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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  03.09.2013 №  317-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей 

среды Северодвинска на 2014-2016 годы»   

 В целях улучшения качества окружающей среды и обес-
печения экологической безопасности на территории муни-
ципального образования «Северодвинск», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» и на основании распоряжения Ад-
министрации Северодвинска от 13.06.2013 № 121-ра «Об 
утверждении перечня муниципальных программ»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                    
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014:

- постановление Администрации Северодвинска от 31.08.2012 

№ 354-па «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Мероприятия по охране окружающей среды на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» на 2013-2015 

годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 24.12.2012 

№ 490-па «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную 

целевую программу «Мероприятия по охране окружающей среды на 

территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013-

2015 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 30.04.2013 

№ 172-па «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную 

целевую программу «Мероприятия по охране окружающей среды на 

территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013-

2015 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 27.05.2013 

№ 209-па «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную 

целевую программу «Мероприятия по охране окружающей среды на 

территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013-

2015 годы».

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

 

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Северодвинска

от 03.09.2013 № 317-па

 

 
Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды Северодвинска 
 на 2014-2016 годы»

Северодвинск

2013 

 
 

П А С П О Р Т
муниципальной программы 

Наименование 
программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014 – 2016 
годы» (далее – муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования 

Соисполнители
программы

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 

Участники 
программы

Предприятия, управляющие организации, образовательные 
учреждения, общественные объединения, социально ориентированные 
некоммерческие организации города Северодвинска

Цели 
программы 

Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск»

Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на 
территории муниципального образования «Северодвинск»;
Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»

Задачи 
программы

Подпрограмма 1:
задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»;
задача 2 «Повышение эффективности эксплуатации 
полигона ТБО г.Северодвинска»;
задача 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки 
и размещения отходов в с. Ненокса».
Подпрограмма 2:
задача 1 «Повышение уровня экологическое образования 
и воспитания населения Северодвинска»;
задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных 
объединений, некоммерческих организаций в решении 
вопросов, связанных с охраной окружающей среды»

Целевые 
показатели
программы 

Показатели цели программы:
1. «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, 
в общем объеме отходов, направленных на захоронение на 
территории муниципального образования «Северодвинск».
2. «Доля населения Северодвинска, охваченного 
процессом экологического просвещения».
Показатели подпрограммы 1:
1. «Уровень фактических аварийных сбросов, выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду».
2. «Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора на территории муниципального образования «Северодвинск».
3. «Доля измельченных веток, сучьев, поступающих на полигон ТБО».
4. «Уровень организации сбора ТБО в с. Ненокса».
5. «Уровень организации вывоза ТБО из с. Ненокса на полигон ТБО 
г. Северодвинска».
Показатели подпрограммы 2: 
1. «Количество мероприятий, проведенных в Дни 
защиты от экологической опасности».
2. «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны 
окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим организациям»
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Сроки и этапы 
реализации
программы 

2014-2016 годы (один этап)

Объемы 
бюджетных
ассигнований
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы – 17572 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета – 17572 тыс. рублей.
2014 год – 10805 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 10140 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 665 тыс. рублей.
2015 год – 3383,5 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 2790,5 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 593 тыс. рублей.
2016 год – 3383,5 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 2790,5 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 593 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Экологически безопасное захоронение отходов на территории Северодвинска.
2. Сокращение аварийных сбросов и выбросов в окружающую среду.
3.Выполнение капитального ремонта очистных 
сооружений ливневых сточных вод в кв.176.
4. Строительство заездных карманов для стоянки автомобилей 
№ 1, № 2, № 3 в соответствии с проектом «Благоустройство 
рекреационной зоны севернее воинского мемориала о. Ягры».
5. Ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок.
6. Организация сбора твердых бытовых отходов на контейнерных площадках 
в с. Ненокса и вывоз их для захоронения на полигон ТБО г. Северодвинска.
7. Задействование в процессе экологического просвещения 
не менее 26000 жителей Северодвинска.
8. Проведение не менее 620 мероприятий в Дни 
защиты от экологической опасности.
9. Привлечение к участию в проектах в области охраны окружающей 
среды и защиты животных, реализуемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями за счет субсидий не менее 850 человек.

 

Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы

1.1. Анализ текущего состояния и прогноз ее развития с 
учетом реализации муниципальной программы

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы» направлена на сохранение 

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального образования «Севе-

родвинск»; реализацию вопросов местного значения по органи-

зации мероприятий по охране окружающей среды; организацию 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов; реализацию полномочий органов местного само-

управления в экологическом просвещении населения, поддержку 

деятельности граждан, общественных и иных некоммерческих объ-

единений в области охраны окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 

территории муниципального образования «Северодвинск» являются 

предприятия теплоэнергетики, машиностроения, металлообра-

ботки, пищевой промышленности, мебельное производство, авто-

мобильный и железнодорожный транспорт. Выбросы автотранспорта 

составили в 2012 году 17 % суммарных выбросов в атмосферу.

По данным наблюдений ФГБУ «Северный УГМС», в 2012 году 

уровень загрязнения атмосферы в г. Северодвинске оценивался 

как повышенный и определялся значением ИЗА=4,5. Средние за год 

концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, 

оксида углерода не превышали установленных нормативов, только 

среднегодовая концентрация формальдегида была выше нормы и 

превышала установленный стандарт в 1,9 раза. 

Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Северодвинске 

осуществляется мониторинг 15 поверхностных водоемов, находя-

щихся на территории муниципального образования «Северодвинск». 

Результаты исследований свидетельствуют о несоответствии 

некоторых показателей гигиеническим нормативам по запаху, ХПК, 

БПК, ТКБ, ОКБ. Патогенная флора и сальмонеллы, яйца гельминтов в 

воде поверхностных водоемов в 2012 году не обнаружены.  

Отмечается  высокая степень микробиологического загрязнения 

рефулерных озер, расположенных в черте города на пр. Труда, пр. 

Ленина, ул. Железнодорожной – вода не соответствуют гигиени-

ческим нормативам по микробиологическим показателям ОКБ и ТКБ. 

Объем сбрасываемых сточных вод составляет около 250000 куб.3/

сут., в  том числе нормативно чистых – 230000 куб3/сут., недоста-

точно очищенных – 15000 куб3/сут., без очистки – 5000 куб3/сут. 

Выпуск сточных вод от объектов осуществляется в Никольское устье 

реки Северная Двина, Белое море, рефулерное озеро на пр. Ленина, 

реку Кудьма. Санитарно-гигиеническое состояние объектов водоот-

ведения удовлетворительное.

Анализ результатов исследований почвы на территории муници-

пального образования «Северодвинск» показал, что содержание 

ртути,  свинца и кадмия в грунте в 2011-2012 годах не превышало 

ПДК, радиологические загрязнения почвы отсутствовали. Пробы 

почвы в селитебной зоне в 2012 году в 89,7 % (в 2011 году - 70,7 %, 

в 2010 году - 71,6 %, в 2009 году - 55,7%) соответствовали гигие-

ническим требованиям. Пробы песка пляжной зоны о. Ягры удов-

летворяли гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям в 2011-2012 годах в 100 %. 

Мониторинг загрязнения окружающей среды на полигоне твердых 

бытовых отходов проводится на основании «Программы производ-

ственного контроля загрязнения окружающей среды на полигоне 

твердых бытовых отходов г. Северодвинска и в зоне его возможного 

влияния». Перечень определяемых показателей включает в себя 

лабораторные исследования почвы (тяжелые металлы, нитриты, 

нитраты, общее бактериальное число, яйца гельминтов, радиоло-

гический контроль – цезий, стронций, гамма-фон участка), воздуха 

в санитарно-защитной зоне (метан, сероводород, окись углерода). 

Анализ результатов лабораторных исследований показал:  атмос-

ферный воздух - превышения по показателям на полигоне и в 

санитарно-защитной зоне не выявлено; почва - все исследуемые 

показатели отвечают требованиям гигиенических нормативов; ради-

ологический контроль - радиоактивных находок не обнаружено, 

уровни мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма – излучения 

не превышают регламентируемых величин. 

Радиационная обстановка на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск» в 2012 году была стабильной, содержание 

радионуклидов антропогенного происхождения в атмосферном 

воздухе, почве, поверхностных водах суши и моря было ниже допу-

стимых значений, установленных нормами радиационной безопас-

ности. Изменений в уровнях радиационного загрязнения в районе 

расположения радиационно-опасных объектов г.Северодвинска не 

произошло.

Программно-целевой метод решения задач в области охраны 

окружающей среды в муниципальном образовании «Северодвинск» 

используется с 2005 года.

В рамках реализованных программ выполнен ряд мероприятий 

по сбору, обезвреживанию и безопасному захоронению отходов. 

Введен в эксплуатацию комплекс для термического уничтожения 

(обезвреживания) медицинских отходов, организован сбор отходов 

в лечебно-профилактических учреждениях и решена проблема обез-

вреживания медицинских отходов класса Б и В. Выполнены меро-

приятия, позволившие частично привести полигон твердых бытовых 

отходов г. Северодвинска в  соответствие с санитарными, экологи-

ческими и противопожарными требованиями: приобретена специ-

альная техника, оборудована дезинфекционная ванна для обработки 

колес, введены в эксплуатацию стационарные электронные авто-

мобильные весы для статического взвешивания и учета отходов, 

приобретен каток – уплотнитель, применение которого позволит 

продлить срок эксплуатации полигона твердых бытовых отходов за 

счет дробления и уплотнения отходов. В результате реализованных 

мероприятий для полигона твердых бытовых отходов г. Северо-

двинска оформлены разрешительные документы, и полигон внесен 

в государственный реестр объектов размещения отходов.

На территории муниципального образования «Северодвинск» 

организован сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих 

ламп, образующихся у населения, организациями, осуществ-

ляющими управление многоквартирными домами. В результате 

информирования предприятий и населения о правилах обращения 

с отходами и стабильной работы установки по обезвреживанию 

ртутных отходов в ООО «Экология-Норд» практически прекратились 

случаи несанкционированного размещения ртутьсодержащих 

отходов в окружающей среде. 

Ежегодное проведение работ по капитальному ремонту очистных 

сооружений ливневых сточных вод в кв. 176 обеспечивает их ста-

бильную эффективную работу. В 2012-2013 годах не зафиксировано 

превышение нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ в реку Кудьма после очистных сооружений.

Потенциальным ресурсом реализации муниципальной программы 

являются положительные результаты эксперимента по селективному 

сбору отходов, проводимого на семи контейнерных площадках 

жилого сектора центральной части г. Северодвинска в рамках дол-

госрочной целевой программы Архангельской области «Безопасное 

обращение с отходами производства и потребления в Архангельской 

области на 2012 – 2014 годы». По результатам социологических 

исследований и наблюдений за ходом реализации проекта насе-
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ление г. Северодвинска положительно относится к селективному 

сбору отходов и потенциально готово сортировать отходы.

В 2012 году завершена реализация проекта «Благоустройство 

особо охраняемой природной территории «Сосновый бор о. Ягры» и 

начата реализация проекта «Благоустройство рекреационной зоны 

севернее мемориала о. Ягры», в 2012 году оборудована автостоянка 

№  2.

Экологическое воспитание и просвещение населения Северо-

двинска остается приоритетным направлением охраны окружающей 

среды.

С каждым годом возрастает активность участия жителей Северо-

двинска в Днях защиты от экологической опасности. Северодвинск 

четыре года подряд являлся победителем конкурса на лучшую орга-

низацию и проведение Дней защиты от экологической опасности. 

С 2006 года в Северодвинске работает координационный совет 

по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска.

Потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной 

программы является отсутствие в законе Архангельской области «Об 

административных правонарушениях» административной ответст-

венности за  захламление земельного участка, самовольный сброс 

мусора, нарушение правил благоустройства территорий муници-

пальных образований Архангельской области.

Сдерживающим фактором внедрения селективного сбора 

отходов в целом по городу является отсутствие в регионе перераба-

тывающей базы вторичных ресурсов. 

1.2.  Формулировка основных проблем в указанной сфере и их 
краткое описание, включая анализ причин их возникновения

Анализ ситуации в сфере охраны окружающей среды позволяет 

выявить ряд проблем, которые в настоящее время могут негативно 

влиять на состояние дел в данной сфере. 

К ним относятся:

- ежегодное увеличение количества образующихся и захорани-

ваемых отходов производства и потребления;  

- ограниченный срок эксплуатации полигона ТБО в г. 

Северодвинске;

- отсутствие раздельного сбора твердых бытовых отходов и их 

сортировки, что приводит к размещению отходов, являющихся вто-

ричными ресурсами, на полигонах твердых бытовых отходов;

- отсутствие контейнерных площадок для сбора ТБО в с. Ненокса;

-захоронение ТБО в с. Ненокса на свалке, не соответствующей 

экологическим, санитарным и иным требованиям;

- нанесение ущерба береговой полосе и городским лесам в рекре-

ационной зоне севернее мемориала о. Ягры в результате бескон-

трольного проезда автотранспорта;

- недостаточно высокая экологическая культура населения Севе-

родвинска, необходимость повышения уровня его экологического 

образования, особенно детей и подростков, что является залогом 

ответственного отношения граждан к окружающей среде.

1.3. Основные направления решения проблем с указанием 
их связи с региональными приоритетами долгосрочного 

социально-экономического развития, Стратегией социально-
экономического развития Архангельской 

 области до 2030 года

Основным направлением решения обозначенных проблем 

являются:

- сокращение объема отходов, поступающих на полигон ТБО 

города Северодвинска, и продление срока его эксплуатации посред-

ством приобретения специальной техники для дробления и уплот-

нения отходов, развитие селективного сбора ТБО в жилом секторе; 

- оптимизацию системы сбора, транспортировки и размещения 

отходов в с. Ненокса посредством организации сбора ТБО на кон-

тейнерных площадках, приобретением специальной техники для 

транспортировки отходов на полигон г. Северодвинска, после-

дующей рекультивации существующей неорганизованной свалки в 

с. Ненокса; 

- формирование экологической культуры, развитие экологиче-

ского образования населения, воспитание гражданской ответствен-

ности за состояние окружающей среды, обеспечение эффективного 

участия граждан, общественных объединений, некоммерческих 

организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей 

среды, посредством привлечения населения Северодвинска к 

участию в Днях защиты от экологической опасности, предостав-

ления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям для реализации проектов в области охраны окру-

жающей среды и защиты животных, предоставления информации о 

состоянии окружающей среды.

Предлагаемые к реализации природоохранные мероприятия 

направлены на формирование благоприятных экологических 

условий проживания и отдыха населения, создание системы эко-

логической безопасности, повышение экологической культуры 

населения.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17.07.2008 № 1662-р, в качестве основных приоритетов 

социальной и экономической политики в сфере экологической без-

опасности выделяются: улучшение состояния окружающей среды, 

создание эффективной системы утилизации отходов производства 

и потребления.

Программа позволит решить проблемы в сфере обращения с 

отходами производства и потребления на территории Северо-

двинска и достичь целей в сфере охраны окружающей среды, 

намеченных Стратегией социально-экономического развития Архан-

гельской области до 2030 года, одобренной распоряжением админи-

страции Архангельской области от 16.12.2008 № 278-ра/48.

Раздел II
Цели муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является сохра-

нение благоприятной окружающей  среды и обеспечение экологи-

ческой безопасности на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Показатели, характеризующие достижение цели:

а) доля отходов, захороненных экологически безопасным спо-

собом, в общем объеме отходов, направленных на захоронение на 

территории муниципального образования «Северодвинск»;

б) доля населения Северодвинска, охваченного процессом эколо-

гического просвещения.

Значения показателей целей муниципальной программы по годам 

ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной про-

граммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной 

программе.

Раздел III
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмо-

трена в период с 2014 до 2016 года.

Программа рассчитана на трехгодичный период реализации – 

2014-2016 годы в один этап.

Раздел IV
Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы

Достижению целевых показателей муниципальной программы 

способствует планируемое Государственной программой Рос-

сийской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 

годы внесение изменений в Федеральный закон «Об отходах про-

изводства и потребления» и другие нормативные правовые акты, 

направленные на: 

-освобождение от платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду при размещении отходов в объектах размещения 

отходов, обеспечивающих исключение воздействия на окружающую 

среду;

-установление ответственности производителя (импортера) про-

дукции за использование (утилизацию) произведенной (ввезенной) 

продукции, утратившей потребительские свойства;

-обеспечение утверждения и периодического обновления 

органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации балансовых схем образования и удаления экологически без-

опасными способами отходов производства и потребления.

В 2013 году приняты законы Архангельской области «Об обра-

щении с отходами производства и потребления на территории 

Архангельской области» и «Об экологическом образовании, просве-
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щении и формировании экологической культуры населения Архан-

гельской области».

Реализация муниципальной программы предполагает осущест-

вление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач.

Для реализации мероприятий муниципальной программы плани-

руется разработка нормативных правовых актов, касающихся орга-

низации Дней защиты от экологической опасности, конкурса на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-

ческим организациям для реализации проектов в области охраны 

окружающей среды и защиты животных, деятельности координа-

ционного совета по вопросам организации мероприятий по охране 

окружающей среды при Администрации Северодвинска. 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы представлены в приложении 

№ 3 к муниципальной программе.

Раздел V
 Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на 

территории муниципального образования «Северодвинск»;

б) подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры 

населения».

5.1. Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей 
среды на территории муниципального образования 

«Северодвинск»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей 

среды на территории муниципального образования «Северодвинск» 

связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую 

среду»;

б)задача 2 «Повышение эффективности эксплуатации полигона 

ТБО г. Северодвинска»;

в) задача 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки и раз-

мещения отходов в с. Ненокса».

Решение задачи 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду» оценивается с помощью следующих показателей:

 а) уровень фактических аварийных сбросов, выбросов загряз-

няющих веществ в окружающую среду, единиц;

б) доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск», %.

Решение задачи 2 «Повышение эффективности эксплуатации объ-

ектов размещения отходов, расположенных на территории муници-

пального образования «Северодвинск», оценивается с помощью 

следующих показателей:

- доля измельченных веток, сучьев, поступающих на полигон ТБО, %.

Решение задачи 3 «Оптимизация системы сбора, транспорти-

ровки и размещения отходов в с. Ненокса» оценивается с помощью 

следующих показателей:

- уровень организация сбора ТБО в с. Ненокса, %;

- уровень организации вывоза ТБО из с. Ненокса на полигон 

твердых бытовых отходов г. Северодвинска, %.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение 

качества окружающей среды на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск»  по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 

«Улучшение качества окружающей среды на территории муници-

пального образования «Северодвинск» приведено в приложении 2 к 

настоящей муниципальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду» осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 1:

а) административное мероприятие 1.001 «Согласование про-

ектной документации для проектирования объектов строительства, 

временного размещения временных объектов в соответствии с при-

родоохранным законодательством»;

б) административное мероприятие 1.002 «Проведение общест-

венных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности, которая подлежит экологической экспертизе»;

в) административное мероприятие 1.003 «Проведение проверок в 

целях выявления несанкционированного размещения отходов»;

г) административное мероприятие 1.004 «Согласование ОЭиП 

Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осу-

ществляемой физическими и юридическими лицами»;

д) административное мероприятие 1.005 «Согласование ОЭиП 

Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осу-

ществляемой физическими и юридическими лицами»;

е) мероприятие 1.006 «Изготовление и установка противопо-

жарных аншлагов в городских лесах», финансирование мероприятия 

осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств;

ж) мероприятие 1.007 «Капитальный ремонт очистных сооружений 

ливневых сточных вод», соисполнителем мероприятия является 

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, финансиро-

вание мероприятия осуществляется из местного бюджета в пре-

делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

з) мероприятие 1.008 «Благоустройство рекреационной зоны 

севернее Воинского мемориала о. Ягры», соисполнителем меро-

приятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северо-

двинска, финансирование мероприятия осуществляется из 

местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;

и) мероприятие 1.009 «Содержание территорий общего пользо-

вания - берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др.», 

соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Админи-

страции Северодвинска, финансирование мероприятия осуществ-

ляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств;

к) мероприятие 1.010 «Ликвидация несанкционированных свалок 

ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией», 

соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Адми-

нистрации Северодвинска, финансирование мероприятия осу-

ществляется из местного бюджета в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств;

л) мероприятие 1.011  «Ликвидация несанкционированных свалок 

с последующим размещением на полигоне ТБО», соисполнителем 

мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Севе-

родвинска, финансирование мероприятия осуществляется из 

местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств.

 Выполнение административных мероприятий и мероприятий 

Задачи 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-

правления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 

законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 

Решением Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муници-

пального образования «Северодвинск», постановлением Админи-

страции Северодвинска от 22.07.2013 № 274-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений», распоря-

жением Мэра Северодвинска от 13.10.2009 №  299-р (в редакции от 

30.01.2012) «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Организация общественных 

обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», поста-

новлением Администрации Северодвинска от  24.01.2012  № 22-па 

«Об утверждении порядка организации сбора и накопления  отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп и приборов на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

Решение задачи 2 «Повышение эффективности эксплуатации 

объектов размещения отходов, расположенных на территории 

муниципального образования «Северодвинск», осуществляется 

посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.001 «Оснащение электрической дробилкой 
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серии SG (измельчителем веток) полигона ТБО г. Северодвинска», 

соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Админи-

страции Северодвинска, финансирование мероприятия осуществ-

ляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств;

б) мероприятие 2.002 «Оснащение свалки ТБО в п. Белое озеро 

специальной техникой», соисполнителем мероприятия является 

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, финансиро-

вание мероприятия осуществляется из местного бюджета в пре-

делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Выполнение мероприятий задачи 2 осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», решением Совета депутатов Северо-

двинска от 30.11.2006 № 146 «Об утверждении Положения о порядке 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов на территории Северодвинска». 

Решение задачи 3 «Оптимизация системы сбора, транспорти-

ровки и размещения отходов в с. Ненокса» осуществляется посред-

ством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 3.001 «Оборудование контейнерных площадок для 

сбора ТБО в с. Ненокса», соисполнителем мероприятия является 

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, финансиро-

вание мероприятия осуществляется из местного бюджета в пре-

делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

б) мероприятие 3.002 «Приобретение спецтехники для вывоза 

твердых бытовых отходов из с. Ненокса», соисполнителем меро-

приятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северо-

двинска, финансирование мероприятия осуществляется из 

местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;

в) мероприятие 3.003 «Разработка проектной документации 

рекультивации существующей свалки в с. Ненокса», соисполни-

телем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 

Северодвинска, финансирование мероприятия осуществляется из 

местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств.

Выполнение мероприятий задачи 3 осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Санитарными правилами «Гигие-

нические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов. СанПиН 2.1.7.1038-01», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-

рации 30.05.2001, законом Архангельской области от 18.03.2013 № 

634-38-ОЗ «Об обращении с отходами производства и потребления 

на территории Архангельской области»,  решением Совета депу-

татов Северодвинска от 30.11.2006 № 146 «Об утверждении Поло-

жения о порядке сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов на территории Северодвинска». 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 1 

являются собственные доходы местного бюджета с учетом доходной 

базы на очередной финансовый год, средства областного бюджета и 

внебюджетные источники не привлекаются. 

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 

местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя 

из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого административного мероприятия и меро-

приятия подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды 

на территории муниципального образования «Северодвинск» оцени-

вается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 

годам реализации муниципальной программы приведены в прило-

жении 4 к настоящей муниципальной программе.

5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды 

на территории муниципального образования «Северодвинск», 

составляет 15721 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.

 

 

Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей
ИтогоЗадача 1 Задача 2 Задача 3

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Местный бюджет 4394,0 2265,0 2265,0 2015,0 - - 3731 525,5 525,5 15721

Област-ной бюджет

Феде-ральный бюджет

Внебюд-жетные 
источни-ки

Всего 4394,0 2265,0 2265,0 2015,0 - - 3731 525,5 525,5 15721

5.2. Подпрограмма 2 
 «Формирование экологической культуры населения»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Формирование экологической 

культуры населения» связана с решением следующих задач:

- задача 1 «Повышение уровня экологического образования и вос-

питания населения Северодвинска»;

- задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общест-

венных объединений, некоммерческих организаций в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды».

Решение задачи 1 «Повышение уровня экологического обра-

зования и воспитания населения Северодвинска» оценивается с 

помощью следующих показателей:

- количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от эколо-

гической опасности.

Решение задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, 

общественных объединений, некоммерческих организаций в 

решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» оце-

нивается с помощью следующих показателей:

- доля населения, привлеченного к реализации проектов в области 

охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, пре-

доставляемых социально ориентированным некоммерческим 

организациям.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Формирование 

экологической культуры населения»  по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муни-

ципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 

«Формирование экологической культуры населения» приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 2:

а) административное мероприятие 1.001 «Разработка положений 

о проведении конкурсов в Дни защиты от экологической опасности»;

б) административное мероприятие 1.002 «Подготовка постанов-

ления о награждении победителей конкурса  «Лучшее проведение 

Дней защиты от экологической опасности на территории муници-

пального образования «Северодвинск»;

в) мероприятие 1.003 «Поощрение участников  мероприятий, про-

водимых в Дни защиты от экологической опасности», финансиро-

вание мероприятия из местного бюджета в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств;

г) административное мероприятие 1.004 «Организация прове-

дения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей 

среды»;

д) мероприятие 1.005 «Изготовление рекламной продукции эко-

логической направленности», финансирование мероприятия из 

местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;

е) мероприятие 1.006 «Приобретение информации о загрязнении 

атмосферного воздуха в г.Северодвинске в ФГБУ «Северное УГМС», 

финансирование мероприятия из местного бюджета в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Выполнение мероприятий задачи 1 осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», постановлением Правительства РФ от 

11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 

опасности», законом Архангельской области от 19.11.2012 № 575-

35-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и фор-

мировании экологической культуры населения Архангельской 

области».
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Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.001 «Проведение конкурса на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям для реализации проектов в области охраны окружающей 

среды и защиты животных», финансирование мероприятия из 

местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;

б) административное мероприятие 2.002 «Подготовка и про-

ведение заседаний координационного совета по вопросам 

организации мероприятий по охране окружающей среды при Адми-

нистрации Северодвинска».

Выполнение административного мероприятия и мероприятия 

задачи 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2012 № 

48-па «Об утверждении Положения о проведении конкурса на пре-

доставление субсидий социально ориентированным некоммер-

ческим организациям для реализации проектов в области охраны 

окружающей среды и защиты животных», постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 05.03.2012  № 86-па «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям для реализации проектов в области 

охраны окружающей среды и защиты животных», постановлением 

Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 

20.06.2011 № 240-па «О координационном совете по охране окру-

жающей среды при Администрации Северодвинска». 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 2 

являются собственные доходы местного бюджета с учетом доходной 

базы на очередной финансовый год, средства областного бюджета и 

внебюджетные источники не привлекаются. 

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 

местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя 

из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого административного мероприятия  и меро-

приятий подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры 

населения» оценивается с помощью показателей, перечень которых 

и их значения по годам реализации муниципальной программы при-

ведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры 

населения», составляет 1851 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.

Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
ИтогоЗадача 1 Задача 2

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Местный бюджет 265,0 275,0 285,0 400,0 400,0 400,0 1851,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего 265,0 275,0 285,0 400,0 400,0 400,0 1851,0

Раздел VI
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

В реализации муниципальной программы участвуют Админис-

трация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользо-

вания и Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Упр ав ление р е а лиз ац ией м у ниц ип а льной пр ог р аммы 

предусматривает:

- согласованные действия по подготовке и реализации про-

граммных мероприятий;

- эффективное расходование бюджетных средств;

-разработку в пределах своей компетенции нормативных пра-

вовых актов, необходимых для реализации мероприятий муници-

пальной программы;

- подготовку отчетов о ходе реализации программы в соответ-

ствии с Порядком разработки и реализации целевых программ 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденным 

постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44;

- обеспечение своевременной корректировки муниципальной 

программы при изменении объемов бюджетного финансирования 

или  целевых показателей и задач программы; 

- своевременное проведение конкурсов и заключение договоров 

(контрактов) на выполнение мероприятий в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

венных и муниципальных нужд».

М о н и т о р и н г р е а л и з а ц и и м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы 

обеспечивает:

- своевременное выполнение мероприятий муниципальной 

программы;

- сбор и анализ данных о достигнутых результатах;

- разработку предложений по совершенствованию хода реали-

зации муниципальной программы. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация 

Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования вза-

имодействует с Комитетом ЖКХ, ТиС, Ненокским территориальным 

отделом, Белозерским территориальным отделом, Финансовым 

управлением, Управлением экономики, Отделом бухгалтерского 

учёта и отчетности, Отделом по связям со средствами массовой 

информации Администрации Северодвинска, СМУП «Спецавтохо-

зяйство», предприятиями, управляющими организациями, обра-

зовательными учреждениями, общественными объединениями, 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

города Северодвинска.

Взаимодействие с участниками мероприятий муниципальной 

программы (предприятиями, управляющими организациями, обра-

зовательными учреждениями, общественными объединениями, 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

города Северодвинска) осуществляется в рамках утвержденного 

плана мероприятий, проводимых в Дни защиты от экологической 

опасности, утвержденных положений о различных конкурсах. Суб-

сидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

предоставляются на основании заключенного договора.

Раздел V II
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:

- ухудшение социально-экономической ситуации на территории 

муниципального образования «Северодвинск», которое может при-

вести к снижению объемов финансирования программных меро-

приятий за счет местного бюджета;

- техногенные аварии и экологические катастрофы на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

Минимизировать данные риски возможно прогнозированием воз-

можных опасностей.

К внутренним рискам относятся:

- недостаточное финансовое и ресурсное обеспечение заплани-

рованных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное управление и взаимодействие исполнителей и 

соисполнителей муниципальной программы. 

Ограничить возникновение указанных рисков возможно посред-

ством организации регулярного мониторинга и своевременной кор-

ректировкой мероприятий муниципальной программы.

В случае наступления рисков приоритетными останутся меро-

приятия в области обращения с отходами производства и потре-

бления отходов, экологическое образование и воспитание населения 

Северодвинска.

Управление рисками реализации муниципальной программы 

будет осуществляться путем координации деятельности Отдела эко-

логии и природопользования Администрации Северодвинска, сои-

сполнителей и участников муниципальной программы.  

Ответственность за координацию деятельности для управления 

рисками и для достижения целей и конечных результатов муници-

пальной программы в целом будет осуществляться Администрацией 

Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования.
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе ««Охрана окружающей среды Северодвинска  

на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 03.09.2013 № 317-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы Северодвинска 
 «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска, Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Значения целевых показателей

Базовый 
2012 год

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы»
1. Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общем объеме отходов, направленных 
на захоронение на территории муниципального образования «Северодвинск»

% 99,83 99,83 100 100

2. Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения % 13,5 14 14,5 15

Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»
1. Уровень фактических аварийных сбросов, выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду единиц 6 4 3 2

2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу 
несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования

% 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»
1. Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности единиц 600 630 650 670

2. Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за 
счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям

% 0,4 0,4 0,5 0,6

Приложение № 2

к муниципальной программе ««Охрана окружающей среды Северодвинска  

на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от  03.09.2013  № 317-па

Характеристика основных показателей муниципальной программы Северодвинска  
«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 го

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
Методика расчета показателя Источник получения информации для расчета значении показателя

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы»

Показатель цели муниципальной программы 1
«Доля отходов, захороненных экологически 

безопасным способом, в общей массе отходов, 
направленных на захоронение на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

%

1 
= 

O
.100%, 

O

П1 - доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, %;
ОБЗ - общая масса отходов, направляемых на захоронение, т (объекты 

размещения ТБО в г.Северодвинска,  п.Белое озеро, с.Ненокса)
О - масса отходов, размещаемых на объектах, соответствующих 

санитарным и экологическим требованиям 

Используются фактические данные  результатов ежегодно 
проводимого территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области 
статистического наблюдения по форме 2-тп (отходы) «Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании 
и размещении отходов производства и потребления»

Показатель цели муниципальной программы 2
«Доля населения Северодвинска, охваченного 

процессом экологического просвещения»
%

2 
= 

Э .100%, 

П2 - доля населения Северодвинска, охваченного 
процессом экологического просвещения, %;

Нэп – численность населения, охваченного процессом 
экологического просвещения, чел.

Н – общая численность населения Северодвинска, чел.

Фактические данные рассчитываются на основании отчетов, 
предоставляемых в ОЭиП организациями, предприятиями, 

образовательными учреждениями, дошкольными образовательными 
учреждениями, общественными организациями, участвующими 

в Днях защиты от экологической опасности; сведений об 
участниках семинаров экологической направленности

Подпрограмма 1
«Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»

Задача подпрограммы № 1
«Снижение антропогенной нагруз-

ки на окружающую среду»

Показатель задачи подпрограммы № 1
«Уровень фактических аварийных 

сбросов, выбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду»

единиц
А – количество зафиксированных актами фактов аварийных сбросов 
и  выбросов в окружающую среду в соответствующем году, единиц

Фактические данные принимаются по актам, фиксирующим аварийные 
сбросы и выбросы в окружающую среду в соответствующем году

Показатель задачи подпрограммы № 2
«Доля ликвидированных несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора к общему 
числу несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора на территории муници-
пального образования «Северодвинск»

%

3 
= .100%, 

Щ

П3 - доля ликвидированных несанкционированных 
свалок в соответствующем году , %;

Сл. - количество несанкционированных свалок, 
ликвидированных  в соответствующем  году, единиц;

Собщ. – общее количество несанкционированных свалок, 
выявленных в соответствующем году, единиц

Фактические данные принимаются по актам, фиксирующим 
факты выявления и ликвидацию несанкционированных свалок

Задача подпрограммы № 2
«Повышение эффективности экс-

плуатации полигона ТБО 
г. Северодвинска»

Показатель задачи подпрограммы № 
1 «Доля измельченных веток, сучь-
ев, поступающих на полигон ТБО»

4 
= .100%, 

Щ

П4 - доля измельченных веток, сучьев, %;
Вр – количество измельченных веток, сучьев, т;

Вобщ. – общее количество веток, сучьев, поступающих на полигон ТБО, т

Данные СМУП «Спецавтохозяйство» по фактическому количеству 
отходов, поступающих на полигон ТБО. Предоставляются  

СМУП «Спецавтохозяйство»

Задача подпрограммы № 3
«Оптимизация системы сбора, транспорти-
ровки и размещения отходов в с. Ненокса»

Показатель задачи подпрограммы № 1 
«Уровень организация сбора ТБО в 

с. Ненокса»
%

5 
= .100%, 

Щ

П5 – уровень организации сбора ТБО в с.Ненокса, %;
К - количество оборудованных контейнерных площадок, единиц;

Кобщ. – общее количество запланированных 
контейнерных площадок, единиц

Данные по фактическому количеству оборудованных контейнерных 
площадок в с. Ненокса на основании актов сдачи-приемки
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Показатель задачи подпрограммы № 2 
«Уровень организации вывоза ТБО из

с. Ненокса на полигон ТБО г. Северодвинска»
%

6 
= .100%, 

Щ

П6 – уровень организации вывоза ТБО в с.Ненокса, %;
Т – количество вывезенных ТБО, куб. м;

Тобщ. – общее количество собранных ТБО, куб. м

Данные учета количества твердых бытовых отходов, поступающих 
на полигон ТБО, предоставляемые СМУП «Спецавтхозяйство».  

Данные количества твердых бытовых отходов, 
собранных на контейнерных площадках, по данным 

Ненокского территориального отдела

Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»

Задача подпрограммы №  1 
«Повышение уровня экологического образования 

и воспитания населения Северодвинска»

Показатель задачи подпрограммы № 1
«Количество мероприятий, проведенных в 
Дни защиты от экологической опасности»

единиц
Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от 

экологической опасности, в соответствующем году

Фактические данные принимаются на основании отчетов, 
предоставляемых в ОЭиП организациями, предприятиями, 

образовательными учреждениями, дошкольными 
образовательными учреждениями, общественными организациями, 

участвующими в Днях защиты от экологической опасности

Задача подпрограммы № 2.
Повышение заинтересованности граждан, 

общественных объединений, некоммерческих 
организаций в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды

Показатель задачи подпрограммы № 1.
Доля населения, привлеченного к реализации 

проектов в области охраны окружающей 
среды, реализованных за счет субсидий, 

предоставляемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям

%

7 
= .100%, 

Щ

П7 - доля населения, привлеченного к реализации проектов в 
области охраны окружающей среды за счет субсидий, %;

Н – численность населения Северодвинска, привлеченного 
к реализации проектов в области охраны окружающей 
среды за счет субсидий в соответствующем году, чел.;

Нобщ. – общая численность населения 
г. Северодвинска,  чел.

Численность населения Северодвинска, привлеченного к реализации 
проектов в области охраны окружающей среды за счет субсидий 

в соответствующем году определяется по данным отчетов, 
предоставляемых по результатам реализации проектов в области 

охраны окружающей среды и охраны животных, реализованных 
за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствующем году.
Общая численность населения принимается по данным статистики.

  

Приложение № 3 

к муниципальной программе ««Охрана окружающей среды Северодвинска 

 на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 03.09.2013 № 317-па

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы Северодвинска
«Охрана окружающей среды 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 2 «Формирование экологической культуры населения»

Постановление Администрации 
Северодвинска

О проведении Дней защиты от экологической опасности с утверждением плана мероприятий ОЭиП
Январь-февраль 
2014-2016 годов

Постановление Администрации 
Северодвинска

О конкурсе «Лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности на территории 
муниципального образования «Северодвинск» с утверждением положения о конкурсе

ОЭиП
Февраль-март 

2014-2016 годов

Постановление Администрации 
Северодвинска

«О проведении I этапа областного конкурса «Лучшее благоустройство территории» ОЭиП
Апрель-май 

2014-2016 годов

Постановление Администрации 
Северодвинска

«О конкурсе на лучшее содержание территории гаражно-строительных 
кооперативов и садовых некоммерческих товариществ»

ОЭиП
Апрель-май 

2014-2016 годов

Постановление Администрации 
Северодвинска

О конкурсе на  предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животныхÁ

ОЭиП
Январь-февраль 
2014-2016 годов

Постановление Администрации 
Северодвинска

О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животныхÁ

ОЭиП
Март-апрель 

2014-2016 годов

Постановление Администрации 
Северодвинска

Об утверждении плана работы координационного совета по вопросам организации 
мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска

ОЭиП
Январь-февраль 
2014- 2016 годов

Приложение № 4 

 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска  

на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

 от 03.09.2013 № 317-па

Характеристика муниципальной программы Северодвинска «Муниципальная программа  
«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» 

Код целевой статьи расходов

Дополни-
тельный 
аналити-

ческий код

Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпро-
граммы, административные мероприятия  и их показатели

Е
д

и
ни

ц
а 

 и
зм

ер
ен

и
я

Годы реализации муни-
ципальной программы

Целевое (сум-
марное) значение 

показателя

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Направление 
расходов

Н
ом

ер
 п

ок
аз

ат
ел

я 
ц

ел
и,

 з
ад

ач
и,

 м
ер

о-
пр

и
ят

и
я 

(а
д

м
и

ни
ст

ра
-

ти
вн

ог
о 

м
ер

оп
ри

ят
и

я)

2014 2015 2016
Значе-

ние

Год 
дости-
жения

Ц
ел

ь 
пр

ог
ра

м
м

ы

З
ад

ач
а 

по
д

-
пр

ог
ра

м
м

ы

М
ер

оп
ри

ят
и

е 
(п

од
пр

ог
ра

м
м

ы
 

и
ли

 а
д

м
и

ни
с-

тр
ат

и
вн

ое
) 

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

О О 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» тыс. руб. 10805 3 383,50 3 383,50 17 572,00 2016

О О 0 1 0 0 0 0
Цель 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск»

- - - - - -

О О 0 1 0 0 0 1
Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным спо-
собом, в общем объеме отходов, направленных на захоронение на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск»

% 99,83 100 100 100 2016

О О 0 1 0 0 0 2
Показатель 2 «Доля населения Северодвинска, охваченно-
го процессом экологического просвещения»

% 14 14,5 15 15 2016
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Код целевой статьи расходов

Дополни-
тельный 
аналити-

ческий код

Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпро-
граммы, административные мероприятия  и их показатели

Е
д

и
ни

ц
а 

 и
зм

ер
ен

и
я

Годы реализации муни-
ципальной программы

Целевое (сум-
марное) значение 

показателя

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Направление 
расходов

Н
ом

ер
 п

ок
аз

ат
ел

я 
ц

ел
и,

 з
ад

ач
и,

 м
ер

о-
пр

и
ят

и
я 

(а
д

м
и

ни
ст

ра
-

ти
вн

ог
о 

м
ер

оп
ри

ят
и

я)

2014 2015 2016
Значе-

ние

Год 
дости-
жения

Ц
ел

ь 
пр

ог
ра

м
м

ы

З
ад

ач
а 

по
д

-
пр

ог
ра

м
м

ы

М
ер

оп
ри

ят
и

е 
(п

од
пр

ог
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О О 1 1 0 0 0 0
Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» 

тыс. руб. 10140 2790,5 2790,5 15721 2016

О О 1 1 1 0 0 0 Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду» тыс. руб. 4394 2265 2265 8924 2016

О О 1 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Уровень фактических аварийных сбросов, выбро-
сов загрязняющих веществ в окружающую среду»

единиц 4 3 2 9 2016

О О 1 1 1 0 0 2
Показатель 2 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых от-
ходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора на территории муниципального образования «Северодвинск»

% 100 100 100 100 2016

О О 1 1 1 0 1 0
Административное мероприятие 1.001 «Согласование проектной документа-
ции для проектирования объектов строительства, временного размещения вре-
менных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»

да/нет да да да да 2016

О О 1 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество согласованной проектной документации» единиц 71 72 73 216 2016

О О 1 1 1 0 2 0
Административное мероприятие 1.002 «Проведение общественных обсуждений о намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»

да/нет да да да да 2016

О О 1 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество оформленных протоколов общественных обсуждений» единиц 3 3 3 9 2016

О О 1 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.003 «Проведение проверок в це-
лях выявления несанкционированного размещения отходов»

да/нет да да да да 2016

О О 1 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество составленных актов» единиц 125 130 135 390 2016

О О 1 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.004 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска 
ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»

да/нет да да да да 2016

О О 1 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество ликвидированных зеленых насаждений» единиц 2000 2000 2000 6000 2016

О О 1 1 1 0 4 2 Показатель 2 «Количество посаженных зеленых насаждений» единиц 2600 2600 2600 7800 2016

О О 1 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1.005 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска 
обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»

да/нет да да да да 2016

О О 1 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество выданных согласований об обрезке зеленых насаждений» единиц 90 90 90 270 2016

О О 1 1 1 0 6 0 Мероприятие 1.006 «Изготовление и установка противопожарных аншлагов в городских лесах» тыс. руб. 80 0 0 80 2014

О О 1 1 1 0 6 1 Показатель 1 «Количество установленных противопожарных аншлагов» единиц 5 0 0 5 2014

О О 1 1 1 0 7 0 Мероприятие 1.007 «Капитальный ремонт очистных сооружений ливневых сточных вод» тыс. руб. 250 400 400 1050 2016

О О 1 1 1 0 7 1 Показатель 1 «Количество сооружений, находящихся на капитальном ремонте» единиц 1 1 1 3 2016

О О 1 1 1 0 8 0
Мероприятие 1.008 «Благоустройство рекреационной зоны се-
вернее Воинского мемориала о.Ягры»

тыс. руб. 3089 880 880 4849 2016

О О 1 1 1 0 8 1 Показатель 1 «Устройство заездного кармана для парковки автомобилей» единиц 1 1 1 3 2016

О О 1 1 1 0 9 0
Мероприятие 1.009 «Содержание территорий общего пользования - бе-
рега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др.»

тыс. руб. 400 400 400 1200 2016

О О 1 1 1 0 9 1 Показатель 1 «Площадь ТОП берегов рек, озер, обеспеченных уборкой» кв. м 108100 108100 108100 324300 2016

О О 1 1 1 1 0 0
Мероприятие 1.010 «Ликвидация несанкционированных свалок ртуть-
содержащих отходов с последующей демеркуризацией»

тыс. руб. 5 5 5 15 2016

О О 1 1 1 1 0 1 Показатель 1 «Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов» единиц 200 200 200 600 2016

О О 1 1 1 1 1 0
Мероприятие 1.011 «Ликвидация несанкционированных сва-
лок с последующим размещением на полигоне ТБО»

тыс. руб. 570 580 580 1730 2016

О О 1 1 1 1 1 1
Показатель 1 «Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкци-
онированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО»

куб. м 520 470 440 1430 2016

О О 1 1 2 0 0 0
Задача 2 «Повышение эффективности эксплуатации объектов размещения отходов, 
расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» 

тыс. руб. 2015 0 0 2015 2016

О О 1 1 2 0 0 1 Показатель 1 «Доля измельченных веток, сучьев, поступающих на полигон ТБО» % 100 100 100 100 2016

О О 1 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.001 «Оснащение электрической дробилкой серии SG (из-
мельчителем веток)  полигона ТБО г.Северодвинска»

тыс. руб. 715 0 0 715 2014

О О 1 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество единиц приобретенного оборудования» единиц 1 0 0 1 2014

О О 1 1 2 0 2 0 Мероприятие 2.002 «Оснащение свалки ТБО в п.Белое озеро специальной техникой» тыс. руб. 1300 0 0 1300 2014

О О 1 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество единиц приобретенной техники» единиц 1 0 0 1 2014

О О 1 1 3 0 0 0 Задача 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки и размещения отходов в с.Ненокса» тыс. руб. 3731 525,5 525,5 4782 2016

О О 1 1 3 0 0 1 Показатель 1 «Уровень организация сбора ТБО в    с. Ненокса» % 50 50 50 50 2016

О О 1 1 3 0 0 2 Показатель 2 «Уровень организации вывоза ТБО из с. Ненокса на полигон ТБО г. Северодвинска» % 100 100 100 100 2016

О О 1 1 3 0 1 0 Мероприятие 3.001 «Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО в с. Ненокса» тыс. руб. 207 0 0 207 2016

О О 1 1 3 0 1 1 Показатель 1 «Количество оборудованных контейнерных площадок для сбора ТБО» единиц 7 0 0 7 2016

О О 1 1 3 0 2 0 Мероприятие 3.002 «Приобретение спецтехники для вывоза твердых бытовых отходов» тыс. руб. 3524 0 0 3524 2014

О О 1 1 3 0 2 1 Показатель 1 «Количество единиц приобретенной  специальной техники» единиц 1 0 0 1 2016

О О 1 1 3 0 3 0
Мероприятие 3.003 «Разработка проектной документации ре-
культивации существующей свалки в с. Ненокса»

тыс. руб. 0 525,5 525,5 1051 2016

О О 1 1 3 0 3 1 Показатель 1  «Количество разработанной проектно-сметной документации» единиц 0 0 1 1 2016

О О 2 1 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» тыс. руб. 665 593 593 1851 2016

О О 2 1 1 0 0 0
Задача 1  «Повышение уровня экологического образова-
ния и воспитания населения Северодвинска»

тыс. руб. 265 275 285 825 2016

О О 2 1 1 0 0 1 Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности» единиц 600 610 620 1830 2016

О О 2 1 1 0 1 0
Административное мероприятие 1.001 «Разработка положений о прове-
дении конкурсов в Дни защиты от экологической опасности»

да/нет да да да да 2016

О О 2 1 1 0 1 1
Показатель 1«Количество разработанных положений о проведении кон-
курсов в Дни защиты от экологической безопасности»

единиц 4 4 4 12 2016

О О 2 1 1 0 2 0
Административное мероприятие 1.002 «Подготовка постановления о награжде-
нии победителей конкурса  «Лучшее проведение Дней защиты от экологической 
опасности на территории муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

О О 2 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество постановлений о награждении» единиц 1 1 1 3 2016

О О 2 1 1 0 3 0
Мероприятие 1.003 «Поощрение участников  мероприятий, про-
водимых в Дни защиты от экологической опасности»

тыс. руб. 100 100 100 300 2016

О О 2 1 1 0 3 1
Показатель 1 «Количество школ, детских садов, учреждений культу-
ры, участвующих в Днях защиты от экологической опасности»

единиц 73 73 73 219 2016
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О О 2 1 1 0 4 0
Мероприятие 1.004 «Организация проведения обучающих се-
минаров по вопросам охраны окружающей среды»

тыс. руб. 0 0 0 0 2016

О О 2 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество проведенных обучающих семинаров» единиц 2 2 2 6 2016

О О 2 1 1 0 5 0 Мероприятие 1.005 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности» тыс. руб. 35 35 35 105 2016

О О 2 1 1 0 5 1
Показатель 1 «Количество распространенной рекламной про-
дукции экологической направленности»

единиц 1000 1000 1000 3000 2016

О О 2 1 1 0 6 0
Мероприятие 1.006 «Приобретение информации о загрязнении атмос-
ферного воздуха в г.Северодвинске в ФГБУ «Северное УГМС»

тыс. руб. 130 140 150 420 2016

О О 2 1 1 0 6 1
Показатель 1 «Количество информации, размещенной на официальном сай-
те Администрации Северодвинска в соответствующем году»

единиц 60 60 60 180 2016

О О 2 1 2 0 0 0
Задача 2  «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, неком-
мерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» 

тыс. руб. 400 318 308 1026 2016

О О 2 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в обла-
сти охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предостав-
ляемых социально ориентированным некоммерческим организациям»

% 0,4 0,5 0,6 0,6 2016

О О 2 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.001 «Проведение конкурса на предоставление субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям для реализации про-
ектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»

тыс. руб. 400 318 308 1026 2016

О О 2 1 2 0 1 1
Показатель 1 «Количество  проектов в области охраны окружающей сре-
ды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в соответствующем году»

единиц 8 9 9 26 2016

О О 2 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2.002 «Подготовка и проведение заседа-
ний координационного совета по вопросам организации мероприятий по ох-
ране окружающей среды при Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

О О 2 1 2 0 2 1
Показатель 1 «Количество  проведенных заседаний коорди-
национного совета в соответствующем году»

единиц 9 9 9 27 2016

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 от 04.09.2013 № 328-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Северодвинска» 

на 2014 – 2016 годы
 

С целью создания условий для активного участия молоде-
жи в социально-экономическом развитии муниципального 
образования «Северодвинск» в соответствии со Стратеги-
ей реализации молодежной политики на территории муни-
ципального образования «Северодвинск», утвержденной 
решением городского Совета депутатов муниципального 
образования «Северодвинск» от 29.03.2012 № 26, распо-
ряжением Администрации Северодвинска от 13.06.2013 
№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных 
программ»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска» на 2014 – 2016 годы.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014:

- постановление Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 

351-па «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 

программы «Молодежь Северодвинска» на 2013-2015 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 13.03.2013 

№ 85-па «О внесении изменений в муниципальную ведомственную 

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 04.09.2013 № 328-па                                                       

 

 

 

 

Муниципальная программа
«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы

 

 

 

 

 

Северодвинск

2013
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 П А С П О Р Т
муниципальной программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
 – «Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы (далее – муни-

ципальная программа)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПРОГРАММЫ 
 – Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска

  

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
– Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска, муниципальное бюджетное учреждение по работе 

с молодежью «Молодежный центр», образовательные учреждения 

муниципального образования «Северодвинск», общественные орга-

низации муниципального образования «Северодвинск»

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ 
 – вовлечение молодежи в социально-экономическую, поли-

тическую и общественную жизнь муниципального образования 

«Северодвинск»

ПОДПРОГРАММЫ
 – подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание 

молодежи»;

подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»;

подпрограмма 3 «Голос молодежи»

подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 
 – Подпрограмма 1:

- задача 1 «Развитие гражданско-патриотического воспитания 

молодежи»;

- задача 2 «Развитие духовно-нравственного воспитания 

молодежи».

Подпрограмма 2:

- задача 1 «Поддержка общественно значимых молодежных 

инициатив»;

- задача 2 «Выявление и продвижение талантливой, способной и 

инициативной молодежи»;

- задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятель-

ности местного самоуправления и добровольчества»;

- задача 4 «Вовлечение  молодежи в трудовую и предпринима-

тельскую деятельность»;

- задача 5 «Популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи»;

- задача 6 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого 

поколения».

Подпрограмма 3:

- задача 1 «Информационное обеспечение молодежной политики»;

- задача 2 «Аналитическое обеспечение молодежной политики».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 – Показатели цели программы:
- доля  молодежи, участвующей в мероприятиях программы;

- количество проведенных мероприятий;

- число молодежных общественных организаций на территории 

муниципального образования «Северодвинск»;

- доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в 

общей численности молодежи.

Показатели подпрограммы 1:
- задача 1:
  - доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической 

направленности;

- задача 2:
  - доля молодежи, участвующей в мероприятиях духовно-нравст-

венной направленности.

Показатели подпрограммы 2:
- задача 2:
- доля молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях для талан-

тливой и способной молодёжи;

- задача 3:
- доля молодёжи, задействованной в социально полезных про-

ектах (в т.ч. благотворительных);

- доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и 

детских общественных объединений;

- количество обученных специалистов по различным направ-

лениям и программам работы с молодежью;

- задача 4:
- доля студенческой молодежи, задействованной в движении сту-

денческих трудовых отрядов;

- количество трудоустроенных несовершеннолетних на временные 

и сезонные работы;

-  кол ич е с т в о п р о в е д е н н ы х о бу ч а ю щ и х м е р о п р ия т и й 

(семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного 

предпринимательства;

- задача 5:
- доля молодеж и, у час тву ющей в профилак тическ и х 

мероприятиях;

- задача 6:
- количество семей, участвующих в мероприятиях Программы.

Показатели подпрограммы 3:
- задача 1:
- доля молодёжи, являющейся потребителем информационных 

услуг в соответствии с её потребностями и интересами;

- задача 2:
- количество социологических опросов, посвященных моло-

дежной проблематике

Сроки и этапы реализации программы 
 – 2014-2016 в один этап

Объемы бюджетных ассигнований программы 
 – общий объем финансирования муниципальной программы – 

53 949,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

– 53 949,4  тыс. рублей;

2014 год – 16 936,8 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 395 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 2770 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 465 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма  – 13306,8 тыс. рублей; 

2015 год – 18171,3 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 500 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 3250 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 550 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 13871,3 тыс. рублей;

2016 год – 18841,3 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 585 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 3725 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 660 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 13871,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы 
– снижение негативных миграционных тенденций в среде 

молодежи, активное участие молодежи в социально-экономическом 

развитии муниципального образования «Северодвинск»:

- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях 

патриотической и духовно- нравственной направленности, на 17 

процентов;

- увеличение количества молодёжи, принявшей участие  в меро-

приятиях для талантливой и способной молодёжи, до 5 процентов;

- увеличение доли молодёжи, задействованной в социально 

полезных проектах (в т.ч. благотворительных), до 33 процентов;

- увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности моло-

дежных и детских общественных объединений, до 12 процентов;

- участие специалистов по работе с молодежью в 12 образовательных 

программах по различным направлениям молодежной политики;

- увеличение числа участников движения студенческих трудовых 

отрядов до 200 человек;

- увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних на вре-

менные и сезонные работы до 950 человек;

- проведение 22 обучающих мероприятий (семинары, круглые 

столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства;

- увеличение молодежи, участвующей в профилактических меро-

приятиях, до 29 процентов;

- увеличение количества семей, участвующих в мероприятиях 

Программы, до 60;
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- увеличение доли молодёжи, являющейся потребителем инфор-

мационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами, 

до 25 процентов;

- проведение 5 социологических опросов, посвященных моло-

дежной проблематике

  Раздел I 
 1.1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

В современных условиях роль молодого поколения в жизни 

общества серьезно возрастает. Отношение к молодежи меняется: 

она рассматривается не как проблема, а как ресурс. От молодых 

людей во многом зависят темпы и характер общественного раз-

вития. Именно поэтому в работе с молодежью появляются новые 

приоритеты: на первый план выходит не только социальная под-

держка молодёжи, но и создание эффективных механизмов вклю-

чения молодежи в активную деятельность и механизмов проведения 

работы с молодёжью силами самой молодёжи.

Всё чаще мы наблюдаем ситуацию, когда молодые люди не просто 

выступают получателями услуг специалистов органов по делам 

молодёжи, а сами являются партнёрами в этой сфере и, более 

того, берут на себя ответственность за реализацию тех или иных 

молодёжных идей.

Программно-целевой метод регулирования проблем молодежи 

Северодвинска реализуется с 2005 года, когда была разра-

ботана первая муниципальная целевая программа, направленная 

на вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 

Северодвинска. 

В дальнейшем в рамках решения вопросов создания условий для 

реализации потенциала молодежи в интересах социально-эконо-

мического развития Северодвинска и улучшения качества жизни 

молодежи реализовывались муниципальные целевые программы 

аналогичной направленности по 2013 год включительно.

1.2. Формулировка основных проблем

В рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Молодёжь Северодвинска» на 2010 – 2013 годы укреплен пози-

тивный опыт реализации социальных проектов силами молодёжи. 

На базе муниципального учреждения по работе с молодежью «Моло-

дежный центр» эффективно работает система взаимодействия 

молодежных групп и объединений, обеспечивающая кооперацию 

и продуктивную коммуникацию между молодёжными лидерами, 

сохраняются традиции совместных общих дел, но вместе с тем про-

должает сказываться дефицит квалифицированных управленческих 

кадров в области молодежной политики.

Количество участников муниципальной целевой программы 

«Молодёжь Северодвинска» увеличивается более чем на 20 про-

центов в год. Количественно-качественные показатели реализации 

программы по годам приведены в таблице:

Наименование показателя 2010 2011 2012
Количество мероприятий 351 465 528

Количество участников программы/косвенных, 
в т.ч.:

21 000/
41 250

27 600/
64 266

39 520/
94 000

Количество участников молодежных 
благотворительных акций 

18 000 26 000 36 000

Количество участников 
профилактических мероприятий

9 000 10 000 12 700

За период с 2005 года по 2012 год в Северодвинске создано более 

35 действующих молодежных общественных объединений, таких 

как: органы молодежного самоуправления, военно-спортивные 

и патриотические клубы, трудовые студенческие отряды, добро-

вольно-народные дружины, отряды волонтеров, общественные 

организации и другие.

Снижается экономическая инфантильность среди молодежи, ста-

новятся более популярными активные виды организации досуга. 

Приоритетными ценностями для молодежи остаются семья, здо-

ровье, работа, самореализация.

Снижается численность безработных граждан, состоящих на 

регистрационном учете в Центре занятости населения, в возрасте от 

16 до 29 лет: 2009 год – 493 человека, 2010 год – 321, 2012 год – 233.

Растет количество совместных мероприятий со студенческими 

советами общежитий. Увеличивается количество участников от 

общежитий в городских мероприятиях. В то же время с работающей 

иногородней молодёжью работа не осуществляется.

Население Северодвинска в возрасте от 14 до 30 лет в 2012 году 

составило 22,45 процента от общего населения Северодвинска. 

Доля молодежи ежегодно сокращается: 2011 год – 23 процента, 2010 

год – 24 процента, 2009 год – 25 процентов, 2008 год – 26 процентов - 

все это ведет к высокой социальной нагрузке, ожидающей молодежь 

в ближайшем будущем. Снижение количества молодого поколения 

обусловлено как демографическими причинами, - смертность пре-

вышает рождаемость, так и миграционными причинами, играющими 

основную роль в сокращении населения. В 2011 году на миграци-

онную убыль пришлось 90,6 процента от общей убыли населения. 

Поэтому возникает необходимость в преодолении негативных миг-

рационных тенденций посредством создания необходимых условий 

для активного участия молодежи в социально-экономическом раз-

витии муниципального образования «Северодвинск».

Сравнительная характеристика муниципальных образований 
Архангельской области по состоянию на 01.01.2012

                                               Муниципальное  
                                                      образование
Показатель

Северодвинск Коряжма Новодвинск Мирный

Доля молодежи по отношению 
к общей численности (%)

23 25 23,8 42

Численность населения (чел.) 187100 42646 40574 30135

Численность молодежи (чел.) 43200 10649 9657 12758

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

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

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

7 0 7 1

Количество лиц (14-30 лет), 
совершивших правонарушения

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

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

12 (0,027%) 18 (0,17%) 7 (0,07%) 0

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

386

2

125

0

165

1

61

0

Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними

133 67 20 11

1.3. Основные направления решения проблем

Сравнивая статистические данные муниципальных образований 

Архангельской области приведенные выше, следует сделать вывод, 

что использование на территории муниципального образования 

«Северодвинск» программно-целевого метода в решении проблем 

молодежи принесло положительные результаты. Поэтому необходимо 

продолжить работу в данном направлении и сосредоточиться на пре-

одолении слабых сторон существующей системы работы с моло-

дежью, выявленных в ходе оценки текущего состояния реализации 

молодежной политики Северодвинска, к числу которых относятся:

отсутствие соотнесения выбора профессии молодыми людьми 

при поступлении в учебное заведение с ситуацией на рынке труда;

слабое развитие инновационного молодежного предпринима-

тельства, низкий уровень социальной ответственности молодежного 

бизнеса;

недостаточное восприятие ценностей информационного 

общества;

трудности, связанные с социальной адаптацией молодых 

работников;

наличие миграционных настроений;

недостаточная научная обоснованность молодежной политики;

отсутствие механизма межведомственного взаимодействия, 

единых подходов в работе с молодёжью;

отсутствие преемственности между детским и молодежным 

общественным движением, органами школьного и молодёжного 

самоуправления;

отсутствие партнерских долгосрочных отношений с админист-

рацией предприятий по вопросам работы с молодёжью;

отсутствие качественного мониторинга происходящих процессов 

в молодёжной среде;

отсутствие единой информационной политики в сфере работы с 

молодежью и низкая информационная культура молодёжи.

Преодоление указанных слабых сторон возможно только посред-

ством программо-целевого планирования при условии кон-

центрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на 

мероприятия, определенные настоящей Программой. Настоящая 
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Программа позволит обеспечить практическую реализацию ком-

плекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необ-

ходимых условий для решения задач в сфере молодежной политики.

 

Раздел II
      Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение сле-

дующей цели:

- цель 1 «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, 

политическую и общественную жизнь муниципального образования 

«Северодвинск».

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются:

а) доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы;

б) количество проведенных мероприятий;

в) число молодежных общественных организаций на территории 

муниципального образования «Северодвинск»;

г) доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в 

общей численности молодежи.

Значения показателей целей муниципальной программы по годам 

ее реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муници-

пальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной про-

граммы приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе.

 

Раздел III
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 

2014 до 2016 года в один этап.

 

Раздел IV
Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает осущест-

вление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач. 

Для реализации мероприятий подпрограммы 1 необходимо выпу-

стить следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе вос-

питательных программ оборонно-патриотической направленности» 

(ежегодно);

- постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе про-

грамм развития поисковых отрядов Северодвинска» (ежегодно);

- постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе 

среди добровольных народных дружин» (ежегодно);

- распоряжение заместителя главы Администрации Северо-

двинска по социальным вопросам «О проведении месячника обо-

ронно-патриотических мероприятий» (2 раза в год);

- распоряжение заместителя главы Администрации Северо-

двинска по социальным вопросам «О проведении городской обо-

ронно-патриотической конференции» (ежегодно);

- приказ Управления культуры и общественных связей Админи-

страции Северодвинска «Об утверждении сводного плана работы 

патриотических объединений» (ежегодно).

Для реализации мероприятий подпрограммы 2 необходимо выпу-

стить следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе про-

ектов «Молодёжь Северодвинска» (ежегодно);

- постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе про-

фориентационных программ и мероприятий» (ежегодно);

- распоряжение заместителя главы Администрации Северо-

двинска по социальным вопросам «О проведении городского 

фестиваля профессий «Ключ к успеху» (ежегодно);

- распоряжение Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска «О проведении Форума молодежных 

активов» (ежегодно);

- распоряжение заместителя главы Администрации Северо-

двинска по социальным вопросам «О проведении городского тури-

стического слета» (ежегодно);

- распоряжение Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска «О проведении дней молодежи» 

(ежегодно);

- распоряжение Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска «О проведении Фестиваля моло-

дежных инициатив» (ежегодно);

- распоряжение заместителя главы Администрации Северо-

двинска по социальным вопросам «О проведении городской конфе-

ренции по молодежной политике» (ежегодно).

Для реализации мероприятий подпрограммы 3 необходимо выпу-

стить следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации Северодвинска «О городском 

конкурсе социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ 

жизни, социальную активность и социальную ответственность среди 

молодежи» (ежегодно).

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реа-

лизации муниципальной программы представлены в приложении № 3  

к муниципальной программе.

 Раздел V
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание 

молодежи»;

- подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»;

- подпрограмма 3 «Голос молодежи»;

- подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма».

5.1. Подпрограмма 1
«Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское вос-

питание молодежи» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического 

воспитания молодежи»;

б) задача 2 «Содействие развитию духовно-нравственного воспи-

тания молодежи».

Решение задачи 1 «Содействие развитию гражданско-патриоти-

ческого воспитания молодежи» оценивается с помощью следующих 

показателей:

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической 

направленности.

Решение задачи 2 «Содействие развитию духовно-нравст-

венного воспитания молодежи» оценивается с помощью следующих 

показателей:

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях духовно-нравст-

венной направленности.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Патриотическое 

и гражданское воспитание молодежи» по годам реализации муни-

ципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 

«Патриотическое и гражданское воспитание молодежи» приведено 

в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Проведение оборонно-спортивных меро-

приятий для молодежи призывного возраста (семинары, конфе-

ренции, игры, фестивали, конкурсы)»;

б) мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, посвящённых 

памятным датам, и  по увековечиванию памяти защитников 

Отечества»;

в) мероприятие 1.03 «Поддержка поискового движения»;

г) административное мероприятие 1.04 «Оказание методической 

помощи общественным объединениям и учреждениям отрасли 

молодежной  политики по развитию инновационных форм и методов 

патриотической работы с молодежью»;
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д) административное мероприятие 1.05 «Организационно-техни-

ческое обеспечение деятельности Общественного совета патриоти-

ческих организаций Северодвинска»;

е) а дминистративное мероприятие «Проведение засе-

даний  Общественного совета патриотических организаций 

Северодвинска»;

ж) административное мероприятие 1.06 «Проведение военно-

патриотической конференции»;

з) административное мероприятие 1.07 «Ведение городского 

реестра патриотических общественных организаций».

Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, в, осуществ-

ляется в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и 

общественных связей. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий под-

программы 1 задачи 1 осуществляется в соответствии с правовыми 

актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075                    «О первоочередных мерах в области государственной 

молодежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  4 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 3 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Поддержка ролевого движения»;

б) мероприятие 2.02 «Проведение мероприятий, направленных на 

духовно-просветительскую деятельность»;

в) мероприятие 2.03 «Проведение мероприятий, направленных на 

воспитание межнациональной толерантности»;

г) мероприятие 2.04 «Поддержка деятельности добровольных 

народных дружин»;

д) административное мероприятие 2.05 «Ведение городского 

реестра добровольных народных дружин»;

е) административное       мероприятие        2.06           «Проведение 

заседаний Штаба добровольных народных дружин»;

ж) мероприятие 2.07 «Поддержка молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации».

Реализация мероприятия, указанного в пункте г, осуществляется 

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общест-

венных связей. 

Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, в, ж, осу-

ществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный 

центр» на иные цели. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий под-

программы 1 задачи 2 осуществляется в соответствии с правовыми 

актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  04 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 

53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-



№ 54-55    5 октября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 15
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Выполнение каждого административного мероприятия и меро-

приятия подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспи-

тание молодежи» оценивается с помощью показателей, перечень 

которых и их значения по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной 

программе.

5.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание 

молодежи», составляет 1480 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.

 Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей
ИтогоЗадача 1 Задача 2

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год
Местный бюджет 240 290 340 155 210 245 1480

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 240 290 340 155 210 245 1480

 5.2. Подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Молодежные инициативы» связана 

с решением следующих задач:

а) задача 1 «Содействие развитию молодежных инициатив»;

б) задача 2 «Выявление и продвижение талантливой, способной и 

инициативной молодежи»;

в) задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятель-

ности местного самоуправления и добровольчества»;

г) задача 4 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринима-

тельскую деятельность»;

д) задача 5 «Популяризация здорового образа жизни»;

е) задача 6 «Укрепление семейных ценностей в создании молодого 

поколения».

Решение задачи 1 «Содействие развитию молодежных инициатив» 

оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество поданных проектов;

б) количество профинансированных проектов.

Решение задачи 2 «Выявление и продвижение талантливой, спо-

собной и инициативной молодежи» оценивается с помощью сле-

дующих показателей:

- доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях для талан-

тливой и способной молодежи. 

Решение задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы 

деятельности местного самоуправления и добровольчества» оцени-

вается с помощью следующих показателей:

а) доля молодежи, задействованной в социально-полезных про-

ектах (в т.ч. благотворительных);

б) доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и 

детских общественных объединений:

в) количество обученных специалистов по различным направ-

лениям и программам работы с молодежью.

Решение задачи 4 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпри-

нимательскую деятельность» оценивается с помощью следующих 

показателей:

а) количество участников движения студенческих трудовых 

отрядов;

б) количество  трудоустроенных  несовершеннолетних  на  вре-

менных  и   сезонных работах;

в) количес тво прове денны х обу чающ и х мероприятий 

(семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного 

предпринимательства.

Решение задачи 5 «Популяризация здорового образа жизни» оце-

нивается с помощью следующих показателей:

- доля молодеж и, у час тву ющей в профилак тическ и х 

мероприятиях.

Решение задачи 6 «Укрепление семейных ценностей в создании 

молодого поколения» оценивается с помощью следующих 

показателей:

- количество семей, участвующих в мероприятиях Программы.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Молодежные ини-

циативы» по годам реализации муниципальной программы при-

ведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 

2 «Молодежные инициативы» приведено в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе.

 

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 2:

а) мероприятие 1.01 «Проведение конкурса проектов в сфере госу-

дарственной молодежной политики»;

б) административное    мероприятие    1.02     «Разработка    НПА   по    

проведению конкурса»;

в) административное мероприятие 1.03 «Проведение семинаров-

практикумов для руководителей детских и молодежных объединений 

и учреждений по написанию проектов в сфере государственной 

молодежной политики»;

г) административное     мероприятие        1.04          «Информа-

ционно-методическое сопровождение   руководителей    детских   и   

молодежных   общественных  объединений и учреждений по реали-

зации проекта».

Реализация мероприятия, указанного в пункте а, осуществляется 

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общест-

венных связей. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий под-

программы 2 задачи 1 осуществляется в соответствии с правовыми 

актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  4 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 
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дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Поддержка проектов творческих моло-

дежных коллективов и общественных объединений»;

б) мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных твор-

ческих коллективов и представителей молодежных общественных 

объединений в региональных, федеральных, международных кон-

курсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях»;

в) мероприятие 2.03 «Проведение традиционных праздников, 

фестивалей для молодежи и студентов».

Реализация мероприятия, указанного в пункте в, осуществляется 

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общест-

венных связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, осуществ-

ляется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюд-

жетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» 

на иные цели.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 задачи 2 осуществ-

ляется в соответствии с правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  4 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 2:

а) мероприятие 3.01 «Реализация добровольческих проектов и 

мероприятий»;

б) мероприятие   3.02     «Поддержка    детского    и    молодёжного   

общественного движения»;

в) административное мероприятие 3.03 «Ведение   городского 

реестра детских и молодежных общественных объединений»;

г) мероприятие 3.04 «Проведение мероприятий в рамках Дней 

молодежи»;

д) административное    мероприятие    3.05     «Поддержка    

молодежных     органов самоуправления в учреждениях и на 

предприятиях»;

е) административное мероприятие 3.06 «Организационно-

техническое обеспечение деятельности Молодежного совета 

Северодвинска»;

ж) административное   мероприятие   3.07   «Проведение   засе-

даний  Молодежного совета Северодвинска»;

з) мероприятие 3.08 «Реализация проекта «Студенческий БУМ» 

(для иногородней молодёжи, проживающей в общежитиях)»;

и) мероприятие 3.09 «Проведение Форума молодежных активов»;

к) мероприятие 3.10 «Проведение Фестиваля молодежных 

инициатив»;

л) мероприятие   3.11   «Проведение   заседаний   с  замести-

телями  директоров   по воспитательной работе образовательных 

учреждений»;

м) мероприятие 3.12 «Участие специалистов по работе с моло-

дежью в обучающих программах по направлениям молодежной 

политики».

Реализация мероприятий, указанных в пунктах б, г, д, и, осуществ-

ляется в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и 

общественных связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, з, к, м, осу-

ществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный 

центр» на иные цели.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий под-

программы 2 задачи 3 осуществляется в соответствии с правовыми 

актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
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03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  4 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 2:

а) мероприятие 4.01 «Поведение фестиваля «Ключ к успеху»;

б) мероприятие 4.02 «Поддержка движения молодежных трудовых 

отрядов»;

в) мероприятие 4.03 «Содействие трудоустройству     несовершен-

нолетней молодежи»;

г) мероприятие 4.04 «Под держка молодежного предпри- 

нимательства».

Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, в, г, осуществ-

ляется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюд-

жетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» 

на иные цели.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 задачи 4 осуществ-

ляется в соответствии с правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  4 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 1 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 2:

а) административное мероприятие 5.01 «Проведение конфе-

ренций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асо-

циальных явлений в молодежной среде»;

б) мероприятие 5.02 «Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни»;

в) мероприятие 5.03 «Проведение городского молодежного тури-

стического слёта»;

г) мероприятие 5.04 «Поддержка молодежных субкультур 

(фестивали, конкурсы, мастер-классы)».

Реализация мероприятия, указанного в пункте б, осуществляется 

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общест-

венных связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, в, г, осуществ-

ляется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюд-

жетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» 

на иные цели.
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Выполнение административных мероприятий и мероприятий под-

программы 2 задачи 5 осуществляется в соответствии с правовыми 

актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  04 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 6 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 2:

а) мероприятие 6.01 «Проведение мероприятий, акций, конкурсов 

с участием молодых семей с детьми»;

б) мероприятие 6.02 «Проведение научно-практических конфе-

ренций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой 

семьи»;

в) мероприятие 6.03 «Реализация проекта «Солнечный двор» 

(организация мероприятий по месту жительства)».

Реализация мероприятия, указанного в пункте б, осуществляется 

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общест-

венных связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, в, осуществ-

ляется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюд-

жетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» 

на иные цели.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 задачи 6 осуществ-

ляется в соответствии с правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  04 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Выполнение каждого административного мероприятия  и меро-

приятия подпрограммы 2 «Молодежные инициативы» оценивается 

с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 

4 к настоящей муниципальной программе.

 

5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
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зацию подпрограммы 2 «Молодежные инициативы», составляет 9745 

тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

 

Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей

Итого
Задача 1 Задача 2 Задача 3

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 1200 1500 1600 190 240 340 720 780 900 7470

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 1200 1500 1600 190 240 340 720 780 900 7470

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей

Итого
Задача 4 Задача 5 Задача 6

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 310 310 390 220 260 310 130 160 185 2275

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 310 310 390 220 260 310 130 160 185 2275

ИТОГО 9745

 5.3. Подпрограмма 3 «Голос молодежи»

5.3.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 «Голос молодежи» связана с 

решением следующих задач:

а) задача 1 «Информационное обеспечение молодежной 

политики»;

б) задача 2 «Аналитическое обеспечение молодежной политики».

Решение задачи 1 «Информационное обеспечение молодежной 

политики» оценивается с помощью следующих показателей:

- доля молодежи, являющейся потребителем информационных 

услуг в соответствии с её потребностями и интересами.

Решение задачи 2 «Аналитическое обеспечение молодежной 

политики» оценивается с помощью следующих показателей:

- количество социологических опросов, посвященных моло-

дежной проблематике.

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Голос молодежи» 

по годам реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 

«Голос молодежи» приведено в приложении № 2 к настоящей муни-

ципальной программе.

5.3.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Проведение информационной кампании, 

направленной на повышение престижа начального и среднего про-

фессионального образования»;

б) мероприятие 1.02 «Поддержка молодежных электронных и 

печатных СМИ»;

в) мероприятие 1.03 «Проведение информационной кампании, 

направленной на восстановление семейных ценностей, идеала 

семьи»;

г) мероприятие    1.04    «Организация     выставок,   экспозиций,   

мультимедийных презентаций    об    успехах   и    достижениях   севе-

родвинской   молодежи,   интересах   и увлечениях»;

д) мероприятие 1.05 «Издание информационных сборников»;

е) мероприятие     1.06     «Создание   видеороликов   по  направ-

лениям молодежной  политики»;

ж) мероприятие 1.07 «Организация работы информационного 

портала «Молодёжь Северодвинска» (www.молодежьсеверодвинска.

рф)».

Реализация мероприятия, указанного в пункте г, осуществляется 

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общест-

венных связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, в, д, е, ж, осу-

ществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению по работе с молодежью «Молодежный 

центр» на иные цели.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 задачи 1 осуществ-

ляется в соответствии с правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  04 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 3:

- мероприятие 2.01 «Проведение социологических исследований 

в молодежной среде по актуальным проблемам».

Реализация мероприятия, указанного в пункте а, осуществляется 

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общест-

венных связей.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 задачи 2 осуществ-

ляется в соответствии с правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
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- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной под держке молодежных и детских общественных 

объединений»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 

1075 «О первоочередных мерах в области государственной моло-

дежной политики» (в редакции от  12 апреля 1999);

- Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

(в редакции от 21 апреля 1997);

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(в редакции от  04 августа 2005);

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Феде-

рации» (в редакции от 03 августа 1996);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р;

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 № 1760-р;

- Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под-

ростково-молодежных клубах органов по делам молодежи»;

- Областной закон от 20 сентября 2005 № 83-5-ОЗ «О молодёжи и 

молодёжной политике в Архангельской области»;

- Методические рекомендации по вопросам создания и деятель-

ности муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту 

жительства в муниципальных образованиях Архангельской области, 

утверждённые Распоряжением министерства по делам молодёжи, 

спорту и туризму Архангельской области от 26 октября 2010 года № 

53;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реа-

лизации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Северодвинск»;

- решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной 

народной дружине Северодвинска»;

- решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности 

Штаба дружин при Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 

№ 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Выполнение каждого административного мероприятия  и меро-

приятия подпрограммы 3 «Голос молодежи» оценивается с помощью 

показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 

муниципальной программы приведены в приложении 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 «Голос молодежи», составляет 1675 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 3, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 3.

Таблица 3

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей
ИтогоЗадача 1 Задача 2

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год
Местный бюджет 425 500 590 40 50 70 1675

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего 425 500 590 40 50 70 1675

  5.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на выполнение муниципальных работ муниципальными 

бюджетными учреждениями Северодвинска по обеспечивающей 

подпрограмме № 4

Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на выпол-

нение муниципальных работ муниципальным бюджетным учре-

ждением по работе с молодежью Северодвинска «Молодежный 

центр» представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

 Раздел VI
Обеспечивающая подпрограмма

6.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя 
муниципальной программы

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности муници-

пального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Моло-

дежный центр» для выполнения муниципального задания составляет 

41049,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 

«Молодежный центр» для выполнения муниципального задания по 

годам реализации государственной программы приведен в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Обеспечивающая подпрограмма

Объем бюджетных 
ассигнований по годам 

реализации муниципальной 
программы, тыс. рублей

Всего, 
тыс. 

рублей
2014  год 2015 год 2016 год

1

Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр» для выполнения 
муниципального задания

13306,8 13871,3 13871,3 41049,4

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муници-

пальной программы – Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска – осуществляется в рамках про-

граммы «Развитие сферы культуры муниципального образования 

«Северодвинск» на 2014-2016 годы».

Расходы на обеспечение деятельности ответственного испол-

нителя муниципальной программы по выполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, за исключением переданных 

государственных полномочий Архангельской области, в разрезе 

кодов бюджетной классификации приведены в приложении № 4 к 

настоящей муниципальной программе.

6.2. Административные мероприятия

В рамках обеспечивающей подпрограммы муниципальной про-

граммы предусмотрено выполнение следующих административных 

мероприятий:  

а) организация работы подведомственного учреждения, направ-

ленная на обеспечение реализации социальной и творческой актив-

ности молодежи;

б) проведение организационных комитетов по проведению 

мероприятий;

в) выпуск НПА по организации и проведению мероприятий 

Программы;

г) подготовка отчетов по мероприятиям программы.

Выполнение административного мероприятия «Организация 

работы подведомственного учреждения, направленная на обеспе-

чение реализации социальной и творческой активности молодежи» 

оценивается с помощью показателя: 

- количество проведенных совещаний.

Выполнение административного мероприятия «Проведение орга-
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низационных комитетов по проведению мероприятий» оценивается 

с помощью показателя: 

- количество оргкомитетов.

Выполнение административного мероприятия «Выпуск НПА по 

организации и проведению мероприятий Программы» оценивается 

с помощью показателя:

- количество выпущенных НПА.

Выполнение административного мероприятия «Подготовка 

отчетов по мероприятиям программы» оценивается с помощью 

показателя:

- количество отчетов.

Значения показателей административных мероприятий  по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 

4 к настоящей  муниципальной программе.

Раздел VII
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

7.1. Управление реализацией муниципальной программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска.

Управление культуры и общественных связей обеспечивает согла-

сованные действия по подготовке и реализации программных меро-

приятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 

средств, разрабатывает и представляет бюджетную заявку на ассиг-

нования из местного бюджета для финансирования Программы на 

очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о 

ходе реализации Программы.

Непосредственное осуществление мероприятий Программы 

осуществляет МБУ «Молодежный центр» во взаимодействии с гра-

дообразующими предприятиями, учреждениями, детскими и моло-

дежными общественными объединениями.

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска и исполнители Программы отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее меро-

приятий, а также продление срока ее реализации осуществляется 

в соответствии с Порядком разработки и реализации программ 

муниципального образования «Северодвинск» по предложению 

заказчика.

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска осуществляет руководство и текущее управление 

реализацией Программы, организует мероприятия по работе с 

молодежью, разрабатывает в пределах своей компетенции проекты 

нормативных правовых актов, необходимых для ее реализации, про-

водит анализ и формирует предложения по рациональному исполь-

зованию финансовых ресурсов Программы исходя из следующих 

критериев: численный охват проектом или акцией молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет; общественная ценность (полезность) 

проекта или акции; расходы средств местного бюджета, направ-

ленные на финансирование проекта или акции, в расчёте на одного 

участника, уровень софинансирования проекта за счёт привлечения 

внебюджетных источников.

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска ежегодно организует конкурс проектов «Молодёжь 

Северодвинска». Участниками конкурсного отбора являются неком-

мерческие организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования «Северодвинск». Проекты, 

направляемые на конкурс, должны быть направлены на решение 

задач Программы.

Экспертную оценку конкурсных проектов осуществляет кон-

курсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением 

А дминистрации Северодвинска. Конкурсная комиссия осу-

ществляет деятельность на основании Положения о порядке прове-

дения конкурса проектов «Молодежь Северодвинска».

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 

включении проектов в перечень мероприятий Программы на сле-

дующий календарный год и объеме их финансирования за счет 

средств местного бюджета. Организации, ставшие на основании 

конкурса исполнителями Программы, могут участвовать в финан-

сировании расходов по реализации проектов собственными сред-

ствами и средствами сторонних организаций, в том числе грантов.

МБУ «Молодежный центр» ежегодно организует конкурс про-

ектных заявок для организации и проведения мероприятий «Моло-

дежные инициативы Северодвинска». Участником конкурсного 

отбора является инициативная молодежь Северодвинска. Про-

ектные заявки должны соответствовать основным задачам 

Программы.

Экспертную оценку представленных проектных заявок для орга-

низации и проведения мероприятий осуществляет конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора МБУ 

«Молодежный центр». Конкурсная комиссия работает на основании 

Положения о порядке проведения конкурса проектных заявок для 

организации и проведения мероприятий «Молодежные инициативы 

Северодвинска».

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение 

о включении проектных заявок в годовой план мероприятий МБУ 

«Молодежный центр» на текущий календарный год и объеме их 

финансирования за счет средств местного бюджета. Участники кон-

курса могут участвовать в финансировании расходов по реализации 

проектных заявок собственными средствами и средствами сто-

ронних организаций, в том числе грантов.

Ежегодно Управление культуры и общественных связей Админи-

страции Северодвинска формирует календарный план реализации 

мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы за счет местного бюджета 

ответственным соисполнителем МБУ «Молодежный центр» осу-

ществляется посредством выделения субсидии на основании 

заключенного договора (соглашения) между Управлением культуры 

и общественных связей Администрации Северодвинска и МБУ 

«Молодежный центр».

Привлечение средств областного бюджета по предоставлению 

целевых субсидий на реализацию мероприятий Программы осу-

ществляется в рамках долгосрочной целевой программы Архан-

гельской области  «Молодежь Поморья (2012–2014 годы)», 

утвержденной постановлением правительства Архангельской 

области № 382-пп от 14.10.2011 года.

Реализация мероприятий Программы за счет средств областного 

бюджета осуществляется посредством выделения субсидий на кон-

курсной основе органам местного самоуправления муниципального 

образования «Северодвинск» на основании заключенного договора 

(соглашения) между Министерством по делам молодежи и спорту 

Архангельской области и Администрацией Северодвинска в целях 

софинансирования расходов в рамках долгосрочной целевой про-

граммы Архангельской области «Молодежь Поморья (2012–2014 

годы)». При выделении субсидий по результатам конкурсного отбора 

из областного бюджета в установленном порядке будут вноситься 

изменения в настоящую Программу.

7.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

Успешная реализация Программы позволит снизить миграци-

онные тенденции в молодежной среде, увеличить уровень интег-

рации молодых людей и их вклад в политико-экономическую и 

социально-культурную жизнь Северодвинска.

Источником исходной информации станут данные мониторингов 

положения молодежи.

Основными результатами реализации Программы являются сни-

жение негативных миграционных тенденций в среде молодежи, 

активное участие молодежи в социально-экономическом развитии 

муниципального образования «Северодвинск»:

- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях патри-

отической и духовно - нравственной направленности, на 17 про-

центов (мероприятия подпрограммы 1);

- увеличение количества молодёжи, принявшей участие  в меро-

приятиях для талантливой и способной молодёжи, до 5 процентов 

(мероприятия подпрограммы 2 задачи 2);

- увеличение доли молодёжи, задействованной в социально 

полезных проектах (в т.ч. благотворительных), до 33 процентов 

(мероприятия подпрограммы 2 задачи 3);

- увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности моло-

дежных и детских общественных объединений, до 12 процентов 

(мероприятия подпрограммы 2 задачи 3);

- участие специалистов по работе с молодежью в 12 образова-

тельных программах по различным направлениям молодежной 

политики  (мероприятие 3.12 подпрограммы 2);

- увеличение числа участников движения студенческих трудовых 

отрядов до 200 человек (мероприятие 4.02 подпрограммы 2);

- увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних на вре-
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менные и сезонные работы до 950 человек (мероприятие 4.03 под-

программы 2);

- проведение 22 обучающих мероприятий (семинары, круглые 

столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства 

(мероприятие 4.04 подпрограммы 2);

- увеличение молодежи, участвующей в профилактических меро-

приятиях, до 29 процентов (мероприятия задачи 5 подпрограммы 2);

- увеличение количества семей, участвующих в мероприятиях 

Программы, до 60 (мероприятия задачи 6 подпрограммы 2);

- увеличение доли молодёжи, являющейся потребителем инфор-

мационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами, 

до 25 процентов (мероприятия задачи 1 подпрограммы 3);

- проведение 5 социологических опросов, посвященных моло-

дежной проблематике (мероприятие 2.01 подпрограммы 3).

 Раздел VIII
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:

- отсутствие единой нормативно-правовой базы в сфере государ-

ственной молодежной политики на федеральном уровне;

- деформированная система ценностей у части молодых людей 

– доминирование потребительских ориентаций, карьеризма, 

нигилизма.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:

- учитывать сложившиеся традиции в сфере молодёжной политики 

Северодвинска (совместные ключевые мероприятия, система ком-

муникаций, интеграция студенческой, работающей молодёжи и уча-

щихся профессиональных училищ); 

- пользоваться под держкой и пониманием задач сферы 

молодёжной политики администрациями образовательных учре-

ждений профессионального образования;

- учитывать опыт реализации социальных проектов Северо-

двинска и практики других регионов России;

- учитывать в работе тот факт, что приоритетными ценностями для 

молодежи остаются семья, здоровье, самореализация.

К внутренним рискам относятся:

- недостаточность кадрового потенциала для информационно-

методического сопровождения молодежи при реализации ею меро-

приятий Программы;

- отсутствие механизмов финансовой поддержки молодёжных 

объединений и органов молодежного самоуправления, не имеющих 

статуса юридического лица.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- использовать наличие молодёжных объединений, органов 

молодёжного самоуправления, позитивно настроенных самоорга-

низованных групп молодёжи, муниципального бюджетного учре-

ждения по работе с молодежью «Молодежный центр» и его филиала 

в селе Нёнокса;

- обучать и повышать квалификацию специалистов по работе 

с молодежью и руководителей общественных молодежных 

объединений;

- проводить ежегодно конкурс проектных заявок для органи-

зации и проведения мероприятий «Молодежные инициативы 

Северодвинска».

В случае наступления рисков приоритетными в выполнении 

станут:

- мероприятия подпрограммы 1;

- мероприятия задачи 1, задачи 2, задачи 3, задачи 5 подпро-

граммы 2;

- мероприятия задачи 1 подпрограммы 3.

Управление рисками реализации муниципальной программы 

будет осуществляться путем координации деятельности соиспол-

нителей и участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности для управления 

рисками и для достижения целей и конечных результатов муници-

пальной программы в целом будет осуществляться Управлением 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 04.09.2013 № 328-па

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

«Молодежь Северодвинска» на 2014-2016 годы

    Ответственный исполнитель: Управление культуры и 

общественных связей Администрации Северодвинска

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей

базовый 
2013 год

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2014-2016 годы»

1. Доля молодежи, участвующей 
в мероприятиях программы

процент 86 80 85 90

2. Количество проведенных 
мероприятий

единиц 460 480 500 520

3. Число молодежных 
общественных организаций на 
территории муниципального 
образования «Северодвинск»

единиц 31 33 33 34

4. Доля лиц в возрасте 14-29 лет, 
совершивших преступления, в 
общей численности молодежи

процент 1,4 1,3 1,3 1,3

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»

1. Доля молодежи, участвующей 
в мероприятиях патриотической 
направленности

процент 50 51 54 58

2. Доля молодежи, участвующей 
в мероприятиях духовно-
нравственной направленности

процент 12 15 18 21

Подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»

1. Количество поданных проектов единиц 43 45 55 65

2. Количество 
профинансированных проектов

единиц 28 30 35 40

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

процент 3,5 4 4,5 5

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

процент 10 20 30 33

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

процент 5 8 10 12

6. Количество обученных 
специалистов по различным 
направлениям и программам 
работы с молодежью

человек 5 3 4 5

7. Доля студенческой молодежи, 
задействованной в движении 
студенческих трудовых отрядов

процент 1,1 1,4 1,8 2,4

8. Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних на 
временные и сезонные работы

человек 780 800 900 1000

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

единиц 8 5 7 10

10. Доля молодежи, участвующей в 
профилактических мероприятиях

единиц 25 26 27 29

11. Количество семей, 
участвующих в мероприятиях 
Программы

единиц 30 40 50 60

Подпрограмма 3 «Голос молодежи»

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

процент 12 15 20 25

2. Количество социологических 
опросов, посвященных 
молодежной проблематике

единиц 2 1 1 2
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Приложение № 2

к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 04.09.2013 № 328-па

Характеристика
основных показателей муниципальной программы 

«Молодежь Северодвинска» на 2014-2016 годы

Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации для 
расчета значения показателя

Доля молодежи, участвующей 
в мероприятиях программы

процент

Д  = х100%, 
Ч

Д - доля молодежи, участвующей в мероприятиях программы;
- количество молодежи, участвующей в мероприятиях программы;

Ч  = 41600 - численность молодежи в городе на 01.01.2013 

 - годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

Ч  - статистический годовой отчет Управления экономики

Доля лиц в возрасте 14-29 лет, 
совершивших преступления, в 
общей численности молодежи

процент

Д р = 
р

х100%, 
Ч

Д р- доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших 
преступления, в общей численности молодежи;

р- количество лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления;
Ч  = 41600 - численность молодежи в городе на 01.01.2013 

р- статистический годовой отчет ОМВД 
России по  г. Северодвинску;

Ч - статистический годовой отчет Управления экономики

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»

Задача1 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»

Доля молодежи, 
участвующей в мероприятиях 

патриотической 
направленности

процент

Д  = х100%, 
Ч

 Д  - доля молодежи, участвующей в 
мероприятиях патриотической направленности;

 - количество молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности;
Ч  = 41600 - численность молодежи в городе на 01.01.2013

 - годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

Ч - статистический годовой отчет Управления экономики

Задача 2 «Развитие духовно-нравственного воспитания молодежи»

Доля молодежи, участвующей 
в мероприятиях духовно-

нравственной направленности
процент

Д Д = 
Д

х100%, 
Ч

Д Д - доля молодежи, участвующей в мероприятиях духовно-нравственной направленности;

Д - количество молодежи, участвующей в мероприятиях 
духовно-нравственной направленности;

Ч  
 
= 41600- численность молодежи в городе на 01.01.2013

Д - годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

Ч  - статистический годовой отчет Управления экономики

Подпрограмма 2 «Поддержка общественно-значимых молодежных инициатив»

Задача 1 «Поддержка общественно-значимых молодежных инициатив»

Количество поданных 
проектов 

единиц Регистрационный журнал конкурса проектов

Количество 
профинансированных 

проектов
единиц Протокол конкурсной комиссии

Задача 2 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»

Доля молодёжи, принявшей 
участие  в мероприятиях 

для талантливой и 
способной молодёжи

процент

Д х100%, 
Ч

Д  - доля молодежи, участвующей в мероприятиях для талантливой и способной молодёжи;

 - количество молодежи, участвующей в мероприятиях 
для талантливой и способной молодёжи;

Ч  
 
= 41600 - численность молодежи в городе на 01.01.2013

  - годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

Ч - статистический годовой отчет Управления экономики

Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления и добровольчества»

Доля молодёжи, 
задействованной в социально 

полезных проектах (в т.ч. 
благотворительных)

процент 

Д х100%, 
Ч

Д  - доля молодежи, участвующей в мероприятиях для талантливой и способной молодёжи;

 - количество молодежи, участвующей в мероприятиях 
для талантливой и способной молодёжи;

Ч  
 
= 41600 - численность молодежи в городе на 01.01.2013

 - годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

Ч  - статистический годовой отчет Управления экономики

Доля молодежи, участвующей 
в деятельности молодежных 

и детских общественных 
объединений

процент

Д х100%, 
Ч

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

- количество молодежи, участвующей в деятельности 
молодежных и детских общественных объединений;

Ч  
 
= 41600 - численность молодежи в городе на 01.01.2013

 - годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

Ч  - статистический годовой отчет Управления экономики

Количество обученных 
специалистов по различным 
направлениям и программам 

работы с молодежью

человек Отчеты об обучении (командировки)

Задача 4 «Вовлечение  молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»

Доля студенческой 
молодежи, задействованной 

в движении студенческих 
трудовых отрядов

процент

Д х100%, 
Ч

Д  - доля студенческой молодежи, задействованной в 
движении студенческих трудовых отрядов;

 - количество молодежи, участвующей в движении студенческих трудовых отрядов;
Ч  =  8320 - численность студенческой молодежи в городе на 01.09.2013 

 =    +  + 

  - количество участников отрядов проводников;
 - количество участников строительных отрядов;
 - количество участников педагогических отрядов

 ,  , - отчет по закрытию сезона;

 Ч - информация, предоставляемая 
учебными заведениями города.

Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних на 

временные и сезонные работы
человек

Отчет биржи для молодежи о количестве трудоустроенных 
несовершеннолетних на временные и сезонные работы



 № 54-55    5 октября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО24
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Количество проведенных 
обучающих мероприятий 

(семинары, круглые 
столы), посвященных 

развитию молодежного 
предпринимательства

единиц

Годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

Ч - статистический годовой отчет Управления экономики

Задача 5 «Популяризация здорового образа жизни среди молодежи»

Доля молодежи, участвующей 
в профилактических 

мероприятиях
единиц

Д р = 
р

х100%, 
Ч

Д р - доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях;

р - количество молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях;
Ч  

 
= 41600 - численность молодежи в городе на 01.01.2013 

р - годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

Ч  - статистический годовой отчет Управления экономики

Задача 6 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»

Количество семей, 
участвующих в мероприятиях 

Программы
единиц

Годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;
Ч  - статистический годовой отчет Управления экономики

Подпрограмма 3 «Голос молодежи»

Задача 1 «Информационное обеспечение молодежной политики»

Доля молодёжи, 
являющейся потребителем 

информационных услуг 
в соответствии с её 

потребностями и интересами

процент

Д  = х100%, 
Ч

Д  - доля молодежи, являющейся потребителем информационных 
услуг в соответствии с её потребностями и интересами;

 - количество молодежи, являющейся потребителем информационных 
услуг в соответствии с её потребностями и интересами;

Ч  
 
= 41600 - численность молодежи в городе на 01.01.2013

- годовой отчет отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска;

- статистический годовой отчет Управления экономики

Задача 2 «Аналитическое обеспечение молодежной политики»

Количество социологических 
опросов, посвященных 

молодежной проблематике
единиц

Годовой отчет отдела по работе с молодежью Управления 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 04.09.2013 № 328-па

 СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы

«Молодежь 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 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»

Постановление Администрации Северодвинска
О конкурсе воспитательных программ оборонно-

патриотической направленности
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Сентябрь 2014
Сентябрь 2015
Сентябрь 2016

Постановление Администрации Северодвинска
О конкурсе программ развития поисковых 

отрядов Северодвинска
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Октябрь 2014
Октябрь 2015
Октябрь 2016

Постановление Администрации Северодвинска О конкурсе среди добровольных народных дружин
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Ноябрь 2014
Ноябрь 2015
Ноябрь 2016

Распоряжение заместителя главы Администрации 
Северодвинска по социальным вопросам

О проведении городской оборонно-
патриотической конференции

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Декабрь 2014
Декабрь 2015
Декабрь 2016

Распоряжение заместителя главы Администрации 
Северодвинска по социальным вопросам

О проведении месячника оборонно-
патриотических мероприятий 

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Январь, апрель 2014
Январь, апрель 2015
Январь, апрель 2016

Приказ Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

Об утверждении сводного плана работы 
патриотических объединений

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Январь 2014
Январь 2015
Январь 2016

Подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»

Постановление Администрации Северодвинска О конкурсе проектов «Молодёжь Северодвинска»
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Сентябрь 2014
Сентябрь 2015
Сентябрь 2016

Постановление Администрации Северодвинска
О конкурсе профориентационных 

программ и мероприятий
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Октябрь 2014
Октябрь 2015
Октябрь 2016

Распоряжение заместителя главы Администрации 
Северодвинска по социальным вопросам

О проведении городского фестиваля 
профессий «Ключ к успеху»

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Март 2014
Март 2015
Март 2016

Распоряжение Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

О проведении Форума молодежных активов
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Март 2014
Март 2015
Март 2016

Распоряжение заместителя главы Администрации 
Северодвинска по социальным вопросам

О проведении городского туристического слета
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Сентябрь 2014
Сентябрь 2015
Сентябрь 2016

Распоряжение Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

О проведении дней молодежи
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Октябрь 2014
Октябрь 2015
Октябрь 2016

Распоряжение Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

О проведении Фестиваля молодежных инициатив
Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Декабрь 2014
Декабрь 2015
Декабрь 2016

Распоряжение заместителя главы Администрации 
Северодвинска по социальным вопросам

О проведении городской конференции 
по молодежной политике

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Декабрь 2014
Декабрь 2015
Декабрь 2016
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Подпрограмма 3 «Голос молодежи»

Постановление Администрации Северодвинска

О городском конкурсе социальной рекламы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни, 

социальную активность и социальную 
ответственность среди молодежи

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Ноябрь 2014
Ноябрь 2015
Ноябрь 2016

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

Постановление
Администрации
Северодвинска

О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

ежегодно

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 04.09.2013 № 328-па

Характеристика муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Код целевой 
статьи расходов

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й 

ан
ал

и
ти

че
ск

и
й 

ко
д

Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия  и их показатели

Е
д

и
ни

ц
а 

 и
зм

ер
ен

и
я

Годы реализации 
муниципальной программы

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Направление 
расходов

Н
ом

ер
 п

ок
аз

ат
ел

я 
ц

ел
и,

 
за

д
ач

и,
 м

ер
оп

ри
ят

и
я 

(а
д

м
и

ни
ст

ат
и

вн
ог

о 
м

ер
оп

ри
ят

и
я)

20
14

20
15

20
16

З
на

че
ни

е

Го
д 

д
ос

ти
ж

ен
и

я

Ц
ел

ь 
пр

ог
ра

м
м

ы

З
ад

ач
а 

по
д

пр
ог

ра
м

м
ы

М
ер

оп
ри

ят
и

е 
(п

од
пр

ог
ра

м
м

ы
 и

ли
 

ад
м

и
ни

ст
ра

ти
вн

ое
) 

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

М С 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2014-2016 годы» тыс. руб. 16936,80 18171,30 18841,30 53949,40 2016

М С 0 1 0 0 0 0
Цель 1 «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 
общественную жизнь муниципального образования «Северодвинск»

тыс. руб. 16936,80 18171,30 18841,30 53949,40 2016

М С 0 1 0 0 0 1 Показатель 1 «Доля  молодежи, участвующей в мероприятиях программы» процент 80 85 90 90 2016

М С 0 1 0 0 0 2 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц 480 500 520 1500 2016

М С 0 1 0 0 0 3
Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на 
территории муниципального образования «Северодвинск»

единиц 33 33 34 100 2016

М С 0 1 0 0 0 4
Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших 
преступления, в общей численности молодежи»

процент 1,3 1,3 1,3 1,3 2016

М С 1 1 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи» тыс. руб. 395,00 500,00 585,00 1480,00 2016

М С 1 1 1 0 0 0 Задача 1 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» тыс. руб. 240,00 290,00 340,00 870,00 2016

М С 1 1 1 0 0 1 Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности» процент 51 54 58 58 2016

М С 1 1 1 0 1 0
Мероприятие 1.01 «Проведение оборонно-спортивных мероприятий для молодежи 
призывного возраста (семинары, конференции, игры, фестивали, конкурсы)» 

тыс. руб. 50,00 50,00 70,00 170,00 2016

М С 1 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 3 3 4 10 2016

М С 1 1 1 0 2 0
Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам и  по увековечиванию памяти защитников Отечества»

тыс. руб. 60,00 60,00 80,00 200,00 2016

М С 1 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 9 9 10 28 2016

М С 1 1 1 0 3 0 Мероприятие 1.03 «Поддержка поискового движения» тыс. руб. 130,00 180,00 190,00 500,00 2016

М С 1 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество проведенных поисковых экспедиций» единиц 6 8 8 22 2016

М С 1 1 1 0 3 2 Показатель 2 «Количество людей, задействованных в поисковых экспедициях» человек 50 60 65 175 2016

М С 1 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.04 «Оказание методической помощи общественным 
объединениям и учреждениям отрасли молодежной политики по развитию 
инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью»

да/нет да да да да 2016

М С 1 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество консультаций» единиц 10 10 10 30 2016

М С 1 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1.05 «Организационное обеспечение деятельности 
Общественного совета патриотических организаций Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

М С 1 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество консультаций» единиц 4 4 4 12 2016

М С 1 1 1 0 6 0
Административное мероприятие 1.06 «Проведение заседаний Общественного 
совета патриотических организаций Северодвинска»

единиц да да да да 2016

М С 1 1 1 0 6 1 Показатель 1 «Количество заседаний» единиц 10 10 10 30 2016

М С 1 1 1 0 7 0 Административное мероприятие 1.07 «Проведение военно-патриотической конференции» да/нет да да да да 2016

М С 1 1 1 0 7 1 Показатель 1 «Количество участников» человек 130 130 130 390 2016

М С 1 1 1 0 8 0
Административное мероприятие 1.08 «Ведение городского реестра 
патриотических общественных организаций»

да/нет да да да да 2016

М С 1 1 1 0 8 1 Показатель 1 «Количество обновлений в году» единиц 4 4 4 12 2016

М С 1 1 2 0 0 0 Задача 2 «Развитие духовно-нравственного воспитания молодежи» тыс. руб. 155,00 210,00 245,00 610,00 2016

М С 1 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях 
духовно-нравственной направленности»

процент 15 18 21 21 2016

М С 1 1 2 0 1 0 Мероприятие 2.01 «Поддержка ролевого движения» тыс. руб. 50,00 60,00 70,00 180,00 2016

М С 1 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 2 3 3 8 2016

М С 1 1 2 0 2 0
Мероприятие 2.02 «Проведение мероприятий, направленных 
на духовно-просветительскую деятельность»

тыс. руб. 20,00 30,00 40,00 90,00 2016

М С 1 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 1 2 2 5 2016

М С 1 1 2 0 3 0
Мероприятие 2.03 «Проведение мероприятий, направленных на 
воспитание межнациональной толерантности»

тыс. руб. 20,00 30,00 40,00 90,00 2016
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М С 1 1 2 0 3 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 1 2 2 5 2016

М С 1 1 2 0 4 0 Мероприятие 2.04 «Поддержка деятельности добровольных народных дружин» тыс. руб. 50,00 70,00 70,00 190,00 2016

М С 1 1 2 0 4 1 Показатель 1 «Количество членов добровольных народных дружин» человек 130 135 140 405 2016

М С 1 1 2 0 5 0
Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского 
реестра добровольных народных дружин»

да/нет да да да да 2016

М С 1 1 2 0 5 1 Показатель 1 «Количество запросов» единиц 4 4 4 12 2016

М С 1 1 2 0 6 0
Административное мероприятие 2.06 «Проведение заседаний 
Штаба добровольно народных дружин»

да/нет да да да да 2016

М С 1 1 2 0 6 1 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 12 2016

М С 1 1 2 0 7 0 Мероприятие 2.07 «Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» тыс. руб. 15,00 20,00 25,00 60,00 2016

М С 1 1 2 0 7 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 1 1 1 3 2016

М С 2 1 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Молодежные инициативы» тыс. руб. 2770,00 3250,00 3725,00 9745,00 2016

М С 2 1 1 0 0 0 Задача 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» тыс. руб. 1200,00 1500,00 1600,00 4300,00 2016

М С 2 1 1 0 1 0 Мероприятие 1.01 «Проведение конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики» тыс. руб. 1200,00 1500,00 1600,00 4300,00 2016

М С 2 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество поданных проектов» единиц 45 55 65 165 2016

М С 2 1 1 0 1 2 Показатель 2 «Количество профинансированных проектов» единиц 30 35 40 105 2016

М С 2 1 1 0 2 0 Административное мероприятие 1.02 «Разработка НПА по проведению конкурса» да/нет да да да да 2016

М С 2 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» единиц 2 2 2 6 2016

М С 2 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.03 «Проведение семинаров-практикумов 
для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по 
написанию проектов в сфере государственной молодежной политики»

да/нет да да да да 2016

М С 2 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество семинаров» единиц 2 2 2 6 2016

М С 2 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.04 «Информационно-методическое 
сопровождение руководителей детских и молодежных общественных 
объединений и учреждений по реализации проекта»

да/нет да да да да 2016

М С 2 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество информационных рассылок» единиц 30 30 30 90 2016

М С 2 1 2 0 0 0 Задача 2 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» тыс. руб. 190,00 240,00 340,00 770,00 2016

М С 2 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях 
для талантливой и способной молодежи»

процент 4 4,5 5 5 2016

М С 2 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.01 «Поддержка проектов творческих молодежных 
коллективов и общественных объединений»

тыс. руб. 50,00 70,00 90,00 210,00 2016

М С 2 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» единиц 3 4 5 12 2016

М С 2 1 2 0 2 0
Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и 
представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, 
международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях»

тыс. руб. 80,00 100,00 130,00 310,00 2016

М С 2 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество совершенных поездок» единиц 4 5 7 16 2016

М С 2 1 2 0 3 0 Мероприятие 2.03 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи и студентов» тыс. руб. 60,00 70,00 120,00 250,00 2016

М С 2 1 2 0 3 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 5 6 15 2016

М С 2 1 2 0 3 2 Показатель 2 «Количество молодежи, посетившей праздники» человек 6000 6500 7000 19500 2016

М С 2 1 3 0 0 0
Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности 
местного самоуправления и добровольчества»

тыс. руб. 720,00 780,00 900,00 2400,00 2016

М С 2 1 3 0 0 1
Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в социально 
полезных проектах (в т.ч. благотворительных)»

процент 20 30 33 33 2016

М С 2 1 3 0 0 2
Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности 
молодежных и детских общественных объединений»

процент 8 10 12 12 2016

М С 2 1 3 0 0 3
Показатель 3 «Количество обученных специалистов по различным 
направлениям и программам работы с молодежью»

человек 3 4 5 12,00 2016

М С 2 1 3 0 1 0 Мероприятие 3.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» тыс. руб. 80,00 90,00 100,00 270,00 2016

М С 2 1 3 0 1 1 Показатель 1 «Количество людей, задействованных в добровольческом движении» человек 15000 16000 17000 48000 2016

М С 2 1 3 0 2 0 Мероприятие 3.02 «Поддержка детского и молодежного общественного движения» тыс. руб. 40,00 50,00 80,00 170,00 2016

М С 2 1 3 0 2 1
Показатель 1 «Количество людей, участвующих в деятельности 
молодежных и детских общественных объединений»

человек 3200 4000 4500 11700 2016

М С 2 1 3 0 3 0
Административное мероприятие 3.03 «Ведение городского реестра 
детских и молодежных общественных объединений»

да/нет да да да да 2016

М С 2 1 3 0 3 1 Показатель 1 «Обновление информации в год» единиц 2 2 2 6 2016

М С 2 1 3 0 4 0 Мероприятие 3.04 «Проведение мероприятий в рамках Дней молодежи» тыс. руб. 60,00 70,00 100,00 230,00 2016

М С 2 1 3 0 4 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 12 15 18 45 2016

М С 2 1 3 0 5 0
Мероприятие 3.05 «Поддержка молодежных органов 
самоуправления в учреждениях и на предприятиях»

тыс. руб. 50,00 50,00 60,00 160,00 2016

М С 2 1 3 0 5 1 Показатель 1 «Количество людей, задействованных в молодежных органах самоуправления» человек 650 670 700 2020 2016

М С 2 1 3 0 5 2 Показатель 2 «Количество органов молодежного самоуправления» единиц 9 9 10 28 2016

М С 2 1 3 0 6 0
Административное мероприятие 3.06  «Организационное обеспечение 
деятельности Молодежного совета Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

М С 2 1 3 0 6 1 Показатель 1 «Количество консультаций» единиц 10 10 10 30 2016

М С 2 1 3 0 7 0 Административное мероприятие 3.07 «Проведение заседаний Молодежного совета Северодвинска» да/нет да да да 2016

М С 2 1 3 0 7 1 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 12,00 2016

М С 2 1 3 0 8 0
Мероприятие 3.08 «Реализация проекта «Студенческий БУМ» (для 
иногородней молодежи, проживающей в общежитиях)»

тыс. руб. 60,00 60,00 70,00 190,00 2016

М С 2 1 3 0 8 1 Показатель 1 «Количество людей принявших участие в проекте» человек 400 400 420 1220 2016

М С 2 1 3 0 9 0 Мероприятие 3.09 «Проведение Форума молодежных активов» тыс. руб. 320,00 330,00 340,00 990,00 2016

М С 2 1 3 0 9 1 Показатель 1 «Количество участников Форума» человек 60 60 60 180 2016

М С 2 1 3 1 0 0 Мероприятие 3.10 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» тыс. руб. 70,00 80,00 90,00 240,00 2016

М С 2 1 3 1 0 1 Показатель 1 «Количество людей, принявших участие Фестивале» человек 1200 1300 1300 3800 2016

М С 2 1 3 1 0 2 Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале» единиц 30 35 35 100 2016

М С 2 1 3 1 1 0
Административное мероприятие 3.11 «Проведение заседаний с  заместителями 
директоров по воспитательной работе образовательных учреждений»

да/нет да да да да 2016

М С 2 1 3 1 1 1 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 9 9 9 27 2016

М С 2 1 3 1 2 0
Мероприятие 3.12 «Участие специалистов по работе с молодежью в 
обучающих программах по направлениям молодежной политики»

тыс. руб. 40,00 50,00 60,00 150,00 2016

М С 2 1 3 1 2 1
Показатель 1 «Количество обученных специалистов по различным 
направлениям и программам работы с молодежью»

человек 3 4 5 12 2016

М С 2 1 4 0 0 0 Задача 4 «Вовлечение  молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» тыс. руб. 310,00 310,00 390,00 1010,00 2016

М С 2 1 4 0 0 1
Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной 
в движении студенческих трудовых отрядов»

процент 1,4 1,5 2,4 2,4 2016

М С 2 1 4 0 0 2 Показатель 2 «Количество трудоустроенных несовершеннолетних на временные и сезонные работы» человек 800 900 950 2650 2016
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М С 2 1 4 0 0 3
Показатель 3 «Количество проведенных обучающих мероприятий (семинары, 
круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства»

единиц 5 7 10 22 2016

М С 2 1 4 0 1 0 Мероприятие 4.01 «Поведение фестиваля «Ключ к успеху» тыс. руб. 20,00 20,00 30,00 70,00 2016

М С 2 1 4 0 1 1 Показатель 1 «Количество людей, принявших участие в фестивале» человек 320 320 320 960 2016

М С 2 1 4 0 2 0 Мероприятие 4.02 «Поддержка движения молодежных трудовых отрядов» тыс. руб. 80,00 80,00 120,00 280,00 2016

М С 2 1 4 0 2 1 Показатель 1 «Количество участников движения молодежных трудовых отрядов» человек 120 150 200 470 2016

М С 2 1 4 0 3 0 Мероприятие 4.03 «Содействие трудоустройству несовершеннолетней молодежи» тыс. руб. 180,00 170,00 180,00 530,00 2016

М С 2 1 4 0 3 1 Показатель 1 «Количество трудоустроенных несовершеннолетних на временные и сезонные работы» человек 800 900 1000 2700 2016

М С 2 1 4 0 4 0 Мероприятие 4.04 «Поддержка молодежного предпринимательства» тыс. руб. 30,00 40,00 60,00 130,00 2016

М С 2 1 4 0 4 1
Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (семинары, 
круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства»

единиц 2 2 3 7 2016

М С 2 1 4 0 4 2 Показатель 2 «Количество участников мероприятий» человек 25 30 40 95 2016

М С 2 1 5 0 0 0 Задача 5 «Популяризация здорового образа жизни среди молодежи» тыс. руб. 220,00 260,00 310,00 790,00 2016

М С 2 1 5 0 0 1 Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» процент 26 27 29 29 2016

М С 2 1 5 0 1 0
Административное мероприятие 5.01 «Проведение конференций, круглых столов, 
совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде»

да/нет да да да да 2016

М С 2 1 5 0 1 1 Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов» единиц 1 1 1 3 2016

М С 2 1 5 0 1 2 Показатель 2 «Количество совещаний» единиц 5 5 5 15 2016

М С 2 1 5 0 2 0
Мероприятие 5.02 «Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни»

тыс. руб. 50,00 60,00 70,00 180,00 2016

М С 2 1 5 0 2 1 Показатель 1 «Количество участников мероприятий» человек 10800 11000 11500 33300 2016

М С 2 1 5 0 3 0 Мероприятие 5.03 «Проведение городского молодежного туристического слета» тыс. руб. 80,00 90,00 100,00 270,00 2016

М С 2 1 5 0 3 1 Показатель 1 «Количество участников слета» человек 120 125 130 375 2016

М С 2 1 5 0 4 0 Мероприятие 5.04 «Поддержка молодежных субкультур (фестивали, конкурсы, мастер-классы)» тыс. руб. 90,00 110,00 140,00 340,00 2016

М С 2 1 5 0 4 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 3 3 4 10 2016

М С 2 1 6 0 0 0 Задача 6 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» тыс. руб. 130,00 160,00 185,00 475,00 2016

М С 2 1 6 0 0 1 Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» единиц 100 140 160 400 2016

М С 2 1 6 0 1 0
Мероприятие 6.01 «Проведение мероприятий, акций, 
конкурсов с участием молодых семей с детьми»

тыс. руб. 50,00 60,00 75,00 185,00 2016

М С 2 1 6 0 1 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 2 3 4 9 2016

М С 2 1 6 0 1 2 Показатель 2 «Количество семей, участвующих в мероприятиях» единиц 40 50 60 150 2016

М С 2 1 6 0 2 0
Мероприятие 6.02 «Проведение научно-практических конференций, 
семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи»

тыс. руб. 25,00 20,00 20,00 65,00 2016

М С 2 1 6 0 2 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (семинары, круглые столы)» единиц 3 3 3 9 2016

М С 2 1 6 0 3 0
Мероприятие 6.03 «Реализация проекта «Солнечный двор» 
(организация мероприятий по месту жительства)» 

тыс. руб. 55,00 80,00 90,00 225,00 2016

М С 2 1 6 0 3 1 Показатель 1 «Количество людей, принявших участие в мероприятиях проекта» человек 1000 1100 1200 3300 2016

М С 3 1 0 0 0 0 Подпрограмма 3 «Голос молодежи» тыс. руб. 465,00 550,00 660,00 1675,00 2016

М С 3 1 1 0 0 0 Задача 1 «Информационное обеспечение молодежной политики» тыс. руб. 425,00 500,00 590,00 1515,00 2016

М С 3 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных 
услуг в соответствии с ее потребностями и интересами»

процент 15 20 25 25 2016

М С 3 1 1 0 1 0
Мероприятие 1.01 «Проведение информационной кампании, направленной на 
повышение престижа начального и среднего профессионального образования»

тыс. руб. 20,00 30,00 40,00 90,00 2016

М С 3 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество распространенных буклетов и листовок» единиц 4000 5000 6000 15000 2016

М С 3 1 1 0 2 0 Мероприятие 1.02 «Поддержка молодежных электронных и печатных СМИ» тыс. руб. 210,00 250,00 270,00 730,00 2016

М С 3 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество выпусков печатных изданий» единиц 14,00 15,00 16,00 45,00 2016

М С 3 1 1 0 2 2 Показатель 2 «Количество выпусков телевизионных программ» единиц 17,00 17,00 17,00 51,00 2016

М С 3 1 1 0 2 3 Показатель 3 «Количество выпускаемых электронных изданий» единиц 1 1 1 3 2016

М С 3 1 1 0 3 0
Мероприятие 1.03 «Проведение информационной кампании, направленной 
на восстановление семейных ценностей, идеала семьи»

тыс. руб. 20,00 20,00 30,00 70,00 2016

М С 3 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество распространенных буклетов и листовок» единиц 2000 2000 3000 7000 2016

М С 3 1 1 0 3 2 Показатель 2 «Количество изготовленных видеороликов» единиц 1 1 1 3 2016

М С 3 1 1 0 4 0
Мероприятие 1.04 «Организация выставок, экспозиций, мультимедийных презентаций 
об успехах и достижениях северодвинской молодежи, интересах и увлечениях»

тыс. руб. 30,00 30,00 30,00 90,00 2016

М С 3 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 2 2 2 6 2016

М С 3 1 1 0 5 0 Мероприятие 1.05 «Издание информационных сборников» тыс. руб. 50,00 60,00 70,00 180,00 2016

М С 3 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество выпущенных сборников» единиц 3 3 4 10 2016

М С 3 1 1 0 6 0 Мероприятие 1.06 «Создание видеороликов по направлениям молодежной политики» тыс. руб. 40,00 50,00 80,00 170,00 2016

М С 3 1 1 0 6 1 Показатель 1 «Количество выпущенных роликов» единиц 4 5 6 15 2016

М С 3 1 1 0 7 0
Мероприятие 1.07 «Организация работы информационного портала 
«Молодежь Северодвинска» (www.молодежьсеверодвинска.рф)»

тыс. руб. 55,00 60,00 70,00 185,00 2016

М С 3 1 1 0 7 1 Показатель 1 «Ежемесячное количество посещений сайта» единиц 5000 6000 7000 18000 2016

М С 3 1 2 0 0 0 Задача 2 «Аналитическое обеспечение молодежной политики» тыс. руб. 40,00 50,00 70,00 160,00 2016

М С 3 1 2 0 0 1 Показатель 1 «Количество социологических опросов, посвященных молодежной проблематике» единиц 1 1 2 4 2016

М С 3 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.01 «Проведение социологических исследований 
в молодежной среде по актуальным проблемам»

тыс. руб. 40,00 50,00 70,00 160,00 2016

М С 3 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество проведенных социологических исследований» единиц 1 1 2 4 2016

М С 4 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. руб. 13306,80 13871,30 13871,30 41049,40 2016

М С 4 0 1 0 0 0 Задача 1 обеспечивающей программы тыс. руб. 13306,80 13871,30 13871,30 41049,40 2016

М С 4 0 1 0 1 0
Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, 
включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые 
молодежные отряды» (МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр»)

тыс. руб. 13306,80 13871,30 13871,30 41049,40 2016

2. Административные мероприятия

М С 4 0 1 0 2 0
Административное мероприятие 1.02 «Организация работы подведомственного учреждения, 
направленная на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи»

да/нет да да да да 2016

М С 4 0 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 10 10 10 10 2016

М С 4 0 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.03 «Проведение организационных 
комитетов по проведению мероприятий»

да/нет да да да да 2016

М С 4 0 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество оргкомитетов» единиц 15 15 15 45 2016

М С 4 0 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.04 «Выпуск НПА по организации 
и проведению мероприятий программы»

да/нет да да да да 2016

М С 4 0 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» единиц 2 2 2 6 2016

М С 4 0 1 0 5 0 Административное мероприятие 1.05  «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы» да/нет да да да да 2016

М С 4 0 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество отчетов» единиц 15 15 15 45 2016
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Приложение № 5

к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 04.09.2013 № 328-па

П Р О Г Н О З
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных работ

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе
«Молодежь Северодвинска» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое дви-

жение, трудовые молодежные отряды» (МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр»)»

Наименование
муниципальной

работы
Наименование показателя, характеризующего объем работы

Единица 
измерения 

объема 
муниципальной 

работы 

Объем муниципальной 
работы

Расходы местного бюджета
на выполнение муниципальной 

работы, тыс. рублей

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечивающая подпрограмма 4

Работа по вовлечению молодежи 
в социальную практику, включая 

патриотическое воспитание, 
добровольческое движение, 

трудовые молодежные отряды

- привлечение молодежи к участию в героико-патриотических мероприятиях;
- привлечение молодежи к членству в военно-патриотических объединениях;
- организация работы добровольных народных дружин;
- привлечение молодежи к охране общественного порядка;
- вовлечение молодежи в деятельность молодежных 
и детских общественных объединений; 
- организация работы органов молодежного самоуправления 
на предприятиях и в образовательных учреждениях;
- вовлечение молодежи в деятельность научных обществ, 
профессионально-направленных молодежных объединений;
- вовлечение молодежи в социально полезные проекты 
(в т. ч. благотворительные);
- подготовка волонтеров;
- трудоустройство несовершеннолетних на временные и сезонные работы; 
- вовлечение молодежи в движение студенческих отрядов;
- вовлечение молодежи, являющейся потребителем 
информационных услуг, в информационное пространство 
в соответствии с потребностями и интересами

х х х х 13306,8 13871,3 13871,3

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.09.2013 № 332-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписок из 
похозяйственных книг»

В соответствии с 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 предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление выписок из похо-

зяйственных книг».

2. Признать утратившим силу:

- распоряжение Администрации Северодвинска от 30.03.2012 № 

122-ра «Об утверждении административного регламента о предо-

ставлении муниципальной услуги «Предоставление выписок из похо-

зяйственных книг».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

  УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 04.09.2013 № 332-па

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

выписок из похозяйственных книг» на территории Нёнокского 
и Белозерского административных округов

1. Общие положения
 1.1. Предмет регулирования административного регламента

  1.1.1 Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление выписок из похозяйственных книг» (далее по тексту – Услуга) 

и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последова-

тельность административных процедур и административных дей-

ствий органов Администрации Северодвинска при предоставлении 

Услуги на территории Ненокского и Белозерского административных 

округов. 

 Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Нёнокского территориального отдела и Белозерского территори-

ального отдела

 1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

регистрация заявления;

рассмотрение предоставленных документов;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;

выдача результата предоставления Услуги.

 1.1.3 Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

 

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
 1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физи-

ческие лица.
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 1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

законные представители;

представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

 1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону 50-62-34; 2-36-00;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении 

информации: Ненокский территориальный отдел, ул. Советская, д. 

19, с. Нёнокса, Северодвинск, Архангельская область, 164526; 

Белозерский территориальный отдел, ул. Школьная, д. 6, пос. 

Белое Озеро, Северодвинск, Архангельская область, 164528;

- при личном обращении заявителя: понедельник с 9 до 18 часов, 

вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов; выходные 

дни – суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных

услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): gu.dvinaland.ru.

 1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предостав-

лении информации) и при личном обращении заявителя:

сообщается следующая информация:

 - контактные данные Ненокского и Белозерского территори-

альных отделов (почтовые адреса, адрес Интернет-сайта Админи-

страции Северодвинска, номера телефонов для справок, адреса 

электронной почты);

 - график приема заявителей:

 понедельник, четверг, пятница с 10 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов;

 выдача документов: четверг, пятница с 14 до 17 часов;

 - сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Нёнокского и Белозерского территориальных отделов, а также их 

должностных лиц (сотрудников Ненокского и Белозерского террито-

риальных отделов);

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 Ненокского 

или Белозерского территориальных отделов. Время разговора не 

должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника Ненок-

ского территориального отдела или Белозерского территориального 

отдела, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переа-

дресован (переведен) на другого сотрудника Ненокского террито-

риального отдела или Белозерского территориального отдела либо 

позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, 

по которому можно получить информацию, или указан иной способ 

получения информации о правилах предоставления Услуги.

 Обращение заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в Ненокском территориальном отделе 

или Белозерском территориальном отделе в порядке, предусмо-

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении 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 Ненокского территориального отдела и 

Белозерского территориального отдела, указанные в пункте 1.3.1 

настоящего регламента;

 3) график работы Ненокского территориального отдела и Бело-

зерского территориального отдела с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

 6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Ненокского 

территориального отдела и Белозерского территориального отдела, 

а также их должностных лиц (сотрудников Ненокского территори-

ального отдела и Белозерского территориального отдела);

 7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формиро-

вании и ведении Архангельского регионального реестра государ-

ственных и муниципальных услуг и Архангельского регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп.

 1.3.4. В помещениях Ненокского территориального отдела и 

Белозерского территориального отдела размещается следующая 

информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Ненокского территориального отдела и 

Белозерского территориального отдела, 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 рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Ненокского 

территориального отдела и Белозерского территориального отдела, 

а также их должностных лиц (сотрудников Ненокского территори-

ального отдела и Белозерского территориального отдела).

 2. Стандарт предоставления Услуги
  2.1. Общие положения

  2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление выписок из похозяйственных книг».

 2.1.2. Услуга предоставляется Ненокским территориальным 

отделом и Белозерским 

территориальным отделом.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»;

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Приказ Минсельхоза от 11 октября 2010 года № 345 «Об утвер-

ждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 

местного самоуправления поселений и органами местного самоу-

правления городских округов»;

6) Приказ Росреестра от 07 марта 2012 года № П/103 «Об утвер-

ждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гра-

жданина права на земельный участок»;

7) 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»;

 8) Положение о Ненокском территориальном отделе Админист-

рации муниципального образования «Северодвинск», утвержденное 

распоряжением Мэра Северодвинска от 20.04.2007 № 192-р, поло-

жение о Белозерском территориальном отделе Администрации 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденное рас-

поряжением Администрации муниципального образования «Севе-

родвинск» от 03.06.2011 № 152-ра.

 2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги 

 2.2.1. Для предоставления Услуги заявитель обязан предоставить 

следующие документы:

 2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), документы, подтверждающие пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя 

(оригинал или нотариально заверенная копия или копия доверен-

ности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Граждан-

ского кодекса РФ).

 2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (приложение № 1 к 

настоящему регламенту).
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 2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в 

пункте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме1;

4) 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).

 В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-

ручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

Ненокский территориальный отдел: ул. Советская, д. 19, с. 

Ненокса, Северодвинск, Архангельская обл.,164526;

 Белозерский территориальный отдел: ул. Школьная, д. 6, пос. 

Белое Озеро, Северодвинск, Архангельская обл., 164528. 

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 

Ненокского территориального отдела и Белозерского территори-

ального отдела.

 Сотрудник Ненокского территориального отдела и Белозерского 

территориального отдела 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.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно 

в произвольной форме и представляется в Ненокский территори-

альный отдел или Белозерский территориальный отдел.

2.3. Отказ в приеме документов
   Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

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

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-

нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов. 

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

и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (2 рабочих дня 

после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 4 рабочих дней после окончания рассмотрения 

представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня 

принятия решения (отказе в предоставлении Услуги).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 10 рабочих дней с момента 

регистрации запроса заявителя.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 

и при получении документов, являющихся результатом предостав-

ления Услуги, не должен превышать 30 минут.

 2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
  Заявителю дается отказ в предоставлении Услуги в случае, если 

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

заявитель не является членом личного подсобного хозяйства, о иму-

ществе которого подано заявление о предоставлении Услуги.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

  За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги
  Результатом предоставления Услуги являются:

1) выдача выписки из похозяйственной книги;

2) выдача письменного уведомления об отказе в предоставлении 

Услуги.

2.8. Требования 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 предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале 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 получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

  4) безвозмездность предоставления Услуги.

 2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

 1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

 2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-

ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 

Услугу.

3. Административные процедуры
 Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Ненок-

ского территориального отдела или начальник Белозерского терри-

ториального отдела.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 
  3.1.1. Сотрудник Ненокского территориального отдела или Бело-

зерского территориального отдела, ответственный за прием и реги-

страцию документов, производит прием заявления с приложением 

документов лично от заявителя или его законного представителя.

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

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктом 2.2.1 настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-

говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего 

регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу 

заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи 

и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 

пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется сотруд-

ником Ненокского территориального отдела или Белозерского 

территориального отдела в журнале входящих документов и на заяв-

лении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается рас-

писка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 

электронной форме1, а также посредством обращения в многофунк-

циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муниципальную услугу). Сотрудник приемной Ненокского террито-

риального отдела или Белозерского территориального отдела про-

изводит прием заявления с прилагаемыми документами, после чего 

заявление регистрируется в электронной базе данных входящих 

документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

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

обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-

гаемые к нему документы передаются начальнику Ненокского терри-

ториального отдела или начальнику Белозерского территориального 

отдела, который определяет сотрудника – ответственного испол-

нителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной форме 

начальник Ненокского территориального отдела или начальник 

Белозерского территориального отдела в течение одного рабочего 

дня со дня регистрации заявления рассматривает его и определяет 

ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со 

дня регистрации заявления проводит проверку представленных 

документов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, 

но заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило 

по почте, в электронной форме, сотрудник отдела в течение пяти 

рабочих дней после регистрации заявления направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с ука-

занием причин отказа и возможностей их устранения, которое под-

писывается начальником Ненокского территориального отдела или 

начальником Белозерского территориального отдела.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю по 

почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме.

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

В случае соответствия представленных документов всем требо-

ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник Ненок-

ского территориального отдела или Белозерского территориального 

отдела готовит выписку из похозяйственной книги и осуществляет её 

подписание в соответствии с Регламентом Администрации Северо-

двинска в срок, не превышающий 2 рабочих дней.

Выписка из похозяйственной книги подписывается начальником 

Ненокского территориального отдела или начальником Белозер-

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

ского территориального отдела (в течение 2 рабочих дней).

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 

сотрудник Ненокского территориального отдела или Белозерского 

территориального отдела готовит отказ в предоставлении Услуги в 

срок, не превышающий 9 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Отказ подписывается начальником Ненокского территориального 

отдела или начальником Белозерского территориального отдела (в 

течение 2 рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги
 Выписка из похозяйственной книги выдаётся заявителю (его 

представителю) лично либо направляется по почте заказным 

письмом по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме2 

в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-

писывается на документе, который остается в Ненокском территори-

альном отделе или Белозерском территориальном отделе, и ставит 

дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги 

сотрудник Ненокского территориального отдела или Белозерского 

территориального отдела подшивает в дело экземпляр почтового 

уведомления с отметкой о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги
 4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется начальником Ненокского территориального отдела или 

начальником Белозерского территориального отдела в следующих 

формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных 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 Ненокского территориального отдела или Белозерского 

территориального отдела, их должностных лиц в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

2  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.



5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной, спе-

циалиста Ненокского территориального отдела или Белозерского 

территориального отдела – начальнику Ненокского территориального 

отдела или начальнику Белозерского территориального отдела;

- на решения и действия (бездействие) начальника Ненокского 

территориального отдела или начальника Белозерского террито-

риального отдела – заместителю Главы Администрации Северо-

двинска по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя 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), све-

дения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) кон-

тактного 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 доку-

менты, необходимые 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, 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) 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, 

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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.

Заявитель предоставляет заявление и документы в Ненокский 

территориальный отдел или в Белозерский территориальный отдел

Представлены документы, 

предусмотренные п.п. 2.2.1, 

в документах отсутствуют 

основания для отказа в 

приеме, установленные  

п. 2.3.1

Наличие в представленных 

документах оснований 

для отказа в приеме, 

установленных  п. 2.3.1

Отказ в приеме документов

Специалист проводит проверку представленных документов 

Отсутствуют основания для 

отказа в предоставлении 

Услуги

Есть основания для отказа в 

предоставлении Услуги

Принятие решения о 

предоставлении Услуги

Письменное уведомление 

об отказе в предоставлении 

Услуги

Выдача результата предоставления Услуги

 Приложение № 1 

 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление выписок

 похозяйственных книг», 

 утвержденному распоряжением

 Администрации Северодвинска

 от 04.09.2013 № 332-па

 

Начальнику Нёнокского террито-

риального отдела Администрации 

Северодвинска

от ______________________________

паспорт: серия _____ № __________

выдан __________________________
                   (дата выдачи)

________________________________
(кем выдан)

проживающего __________________

________________________________

телефон________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу выдать выписку из похозяйственной книги о наличии___

___________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 (нужное указать)

 

«__» __________ 20 __ года                       Подпись _________________
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Приложение № 2

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление выписок 

 из похозяйственных книг», 

 утвержденному постановлением

Администрации Северодвинска

от 04.09.2013 № 332-па

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги


