 

участие в проекте  «Социальная карта северодвинца»;  
В – количество стационарных предприятий торговли на 

территории Северодвинска на конец года

Торговый реестр, содержащий сведения о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность 

и хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
поставки товаров на территории Северодвинска;

соглашения о сотрудничестве, заключенные между 
руководителями предприятий потребительского рынка 

Северодвинска и Администрацией Северодвинска

Задача подпрограммы № 4 «Информационное обеспечение по вопросам торговой деятельности, формирование положительного 
представления о качестве и безопасности товаров и услуг, реализуемых на территории Северодвинска»

Показатель задачи подпрограммы
«Процент разработанных информационных 

материалов по вопросам торговой 
деятельности к планируемым»

процент
Отношение количества разработанных информационных 

материалов к планируемым, умноженное на 100
Муниципальные правовые акты 
Администрации Северодвинска

Подпрограмма 5 «Обеспечение организации муниципальных закупок в Северодвинске»

Задача подпрограммы № 1 «Обеспечение организации перехода на контрактную систему размещения муниципального заказа»

Показатель задачи подпрограммы
«Процент разработанных документов 

по обеспечению организации перехода 
на контрактную систему размещения 

муниципального заказа к планируемым»

процент Отношение количества разработанных документов к планируемым, умноженное на 100
Муниципальные правовые акты 
Администрации Северодвинска

Задача подпрограммы № 2 «Обеспечение соблюдения законодательства о закупках получателями средств бюджета муниципального образования «Северодвинск»

Показатель задачи подпрограммы
«Процент разработанных документов 

по соблюдению законодательства 
о закупках получателями средств 

местного бюджета к планируемым»

процент Отношение количества разработанных документов к планируемым, умноженное на 100
Муниципальные правовые акты 
Администрации Северодвинска

Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

Задача подпрограммы № 1 «Обеспечение баланса интересов между потребителями и исполнителями коммунальных услуг на стадии 
рассмотрения расчетов, утверждения нормативов потребления и тарифов на коммунальные услуги»

Показатель задачи подпрограммы
«Доля  нормативных правовых актов в области 

установления нормативов потребления 
коммунальных услуг и/или тарифов на 

коммунальные услуги по Северодвинску, 
принятых органами исполнительной 

власти Архангельской области с учетом 
предложений Управления экономики 

Администрации Северодвинска»

процент

Отношение количества нормативных правовых актов, принятых органами 
исполнительной власти Архангельской области с учетом предложений Управления 

экономики Администрации Северодвинска, устанавливающих  нормативы потребления 
коммунальных услуг и/или тарифов на коммунальные услуги по Северодвинску к 

общему количеству таких документов в течении планового года, умноженное на 100

Реквизиты нормативных правовых актов, 
публикуемые в официальных источниках

Задача подпрограммы № 2 «Обеспечение регулирования стоимости работ, товаров и услуг предприятий и организаций Северодвинска»

Показатель задачи подпрограммы
«Доля муниципальных правовых актов 

по регулированию стоимости работ, 
товаров и услуг в общем объеме 

документов, подготовленных Управлением 
экономики по вопросам муниципально-

хозяйственной деятельности»

процент
Отношение количества нормативных правовых актов по регулированию стоимости 

работ, товаров и услуг к общему количеству документов, подготовленных 
Управлением экономики Администрации Северодвинска, умноженное на 100

Реквизиты нормативных правовых актов, 
публикуемые в официальных источниках
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Приложение № 3

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

муниципального образования

«Северодвинск», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 30.08.2013 № 315-па

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы  «Экономическое развитие 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Вид 
нормативного 

правового  
акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование 
исполнительного 

органа Администрации 
Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

1. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

2016 год

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»

1. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального 
образования «Северодвинск» и о внесении изменений в нее

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I квартал текущего финансового года, 
в течение финансового года –

2014, 2015, 2016 годы

2. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О внесении изменений в комплексный инвестиционный план модернизации 
экономики Северодвинска Архангельской области на 2010 - 2020 годы

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего финансового 
года (по мере необходимости) 

2014, 2015, 2016 годы

3. Решение 
Совета депутатов 

Северодвинска

Об утверждении перечня инвестиционных площадок на территории 
Северодвинска, предназначенных для инвестиционной деятельности

Управление экономики и 
КУМИиЗО Администрации 

Северодвинска

В течение текущего финансового 
года (по мере необходимости)

2014, 2015, 2016 годы

4. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении профилей и паспортов инвестиционных проектов, одобренных 
инвестиционным Советом Администрации Северодвинска

Управление экономики, 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска,
Управление строительства и 
архитектуры Администрации 

Северодвинска

В течение текущего финансового 
года (по мере необходимости)

2015, 2016 годы

5. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении стандарта по улучшению инвестиционного климата 
в муниципальном образовании «Северодвинск»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I-II квартал 2016 года

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

1. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска на возмещение затрат на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, на участие в городских, 
региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 

и конкурсах, на сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и 
торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I квартал 2014 года

2. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I квартал 2014 года

3. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий 
на компенсацию части затрат, предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014–2016 годы»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I квартал 2014 года

4. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О проведении конкурса на предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

III-IV квартал текущего
финансового года

5. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О предоставлении субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
Управление экономики 

Администрации Северодвинска
IV квартал текущего
финансового года

6. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О внесении изменений в постановление 
Мэра Северодвинска от 30.10.2008 № 224 «О создании Совета по малому 

и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

IV квартал 2014 года,
IV квартал 2016 года

7. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении Порядка возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 
предоставленных в целях реализации  мероприятий подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014–2016 годы

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I квартал 2014 года

8. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О проведении городских выставок-ярмарок,
смотров-конкурсов и других мероприятий по различным направлениям 

предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства)

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года -

2014, 2015, 2016 годы

9. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О подведении итогов городских смотров-конкурсов по различным направлениям 
предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства)

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года - 

2014, 2015, 2016 годы

10. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О награждении почетными грамотами и благодарственными письмами 
Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства

Управление делами 
Администрации Северодвинска 

по ходатайству Управления 
экономики Администрации 

Северодвинска

II квартал текущего календарного года -
2014, 2015, 2016 годы

11. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О внесении изменений и дополнений в подпрограмму «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска на 2014-2016 голы»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего финансового года
2014, 2015, 2016 годы

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске на  2014 – 2016 годы»

1. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Северодвинска

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего финансового года
2014, 2015, 2016 годы

2. Постановления 
Администрации 
Северодвинска

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Северодвинска

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего финансового года (по мере 
поступления обращений физических и юридических 

лиц о внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов) -

2014, 2015, 2016 годы

3. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О внесении дополнения  подпункта 3.9 в пункте 3 постановления Администрации 
Северодвинска «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Управление экономики 
Администрации Северодвинска 

2014 год

4. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О продлении разрешения на право организации универсального розничного 
рынка, размещаемого по адресу: улица Южная, дом 167, строение 2»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

2016 год
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Вид 
нормативного 

правового  
акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование 
исполнительного 

органа Администрации 
Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4

Подпрограмма 5 «Обеспечение организации муниципальных закупок в Северодвинске»

1. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Северодвинска от 30.12.2009
№ 69-ра «О комиссии по размещению заказов путем проведения торгов»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

Январь 2014 года

2. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Северодвинска от 
28.07.2010 № 211-ра «Об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных 

заказчиков и Управления экономики Администрации Северодвинска при размещении 
заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

Январь 2014 года

3. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О признании утратившим силу распоряжения Мэра Северодвинска от 13.02.2006 №60-р «О мерах 
по реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

Январь 2014 года

4. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Северодвинска от 14.03.2011 № 76-ра 
«О наделении полномочиями по размещению заказов 

должностных лиц Администрации Северодвинска»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

Январь 2014 года

5. Постановление 
Мэра 

Северодвинска

О признании утратившим силу постановления Мэра Северодвинска от 27.12.2007 
№ 327-ра «О наделении полномочиями на размещение муниципального заказа»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

Январь 2014 года

6. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О признании утратившим силу распоряжения Мэра Северодвинска от 23.06.2008 № 153-р «Об 
утверждении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

Январь 2014 года

7. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О включении дополнительной информации в план-график закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года

(2014 год)

8. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О наделении полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок 
для муниципальных нужд органа Администрации Северодвинска 

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года

(2014 год)

9. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

Об обязательном планировании закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года

(2014 год)

10. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

Об осуществлении полномочий заказчика органами Администрации 
Северодвинска, бюджетными учреждениями

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года

(2015 год)

11. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Управления экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года

(2015 год)

12. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

О включении дополнительной информации в план-закупок для обеспечения муниципальных нужд
Управление экономики 

Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года

(2015 год)

13. Распоряжение 
Администрации 
Северодвинска

Об установлении нормирования в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего
финансового года

(2016 год)

Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

1. Постановление
Администрации 
Северодвинска

О размере платы за жилое помещение для нанимателей
Управления экономики 

Администрации Северодвинска
I квартал планового года -

2014, 2015, 2016 годы

2. Постановление
Администрации 
Северодвинска

Об установлении экономически обоснованного размера платы за 
содержание и ремонт домов деревянного жилищного фонда

Управления экономики 
Администрации Северодвинска

II квартал планового года -
2014, 2015, 2016 годы

3. Постановление
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск»

на 2013 год

Управления экономики 
Администрации Северодвинска

III квартал планового года -
2014, 2015, 2016 годы

4. Решение 
Совета депутатов 

Северодвинска 

О внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги, входящих 

в гарантированный перечень услуг по погребению»

Управления экономики 
Администрации Северодвинска

IV квартал планового года -
2014, 2015, 2016 годы

 Приложение № 4

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

муниципального образования

«Северодвинск», 

утвержденной постановлением 

 Администрации Северодвинска

от 30.08.2013     № 315-па      

Характеристика муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Управления экономики Администрации Северодвинска
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Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия  и их показатели

Единица  
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2014 2015 2016 Значение
Год 

достижения

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14 15

Э Р 0 0 0 00 0
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 
образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»

тыс. рублей 2900,0 2900,0 2900,0 8700,0 2016

Э Р 0 1 0 00 0 Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста» да/нет да да да да 2016



 № 51-53    4 октября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО36
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Э Р 0 1 0 00 1 Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» единиц 11,80 11,70 11,70 11,70 2016

Э Р 0 1 0 00 2
Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал по муниципальному 
образованию «Северодвинск» в расчете на 1 жителя»  

тыс. рублей 30,7 38,4 49,0 49,0 2016

Э Р 0 1 0 00 3
Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч человек населения муниципального образования «Северодвинск»

единиц 451 455 458 458 2016

Э Р 0 1 0 00 4 Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя»                                        тыс. рублей 164,9 182,9 203,6 203,6 2016

Э Р 0 1 0 00 5
Показатель 5 «Удельный вес закупок для муниципальных нужд, 
размещаемых конкурентными способами»

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Э Р 0 1 0 00 6 Показатель 6 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» процент 5,9 5,6 5,3 5,3 2016

Э Р 1 0 0 00 0
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического 
планирования и прогнозирования социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

Э Р 1 0 1 00 0
Задача 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

Э Р 1 0 1 00 1
Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования 
социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

единиц 2 2 3 3 2016

Э Р 1 0 1 00 2
Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска»

процент 50,0 50,0 50,0 50,0 2016

Э Р 1 0 1 10 0
Административное мероприятие 1.01  «Разработка документов долгосрочного планирования 
социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

да/нет нет нет да да 2016

Э Р 1 0 1 10 1
Показатель 1  «Количество разработанных документов долгосрочного планирования 
социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

единиц 0 0 1 1 2016

Э Р 1 0 1 20 0
Административное мероприятие 1.02  «Разработка прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

Э Р 1 0 1 20 1
Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск»

единиц 1 1 1 1 2016

Э Р 1 0 1 20 2
Показатель 2 «Количество предприятий и организаций, участвующих в разработке прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

единиц 170 170 170 170 2016

Э Р 1 0 1 30 0
Административное мероприятие 1.03  «Мониторинг показателей социально-
экономического развития муниципального образования «Северодвинск» 

да/нет да да да да 2016

Э Р 1 0 1 30 1
Показатель 1 «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей 
социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» 

единиц 4 4 4 12 2016

Э Р 1 0 1 40 0
Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию 
«Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных 
учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области»

да/нет да да да да 2016

Э Р 1 0 1 40 1
Показатель 1 «Количество организаций, представивших 
перспективную заявку на обеспечение кадрами»

единиц 150 150 150 150 2016

Э Р 1 0 2 00 0
Задача 2 «Совершенствование методов и инструментов программно-целевого планирования  
социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2014

Э Р 1 0 2 00 1 Показатель 1 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам» процент 95,0 95,0 95,0 95,0 2014

Э Р 1 0 2 10 0
Административное мероприятие 2.01 «Методическое 
сопровождение разработки муниципальных программ» 

да/нет да да да да 2014

Э Р 1 0 2 10 1 Показатель 1 «Количество муниципальных программ» единиц 16 16 16 16 2014

Э Р 2 0 0 00 0
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения 
инвестиций в экономику Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 1 00 0
Задача 1 «Создание благоприятной  административной среды для инвестиционной 
деятельности и содействие привлечению инвестиций в экономику Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 1 00 1
Показатель 1 «Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»

процент 116,0 116,8 119,0 161,1 2016

Э Р 2 0 1 10 0
Административное мероприятие 1.01 «Разработка и совершенствование муниципальных 
правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам инвестиционной деятельности»

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 1 10 1
Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных правовых актов 
Администрации Северодвинска по вопросам инвестиционной деятельности»

единиц 3 4 5 12 2016

Э Р 1 0 1 10 2
Показатель 2 «Количество утержденных муниципальных правовых актов Администрации 
Северодвинска по внесению изменений в действующие муниципальные правовые акты» 

единиц 5 8 10 23 2016

Э Р 2 0 1 20 0
Административное мероприятие 1.02 «Внедрение на территории Северодвинска единого 
стандарта по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях»

да/нет нет нет да да 2016

Э Р 2 0 1 20 1
Показатель 1 «Наличие единого стандарта по улучшению инвестиционного 
климата на территории муниципального образования «Северодвинск» 

единиц 0 0 1 1 2016

Э Р 2 0 1 30 0
Административное мероприятие 1.03 «Оказание организационной и 
консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности»

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 1 30 1 Показатель 1 «Количество обращений субъектов инвестиционной деятельности» единиц 10 15 20 45 2016

Э Р 2 0 1 40 0
Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение информирования 
населения Северодвинска по вопросам инвестиционной деятельности»  

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 1 40 1
Показатель 1 «Количество информационных материалов по вопросам 
инвестиционной деятельности, размещенных на официальном Интернет - сайте 
Администрации Северодвинска и в средствах массовой информации»

единиц 10 12 12 34 2016

Э Р 2 0 1 50 0
Административное мероприятие 1.05 «Содействие в подготовке материалов 
и заявок для включения инвестиционных проектов Северодвинска в перечень 
федеральных и региональных государственных программ» 

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 1 50 1
Показатель 1 «Объем бюджетных инвестиций, привлеченных 
из федерального и областного бюджетов»

тыс. рублей 400000,0 500000,0 600000,0 1500000,0 2016

Э Р 2 0 1 60 0
Административное мероприятие 1.06 «Содействие реализации проектов 
и мероприятий КИП Северодвинска и программы СИТК» 

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 1 60 1
Показатель 1 «Количество реализуемых инвестиционных проектов КИП 
Северодвинска и программы СИТК (нарастающим итогом)»

единиц 20 25 32 32 2016

Э Р 2 0 2 00 0 Задача 2 «Создание условий для развития инфраструктуры Северодвинска» да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 2 00 1
Показатель 1 «Доля бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование  
инфраструктурных объектов Северодвинска, в общем объеме инвестиций»

процент 8,7 9,8 10,0 10,0 2016

Э Р 2 0 2 10 0
Административное мероприятие 2.01 «Формирование и актуализация Адресной 
инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 2 10 1
Показатель 1 «Объем бюджетных средств, направляемых на 
финансирование Адресной программы за счет всех источников»

тыс. рублей 500000,0 700000,0 900000,0 2100000,0 2016

Э Р 2 0 2 20 0
Административное мероприятие 2.02
«Подготовка материалов для организации работы инвестиционной рабочей 
группы и инвестиционного Совета Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 2 0 2 20 1 Показатель 1 «Количество созданных инвестиционных площадок» единиц 5 8 10 23 2016

Э Р 2 0 2 20 2
Показатель 2 «Количество заключенных инвестиционных 
соглашений на реализацию инвестиционных проектов» 

единиц 5 8 10 23 2016
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Э Р 3 0 0 00 0
Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства  Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

тыс. рублей 1300,0 1300,0 1300,0 3900,0 2016

Э Р 3 0 1 00 0
Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

тыс. рублей 1050,0 1050,0 1050,0 3150,0 2016

Э Р 3 0 1 00 1
Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка в рамках реализации Подпрограммы»

процент 4,3 4,3 4,4 4,4 2016

Э Р 3 0 1 00 2
Показатель 2 «Соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней 
в сферу развития предпринимательства Северодвинска, к общей сумме Подпрограммы»

коэффициент 1,5 1,5 1,5 1,5 2016

Э Р 3 0 1 00 3
Показатель 3 «Доля собственных финансовых средств, направленных начинающими 
субъектами малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса»

процент 75,0 80,0 80,0 80,0 2016

Э Р 3 0 1 10 0

Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на участие  
субъектов малого и среднего предпринимательства - местных товаропроизводителей в 
городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и конкурсах, на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров, на сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и торговой 
марки, выполнение обязательных требований технических регламентов, компенсации 
части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, 
а также затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства»

тыс. рублей 600,0 600,0 600,0 1800,0 2016

Э Р 3 0 1 10 1

Показатель 1 «Количество договоров, заключенных Администрацией Северодвинска 
с субъектами малого и среднего предпринимательства, на субсидирование части 
произведенных затрат, на участие в городских, региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах»

единиц 20 21 22 63 2016

Э Р 3 0 1 10 2
Показатель 2 «Количество договоров, заключенных Администрацией Северодвинска 
с субъектами малого и среднего предпринимательства на субсидирование части 
произведенных затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров»

единиц 20 22 23 65 2016

Э Р 3 0 1 10 3

Показатель 3 «Количество договоров, заключенных Администрацией Северодвинска 
с субъектами малого и среднего предпринимательства на субсидирование части 
произведенных затрат на сертификацию продукции, разработку промышленного образца 
и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов»

единиц 3 4 5 12 2016

Э Р 3 0 1 10 4

Показатель 4 «Количество договоров, заключенных Админисрацией Северодвинска 
с субъектами малого и среднего предпринимательства  на субсидирование части  
произведенных затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а 
также затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт»

единиц 7 8 9 24 2016

Э Р 3 0 1 10 5
Показатель 5 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня»

единиц 20 20 20 60 2016

Э Р 3 0 1 10 6
Показатель 6 «Количество сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, 
прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров»

единиц 30 30 30 90 2016

Э Р 3 0 1 10 7

Показатель 7 «Количество сертификатов, свидетельств и иных документов, 
подтверждающих факт сертификации продукции, разработку промышленного 
образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических 
регламентов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства»

единиц 3 4 5 12 2016

Э Р 3 0 1 20 0
Мероприятие 1.0.2 «Предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса»

тыс. рублей 350,0 350,0 350,0 1050,0 2016

Э Р 3 0 1 20 1
Показатель 1 «Количество договоров, заключенных Админисрацией 
Северодвинска с субъектами малого и среднего предпринимательства,  на 
предоставление субсидий для начала собственного бизнеса»

единиц 13 13 13 39 2016

Э Р 3 0 1 20 2
Показатель 2 «Количество дополнительных рабочих мест, планируемых к открытию начинающими 
предпринимателями, получившими субсидии для начала собственного бизнеса»

единиц 15 16 17 48 2016

Э Р 3 0 1 30 0
Мероприятие 1.03 «Увеличение уставного капитала Фонда микрофинансирования Северодвинска 
для предоставления  микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства»

тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 300,0 2016

Э Р 3 0 1 30 1
Показатель 1 «Количество микрозаймов, предоставленных Фондом микрофинансирования  
Северодвинска субъектам малого и среднего предпринимательства»

единиц 50 55 60 165 2016

Э Р 3 0 1 30 2
Показатель 2 «Количество дополнительных рабочих мест, планируемых к 
открытию субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 
микрозаймы Фонда микрофинансирования Северодвинска»

единиц 45 50 55 150 2016

Э Р 3 0 1 30 3
Показатель 3 «Количество рабочих мест, сохраненных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими микрозаймы Фонда микрофинансирования Северодвинска»

единиц 1000 1000 1000 3000 2016

Э Р 3 0 1 40 0
Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых 
актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой 
поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства»

да/нет да да да да да

Э Р 3 0 1 40 1
Показатель 1 «Количество муниципальных правовых актов по вопросам предоставления 
финансовой поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства»

единиц 7 3 3 13 2016

Э Р 3 0 1 50 0
Административное мероприятие 1.05 «Взаимодействие Управления экономики 
Администрации Северодвинска с Фондом микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 1 50 1
Показатель 1 «Количество заседаний кредитного Комитета для предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
Фондом микрофинансирования Северодвинска»

заседание 24 25 26 75 2016

Э Р 3 0 1 60 0
Административное мероприятие 1.06 «Формирование и ведение реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»        

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 1 60 1
Показатель 1 «Количество записей в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки»

единиц 630 610 610 610 2016

Э Р 3 0 1 70 0

Административное мероприятие 1.07 «Предоставление во временное владение или 
пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в «Перечень 
муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 1 70 1
Показатель 1 «Количество договоров, заключенных Администрацией Северодвинска с 
субъектам малого и среднего предпринимательства, на предоставление во временное 
владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень»

единиц 190 170 150 150 2016

Э Р 3 0 2 00 0
Задача 2 «Развитие информационного поля предпринимательской 
деятельности  и совершенствование системы консультационно-методической 
поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства»  

тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 90,0 2016

Э Р 3 0 2 00 1
Показатель 1 «Участие руководителей и специалистов, сотрудников 
субъектов малого и среднего предпринимательства в различных обучающих 
мероприятиях по направлениям предпринимательской деятельности»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 2 10 0
Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, 
семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого 
и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело»        

тыс.руб. 30,0 30,0 30,0 90,00 2016

Э Р 3 0 2 10 1
Показатель 1 «Количество организованных и проведенных конференций, семинаров, 
круглых столов, тренингов, рабочих встреч и других мероприятий»

единиц 30 32 35 97 2016



 № 51-53    4 октября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО38
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Э Р 3 0 2 10 2
Показатель 2 «Количество участников организованных и проведенных 
мероприятий различного вида и направления»

человек 400 450 500 1350 2016

Э Р 3 0 2 20 0
Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методических пособий 
и рекомендаций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 
сборников нормативных правовых актов и информационных материалов»  

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 2 20 1
Показатель 1 «Количество методических пособий, рекомендаций и информационных  
материалов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства»

единиц 6 8 9 23 2016

Э Р 3 0 2 30 0

Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с 
предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и  
территориальными объединениями, иными координационными или совещательными 
органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 2 30 1
Показатель 1 «Количество заседаний Совета и Президиума Совета по малому 
и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска»

единиц 12 12 12 36 2016

Э Р 3 0 2 30 2
Показатель 2 «Количество координационных или совещательных органов в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, с которыми обеспечено взаимодействие и партнерство»

единиц 6 6 6 6 2016

Э Р 3 0 2 40 0
Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим 
начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 2 40 1
Показатель 1 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП»

единиц 495 500 505 1500 2016

Э Р 3 0 2 40 2
Показатель 2 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого 
и среднего предпринимательства Фондом микрофинансирования Северодвинска»

единиц 600 600 600 1800 2016

Э Р 3 0 2 00 3
Показатель 3 «Количество  получателей еженедельных электронных новостных 
рассылок по различным направлениям предпринимательской деятельности»

единиц 1770 1800 1900 1900 2016

Э Р 3 0 2 40 4
Показатель 4 «Количество персональных электронных рассылок  субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело»

единиц 50 55 60 165 2016

Э Р 3 0 2 50 0
Административное мероприятие 2.05 «Разработка муниципального правового акта о 
деятельности Совета по малому  и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска»

да/нет да нет да да 2016

Э Р 3 0 2 50 1
Показатель 1 «Количество разработанных  муниципальных правовых актов по вопросам 
деятельности Совета по малому  и среднему предпринимательству при Мэре Северордвинска»

единиц 1 0 1 2 2016

Э Р 3 0 3 00 0
Задача 3 «Формирование  положительного имиджа предпринимательского 
сообщества в глазах гражданского общества» 

тыс. рублей 220,0 220,0 220,0 660,0 2016

Э Р 3 0 3 00 1
Показатель 1 «Выстраивание эффективного диалога между гражданским  обществом, 
субъектами  предпринимательской деятельности и органами власти»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 3 00 2
Показатель 2 «Участие субъектов  предпринимательской деятельности в 
организации и проведении мероприятий социальной направленности»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 3 10 0
Мероприятие 3.01 «Публикация в периодических изданиях информационных материалов 
и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства»

тыс. рублей 20,0 20,0 20,0 60,0 2016

Э Р 3 0 3 10 1
Показатель 1 «Количество публикаций и информационных сообщений в 
периодических изданиях по вопросам  сферы предпринимательства»

единиц 120 125 130 375 2016

Э Р 3 0 3 20 0

Мероприятие 3.02  «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников 
городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской 
деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды 
прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных 
технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность»

тыс. рублей 200,0 200,0 200,0 600,0 2016

Э Р 3 0 3 20 1
Показатель 1 «Количество организованных и проведенных городских смотров-
конкурсов и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской 
деятельности, в том числе профессионального мастерства»

единиц 2 2 2 6 2016

Э Р 3 0 3 20 2
Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявших участие в смотрах-конкурсах различного вида»

единиц 12 12 12 36 2016

Э Р 3 0 3 30 0
Административное мероприятие 3.03 «Разработка муниципальных правовых 
актов по вопросам организации и проведения различных мероприятий»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 3 30 1
Показатель 1 «Количество разработанных муниципальных правовых актов 
по вопросам организации и проведения различных мероприятий»

единиц 2 2 2 6 2016

Э Р 3 0 3 40 0
Административное мероприятие 3.04 «Организация и проведение мероприятий в 
рамках общероссийской акции  «День российского предпринимательства»

да/нет да да да да 2016

Э Р 3 0 3 40 1
Показатель 1 «Количество  муниципальных правовых актов Администрации 
Северодвинска, разработанных по вопросам организации и проведения мероприятий 
в рамках общероссийской акции  «День российского предпринимательства»

единиц 1 1 1 3 2016

Э Р 3 0 3 40 2
Показатель 2 «Количество участников мероприятий, проведенных в рамках 
общероссийской акции «День российского предпринимательства»

участников 15 17 19 51 2016

Э Р 4 0 0 00 0 Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске на 2014 – 2016 годы» тыс. рублей 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0 2016

Э Р 4 0 1 00 0
Задача  1 «Совершенствование нормативно-правового 
регулирования и координации в сфере торговли» 

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 1 00 1
Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов 
Администрации Северодвинска в сфере торговли к запланированным»

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Э Р 4 0 1 10 0

Административное мероприятие 1.01 «Приведение муниципальных правовых 
актов Администрации Северодвинска в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и Архангельской области об основах 
государственного регулирования торговой деятельности. Разработка муниципальных 
правовых актов Администрации Северодвинска в сфере торговли»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 1 10 1
Показатель 1 «Количество разработанных муниципальных правовых актов Администрации 
Северодвинска, регулирующих торговую деятельность на территории Северодвинска»

единиц 3 2 3 8 2016

Э Р 4 0 1 20 0
Административное мероприятие 1.02 «Взаимодействие с государственными 
контролирующими (надзорными) органами по вопросу соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере торговли»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 1 20 1
Показатель 1 «Количество актов, составленных контролирующими (надзорными ) органами 
Северодвинска по итогам проверок осуществления торговой деятельности, проведенных 
с участием представителей Управления экономики Администрации Северодвинска»

единиц 10 15 16 41 2016

Э Р 4 0 1 30 0
Административное мероприятие 1.03 «Рассмотрение обращений граждан по 
вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 1 30 1
Показатель 1 «Количество ответов на обращения граждан по вопросам 
деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг»

единиц 4 4 4 12 2016

Э Р 4 0 2 00 0
Задача 2 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение 
территориальной доступности торговых объектов для населения Северодвинска»

тыс. рублей 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0 2016

Э Р 4 0 2 00 1 Показатель 1 «Доля современных форматов торговли от общего числа предприятий торговли» процент 4,9 5 5,1 5,1 2016

Э Р 4 0 2 00 2
Показатель 2 «Доля продукции местных товаропроизводителей 
в общем объеме товаров в крупных торговых сетях»

процент 45,3 45,5 45,8 45,8 2016

Э Р 4 0 2 10 0

Мероприятие 2.01 «Организация торгового обслуживания жителей села Ненокса и поселка 
Сопка. Возмещение поставщику расходов по доставке товаров железнодорожным 
транспортом из города Северодвинска в село Ненокса и поселок Сопка  за счет средств 
местного бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом»

тыс. рублей 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0 2016
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Э Р 4 0 2 10 1
Показатель 1 «Объем субсидии поставщику товаров на компенсацию транспортных расходов по 
созданию условий для обеспечения жителей села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли» 

тыс. рублей 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0 2016

Э Р 4 0 2 20 0
Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 2 20 1
Показатель 1 «Доля хозяйствующих субъектов, сведения о которых занесены в 
торговый реестр, от общего числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска»

процент 80 90 100 100 2016

Э Р 4 0 2 30 0
Административное мероприятие 2.03 «Проведение мониторинга обеспеченности 
населения Северодвинска площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек)»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 2 30 1 Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)»                                        кв.м 870,0 880,0 880,0 880,0 2016

Э Р 4 0 2 40 0
Административное мероприятие 2.04 «Подготовка Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 2 40 1
Показатель 1 «Количество нестационарных торговых объектов на территории 
Северодвинска, предусмотренных Схемой размещения»

единиц 234 240 245 245 2016

Э Р 4 0 2 50 0
Административное мероприятие 2.05 «Упорядочение рыночной торговли в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 2 50 1 Показатель 1 «Количество розничных рынков на территории Северодвинска» единиц 1 1 1 1 2016

Э Р 4 0 2 60 0
Административное мероприятие 2.06 «Рассмотрение обращений физических и юридических 
лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 2 60 1

Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Выдача разрешений на право 
организации  розничных рынков, продление действия этих разрешений и их переоформление 
на территории Северодвинска», «Рассмотрение обращений физических и юридических 
лиц о внесении изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов» 
физическим и юридическим лицам на бумажном носителе и в электронной форме»

единиц 8 6 8 22 2016

Э Р 4 0 3 00 0 Задача 3 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения» да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 3 00 1
Показатель 1 «Доля социально ориентированных торговых 
предприятий в общем количестве предприятий торговли»

процент 11,0 11,0 11,0 11,0 2016

Э Р 4 0 3 10 0
Мероприятие 3.01 «Организация и координация реализации 
проекта «Социальная карта северодвинца»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 3 10 1
Показатель 1 «Количество предприятий, принявших участие 
в проекте «Социальная карта северодвинца»

единиц 80 80 80 80 2016

Э Р 4 0 3 20 0
Мероприятие 3.02 «Взаимодействие с хозяйствующими субъектами по обеспечению 
доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 3 20 1 Показатель 1 «Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения» процент 5,0 6,0 6,0 6,0 2016

Э Р 4 0 4 00 0
Задача 4 «Информационное обеспечение по вопросам торговой деятельности, 
формирование положительного представления о качестве и безопасности 
товаров и услуг, реализуемых на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 4 00 1
Показатель 1 «Процент разработанных информационных материалов 
по вопросам торговой деятельности к планируемым»

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Э Р 4 0 4 10 0
Мероприятие 4.01 «Создание раздела «Торговля» на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 4 10 1
Показатель 1 «Наличие информации об издании нормативных правовых актов 
Российской Фдерации, Архангельской области и муниципальных правовых 
актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности»

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 4 10 2

Показатель 2 «Количество информационных материалов о среднем уровне цен по 
установленному перечню товаров по муниципальному образованию «Северодвинск» 
(по данным Федеральной службы государственной статистики по Архангельской 
области), размещаемых ежемесячно на официальном Интернет-сайте»

единиц 12 12 12 36 2016

Э Р 4 0 4 10 3
Показатель 3 «Количество информационных материалов о состоянии торговли и 
тенденциях ее развития на территории муниципального образования «Северодвинск»

единиц 1 1 1 3 2016

Э Р 4 0 4 20 0
Мероприятие 4.02 «Содействие проведению в предприятиях торговли 
акции «Неделя качества» в рамках Всемирного дня качества» 

да/нет да да да да 2016

Э Р 4 0 4 20 1
Показатель 1 «Количество предприятий торговли, принявших участие в 
акции «Неделя качества» в рамках Всемирного дня качества»

единиц 12 20 20 52 2016

Э Р 5 0 0 00 0 Подпрограмма 5 «Обеспечение организации муниципальных закупок в Северодвинске» да/нет да да да да 2016

Э Р 5 0 1 00 0
Задача 1 «Обеспечение организации перехода на контрактную 
систему размещения муниципального заказа»

да/нет да нет нет да 2014

Э Р 5 0 1 00 1
Показатель 1 «Процент разработанных документов по обеспечению организации перехода 
на контрактную систему размещения муниципального заказа к планируемым»

процент 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Э Р 5 0 1 10 0
Административное мероприятие 1.01 «Подготовка проектов 
нормативно-правовых актов по обеспечению организации перехода на 
контрактную систему размещения муниципального заказа»

да/нет да нет нет да 2014

Э Р 5 0 1 10 1
Показатель 1 «Количество разработанных документов по обеспечению организации 
перехода на контрактную систему размещения муниципального заказа к планируемым»

единиц 6 0 0 6 2014

Э Р 5 0 2 00 0
Задача 2 «Обеспечение соблюдения законодательства о закупках получателями 
средств бюджета муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

Э Р 5 0 2 00 1
Показатель 1 «Процент разработанных документов по соблюдению законодательства 
о закупках получателями средств местного бюджета к планируемым»

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Э Р 5 0 2 20 0
Административное мероприятие 2.01 «Разработка  муниципальных правовых 
актов (документов) во исполнение Федерального закона 44-ФЗ»

да/нет да да да да 2016

Э Р 5 0 2 20 1
Показатель 1 «Количество разработанных муниципальных правовых актов 
(документов) во исполнение Федерального закона 44-ФЗ»

единиц 3 3 1 7 2016

Э Р 6 0 0 00 0
Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-
ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

да/нет да да да да 2016

Э Р 6 0 1 00 0
Задача 1 «Обеспечение баланса интересов между потребителями и исполнителями 
коммунальных услуг на стадии рассмотрения расчетов, утверждения 
нормативов потребления и тарифов на коммунальные услуги»

да/нет да да да да 2016

Э Р 6 0 1 00 1

Показатель 1 «Доля  нормативных правовых актов в области установления нормативов 
потребления коммунальных услуг и/или тарифов на коммунальные услуги по 
Северодвинску, принятых органами исполнительной власти Архангельской области 
с учетом предложений Управления экономики Администрации Северодвинска» 

процент 75 75 75 75 2016

Э Р 6 0 1 10 0

Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для 
Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к  системе 
коммунальной инфраструктуры, надбавок к ценам и тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса для потребителей , тарифов на поставку твердого 
топлива (дров) для населения, нормативов потребления коммунальных услуг»

да/нет да да да да 2014

Э Р 6 0 1 10 1 Показатель 1 «Количество подготовленных заключений, обращений» единиц 7 7 7 21 2016

Э Р 6 0 1 10 2
Показатель 2 «Количество мероприятий (совещаний,  конференций, 
других), в которых принял участие представитель Управления экономики 
Администрации Северодвинска с правом совещательного голоса»

единиц 8 8 8 24 2016



  На основании Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве» Администрация Северодвинска 

информирует о предоставлении в аренду земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок):

- земельный участок площадью 606 кв. м, кадастровый номер 

29:28:303003, местоположение: установлено относительно ори-

ентира – железнодорожного моста, расположенного за границами 

земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, д. Солза, примерно в 1050 м по направлению на северо-

запад от ориентира.

____________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка с кадастровым номером 

29:28:101047:5 в аренду для целей, не связанных  со строительством:

- площадью 180 кв. м для благоустройства территории без права 

возведения строений и сооружений. Местоположение земельного 

участка: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Тур-

генева, 2А. 

____________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 15240 кв. м для открытой площадки для хранения 

изделий, местоположение земельного участка установлено относи-

тельно ориентира - здания, расположенного за пределами границ 

земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, г. Северодвинск, ул. Западная, д. 6А, примерно в 45 м по 

направлению на юго-восток от ориентира.

____________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 1756 кв. м для благоустройства территории к объекту 

общественного питания, местоположение земельного участка уста-

новлено относительно ориентира - здания, расположенного за 

пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 

область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73, при-

мерно в 65 м по направлению на юго-запад от ориентира.

____________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка с кадастровым номером 

29:28:101047:13 в аренду для целей, не связанных  со строительством:

- площадью 113 кв. м для благоустройства территории без права 

возведения строений и сооружений, местоположение земельного 

участка установлено относительно ориентира - здания, располо-

женного за пределами границ земельного участка по адресу: Архан-

гельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Георгия 

Седова, д. 18, примерно в 25 м по направлению на юго-запад от 

ориентира.

____________________________________________________________

На основании Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве» Администрация Северодвинска 

информирует о предоставлении в собственность и в аренду 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные земельные участки):

- земельный участок площадью 1000 кв. м, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного 

за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 

Северодвинск, д. Солза, ул. Набережная, д. 8, примерно в 50 метрах 

по направлению на северо-восток от ориентира – в аренду;

- земельный участок площадью 400 кв. м, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного 

за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 

Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Заречная, д. 25, примерно в 30 метрах 

по направлению на запад от ориентира – в собственность.

Э Р 6 0 1 20 0
Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг уровня 
потребления и оплаты ЖКУ населением Северодвинска»

да/нет да да да да 2014

Э Р 6 0 1 20 1
Показатель 1 «Количество информационных материалов в формате шаблонов Единой 
информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам России, 
предоставленных ежеквартально агентству по тарифам и ценам Архангельской области»

единиц 4 4 4 12 2016

Э Р 6 0 1 20 2
Показатель 2 «Количество информационных материалов, предоставленных ежеквартально 
некоммерческой организации «Союз городов Центра и Северо-Запада России»

единиц 4 4 4 12 2016

Э Р 6 0 1 40 0
Административное мероприятие 1.03 «Содействие жителям Северодвинска в решении вопросов, 
связанных с применением нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги» 

да/нет да да да да 2014

Э Р 6 0 1 40 1
Показатель 1 «Количество ответов на обращения граждан по вопросам  применения 
нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги»

единиц 20 20 20 60 2016

Э Р 6 0 1 40 2
Показатель 2 «Количество обращений на «горячую линию» по вопросам применения 
нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги»

единиц 30 30 30 90 2016

Э Р 6 0 2 00 0
Задача 2 «Обеспечение регулирования стоимости работ, товаров 
и услуг предприятий и организаций Северодвинска»

да/нет да да да да 2014

Э Р 6 0 2 00 1
Показатель 1 «Доля муниципальных правовых актов по регулированию стоимости 
работ, товаров и услуг в общем объеме документов, подготовленных Управлением 
экономики по вопросам муниципально-хозяйственной деятельности»

процент 80,0 80,0 80,0 80,0 2016

Э Р 6 0 2 10 0

Административное мероприятие 2.01 «Разработка и внесение изменений в муниципальные 
правовые акты по установлению размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам  социального найма и договорам найма жилых 
помещений для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2014

Э Р 6 0 2 10 1
Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам 
регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений»

единиц 4 4 4 12 2016

Э Р 6 0 2 10 0
 Административное мероприятие 2.02 «Проверка смет и подготовка заключений по 
обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета»

да/нет да да да да 2014

Э Р 6 0 2 10 1
Показатель 1 «Количество согласованных смет по работам и услугам, выполняемым 
для муниципальных заказчиков за счет средств местного бюджета»

единиц 1000 1050 1100 3150 2016

Э Р 6 0 2 10 2
Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов 
в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет»

тыс. рублей 200 200 200 600 2016
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