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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.10.2013 № 387-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
                                                                               

О внесении изменений  в муниципальную 
ведомственную целевую программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2012-2014 годы»  

 В связи с увеличением объемов финансирования из фе-
дерального и областного бюджетов и в целях оптимизации 
расходов местного бюджета, направленных на реализацию 
мероприятий муниципальной ведомственной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва Северодвинска на 2012-2014 годы»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска 
на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 31.08.2011 № 349-па (в редакции от 16.08.2013 № 
302-па) (далее – Программа), следующие изменения:

 1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в редакции:

«общий объем финансирования – 9804,3 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 4613,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1561,8 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 3449,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 180,0 тыс. руб.».
 1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
 1.2.1. Абзац второй изложить в редакции: «Общий объем финан-

сирования Программы составляет 9804,3 тыс. руб., в том числе: за 
счет средств федерального бюджета – 4613,2 тыс. руб., средств 
областного бюджета – 1561,8 тыс. руб., средств местного бюджета – 

3449,3 тыс. руб. и внебюджетных источников – 180 тыс. руб. (финан-
совых средств организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц).».

 1.2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования Про-
граммы по направлениям расходования средств по годам» изложить 
в редакции:

 (тыс. руб.)

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финанси-
рования, 

всего

в том числе по годам

2012 2013 2014 

Всего по программе,                  
в том числе:                        

9804,3 5329,3 3115,0 1360,0

местный бюджет                      3449,3 949,3 1200,0 1300,0
областной бюджет                    1561,8 683,9 877,9 -
федеральный бюджет                  4613,2 3636,1 977,1 -
внебюджетные источники              180,0 60,0 60,0 60,0
Капитальные вложения,                
в том числе:                        

- - - -

местный бюджет                      - - - -
областной бюджет                    - - - -
федеральный бюджет                  - - - -
внебюджетные источники              - - - -
НИОКР,                               
в том числе:                        

- - - -

местный бюджет                      - - - -
областной бюджет                    - - - -
федеральный бюджет                  - - - -
внебюджетные источники              - - - -
Прочие нужды,                        
в том числе:                        

9804,3 5329,3 3115,0 1360,0

местный бюджет                      3449,3 949,3 1200,0 1300,0
областной бюджет                    1561,8 683,9 877,9 -
федеральный бюджет                  4613,2 3636,1 977,1 -
внебюджетные источники              180,0 60,0 60,0 60,0

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции.

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции.

1.5. Приложение № 7 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции.

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение № 1 

к муниципальной ведомственной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2012–2014 

годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2011 

№ 349-па (в редакции от14.10.2013 № 387-па)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

№  
п/п Наименование мероприятия Программы

Заказчик/
исполни 

тель

Сроки   
начала / 
оконча-

ния 
работ

Источники
финансирования

Объемы финансирования,
в том числе по годам (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты
всего 2012 2013 2014

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая местных товаропроизводителей и организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1

Компенсация части затрат на участие  субъектов 
малого и среднего предпринимательства - местных 
товаропроизводителей в городских, региональных, 
межрегиональных, международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях и конкурсах

УЭ 2012-2014
годы 

Всего, в том числе 1410,0 1080,0 150,0 180,0 Предоставление компенсации на конкурсной 
основе ежегодно в соответствии с 

утвержденным положением 75% от затрат, но не 
более 100,0 тыс. руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 510,0 180,0 150,0 180,0
областной бюджет 118,3 118,3 - -

федеральный бюджет 781,7 781,7 - -
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1.1.2

Компенсация части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на подготовку, переподготовку         
и повышение квалификации кадров      

УЭ
2012 - 
2014
годы

Всего, в том числе 483,1 158,1 155,0 170,0 Предоставление компенсации на конкурсной 
основе ежегодно в соответствии с 

утвержденным положением 50% от затрат, но не 
более 20,0 тыс. руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 243,1 23,1 50,0 170,0
областной бюджет 76,9 27,2 49,7 -

федеральный бюджет 163,1 107,8 55,3 -

1.1.3
Предоставление на конкурсной основе 
субсидии начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса 

УЭ 2012-2014
годы

Всего, в том числе 4300,0 3000,0 1000,0 300,0 Создание новых производств СМСП. 
Предоставление субсидий на конкурсной 

основе ежегодно в соответствии с 
утвержденным положением, но не более 

300,0 тыс. руб. на один бизнес-план

местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0
областной бюджет 775,5 444,2 331,3 -

федеральный бюджет 2624,5 2255,8 368,7 -

1.1.4

Компенсация части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства - местным товаропроизводителям 
на сертификацию продукции, на разработку 
промышленного образца и торговой марки, выполнение 
обязательных требований технических регламентов 

УЭ 2012-2014
годы

Всего, в том числе: 246,2 46,2 50,0 150,0
Предоставление компенсации на конкурсной 

основе ежегодно в соответствии с 
утвержденным положением 50% от затрат, но не 
более 25,0 тыс. руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 246,2 46,2 50,0 150,0
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.1.5

Компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства - местным товаропроизводителям 
части затрат, связанных с реализацией программ по 
энергосбережению, включая затраты на присоединение 
к объектам электросетевого хозяйства

УЭ
2012- 
2014
годы

Всего, в том числе 2385,0 785,0 1500,0 100,0 Предоставление компенсации на 
конкурсной основе ежегодно в соответствии 

с утвержденным положением 50% 
от затрат, но не более 1000,0 тыс. 
руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 750,0 200,0 450,0 100,0
областной бюджет 591,1 94,2 496,9 -

федеральный бюджет 1043,9 490,8 553,1 -

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая местных товаропроизводителей и организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1

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

КУМИЗО
2012- 
2014 
годы

Всего, в том числе - - - -

Обеспечение доступа СМСП к 
недвижимому имуществу, находящемуся 

в муниципальной собственности

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.2.2

Обеспечение информирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
по срокам, видам, формам оказываемой имущественной 
поддержки, включая  
предоставление публичной информации о возможности 
передачи в аренду       
муниципального имущества  

УЭ, 
КУМИЗО 
отдел по 
работе 

со СМИ,
ОГУ «ЦЗН»      

2012- 
2014
годы

Всего, в том числе - - - - Обеспечение информирования посредством 
электронной персональной рассылки 

(до 1500 адресатов) по срокам, видам, 
формам оказываемой имущественной 
поддержки, публикации аналогичной 

информации на официальном Интернет-
сайте Администрации и в СМИ

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.2.3

Установление специальных ставок и коэффициентов 
арендной платы за     
пользование муниципальным имуществом 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
- местным товаропроизводителям

КУМИЗО
2012- 
2014 
годы

Всего, в том числе - - - - Позволяет стимулировать устойчивую 
деятельность СМСП - местных 

товаропроизводителей и обеспечивать 
возможность предоставления  недвижимого 

имущества с учетом специальных ставок 
и коэффициентов арендной  платы по 

решению Совета депутатов Северодвинска

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.3.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3.1
Увеличение уставного капитала Фонда 
микрофинансирования для предоставления  
микрозаймов СМСП Северодвинска

УЭ,
Фонд 
микро 
финан 

сирова ния 

2012-2014
годы

Всего, в том числе 100,0 - - 100,0

Развитие структур микрокредитования СМСП
местный бюджет 100,0 - - 100,0

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.3.2

Предоставление Фондом микрофинансирования 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
комплексных услуг по всему спектру направлений 
предпринимательской деятельности в 
соответствии с уставной деятельностью

Фонд 
микро 
финан 

сирова ния 

2012-2014 
годы

Всего, в том числе - - - - Оказание консультационных услуг не менее 
600 в год по вопросам повышения качества 
подготовки документов и предоставления 

заявок на получение микрозаймов 

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.3.3
Предоставление Фондом микрофинансирования 
микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Фонд 
микро 
финан 

сирова ния 

2012-2014 
годы

Всего,в том числе - - - -

Расширение доступа начинающих 
предпринимателей к финансовым источникам

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.3.4

Ведение Перечня муниципального имущества для 
предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим  инфраструктуру поддержки СМСП

КУМИЗО 2012-2014 
годы

Всего, в том числе - - - -
Обеспечение доступа СМСП к 

недвижимому имуществу, находящемуся 
в муниципальной собственности

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Всего, в том числе 8924,3 5069,3 2855,0 1000,0
местный бюджет 2749,3 749,3 1000,0 1000,0

областной бюджет 1561,8 683,9 877,9 -
федеральный бюджет 4613,2 3636,1 977,1 -

2.Организационное, информационно-консультационное и методическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1
Формирование базы данных по структуре 
предпринимательства Северодвинска с выделением 
приоритетных направлений деятельности

УЭ
2012- 
2014 
годы

Всего, в том числе - - - - Формирование базы данных представителей 
предпринимательского сообщества, 

осуществляющих деятельность на территории 
Северодвинска с использованием 

данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

2.2

Разработка и издание методических пособий и 
рекомендаций по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, сборников нормативных правовых 
актов, в том числе информационных материалов  по 
вопросам предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан    

Адми 
нистра ция 

Северод 
винска,  
органы 

контроля и 
надзора,

ОГУ
«ЦЗН» 

2012- 
2014
годы 

Всего, в том числе - - - -

Разработка и издание не менее 6 видов 
пособий и рекомендаций ежегодно

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные 
источники - - - -

2.3
Подготовка и проведение конференций, семинаров, 
«круглых столов», тренингов, рабочих встреч по проблемам 
развития МСП, в том числе для желающих начать свое дело        

УЭ, 
ОГУ «ЦЗН»

2012-2014 
годы 

Всего, в том числе 80,0 50,0 10,0 20,0
Подготовка и проведение мероприятий 

различного вида не менее 20 в год
местный бюджет 40,0 30,0 - 10,0
внебюджетные 

источники 40,0 20,0 10,0 10,0

2.4

Публикация в периодических изданиях 
информационных материалов, статей, 
посвященных проблемам и достижениям в развитии 
предпринимательства, организация специальных 
радио- и телевизионных программ, сюжетов по 
пропаганде достижений предпринимательства

УЭ, 
отдел по    
связям 
со СМИ  

2012-    
2014 
годы

Всего, в том числе 110,0 40,0 20,0 50,0

Подготовка не менее 2 публикаций 
и тематических видеосюжетов

ежегодно

местный бюджет 50,0 20,0 - 30,0

внебюджетные 
источники 60,0 20,0 20,0 20,0

2.5
Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в региональном конкурсе 
«Лучшее предприятие года Архангельской области» 

УЭ, 
отдел по 
связям 
со СМИ

2012- 
2014 
годы

Всего, в том числе 30,0 - 10,0 20,0
Обеспечение участия  в региональном 

конкурсе не менее 2 участников ежегодно
местный бюджет 10,0 - - 10,0
внебюджетные  

источники  20,0 - 10,0 10,0

2.6

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

УЭ, отдел 
по связям 

со СМИ  

2012- 
2014 
годы

Всего,
в том числе 660,0 170,0 220,0 270,0

Ежегодное проведение конкурсов, 
популяризирующих 

предпринимательскую деятельность, и 
конкурсов профессионального мастерства 

(в т.ч. парикмахерского искусства) и др.

местный бюджет 600,0 150,0 200,0 250,0

внебюджетные  
источники 60,0 20,0 20,0 20,0

2.7

Взаимодействие и партнерство с предпринимательской 
общественностью Северодвинска, отраслевыми 
и  территориальными объединениями, с иными 
координационными или совещательными 
органами в сфере развития МСП

УЭ, СМСП
2012– 
2014
годы

Всего, в том числе - - - -

Организация и проведение не менее 
20 совместных мероприятий в год

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -
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2.8
Оказание консультационной поддержки  субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также 
гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП

УЭ, ОГУ 
«ЦЗН»

2012-  
2014
годы

Всего, в том числе - - - -

Оказание не менее 300 
консультационных услуг ежегодно

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

Итого по разделу 2

Всего, в том числе 880,0 260,0 260,0 360,0
местный бюджет 700,0 200,0 200,0 300,0

областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -

внебюджетные 
источники 180,0 60,0 60,0 60,0

2.Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1
Разработка нормативно-правовых актов по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства 
в рамках установленных полномочий

УЭ
2012-  
2014 
годы

Всего, в том числе - - - - Правовое обеспечение мер, 
направленных на стимулирование  

СМСП и касающихся осуществления 
предпринимательской деятельности

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

3.2

Подготовка аналитических материалов, 
рекомендаций и комментариев нормативных 
актов по вопросам деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Адми 
нистра ция 

Северод 
винска

2012-  
2014 
годы

Всего, в том числе - - - -
Предоставление аналитических 

материалов, рекомендаций и комментариев 
нормативных актов по запросам СМСП

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

3.3 Формирование и ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки                            

УЭ, отрасле 
вые органы  

Адми 
нистра ции 

Северод 
винска  

2012-  
2014 
годы

Всего, в том числе - - - -

Размещение реестра на официальном 
сайте Администрации Северодвинска 

в сети «Интернет»

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего, в том числе 9804,3 5329,3 3115,0 1360,0
местный бюджет 3449,3 949,3 1200,0 1300,0

областной бюджет 1561,8 683,9 877,9 -
федеральный бюджет 4613,2 3636,1 977,1 -

внебюджетные 
источники 180,0 60,0 60,0 60,0

Примечание:
* ИКОП – информационно-консультационный опорный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих 

начать свое дело.
** Фонд микрофинансирования – Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска.

Приложение № 2

к муниципальной ведомственной целевой программе «Развитие малого и среднего

предпринимательства Северодвинска

на 2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска  от 31.08.2011 № 349-па 

(в редакции от 14.10.2013 № 387-па)

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРОДВИНСКА НА 2012 – 2014 ГОДЫ»
тысяч рублей

№  
п/п

Перечень мероприятий

Коды 
бюд-жет- 

ной 
класси- 

фика-ции

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

в предшествующие годы  
(с разбивкой  по годам)

в текущем  2012 году
в очередном  

финансовом  2013 году
в финан-совые 
годы, следую-

щие за 
очередным, 

2014 год

по утвер-
жденной 

программе
фактически

по утвер- 
жденной  

программе

ожида-
емое 

финанси-  
рование

по утвер- 
жденной  

программе

для 
включения 
в бюджет

1 
Финансовая  и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП 

242 - - 749,3 749,3 1000,0 1000,0 1000,0

2 
Организационное, информационно-консультационное и методическое обеспечение 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

226 - 50,0 50,0 - - 110,0
340 - - - - 80,0
290 150,0 150,0 200,0 200,0 110,0

3
Правовое и аналитическое обеспечение деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства

- - - - - - - -

Заказчик Программы: Управление экономики Администрации Северодвинска

Приложение № 7

к муниципальной ведомственной целевой программе 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2012-2014 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

 от 31.08.2011 № 349-па (в редакции от14.10.2013 №387-па)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – МЕСТНЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ОБЪЕКТАМ  ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

1. Настоящее Положение регламентирует вопросы предостав-
ления компенсации субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - местным товаропроизводителям части затрат, связанных 

с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают 
участие в конкурсном отборе по мероприятиям, связанным с содей-
ствием повышению энергоэффективности производства при 
условии осуществления такого содействия в соответствии с про-
граммой повышения энергоэффективности производства, удовлет-
воряющим нижеприведенным условиям.

Программы повышения энергоэффективности производства 
– комплекс мероприятий, направленных на повышение конку-
рентоспособности малых и средних предприятий за счет приме-
нения технологий энергосбережения, содействия внедрения в 
деловую практику заключения энергосервисных договоров и про-
ведения энергетических исследований (далее – мероприятия 
энергоэффективности).

2. Компенсация части затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства на реализацию мероприятий энергоэффектив-
ности (далее – получатели) в течение текущего финансового года 
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предоставляется при условии выделения средств из местного 
бюджета муниципального образования «Северодвинск» на эти цели 
(далее – компенсация).

3. Компенсация предоставляется получателям, зарегистриро-
ванным на территории Северодвинска, состоящим на учете в нало-
говых органах Архангельской области и отвечающим требованиям 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Компенсация предоставляется получателям за счет средств 
местного бюджета Северодвинска, выделенных на реализацию 
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.5 раздела 1 подраздела 
1 Приложения № 1 к настоящей Программе. 

Компенсация предоставляется в размере не более 50 процентов 
от суммы следующих затрат, произведенных в период с 01 декабря 
предыдущего года по 30 ноября текущего года: 

а) связанных с повышением квалификации сотрудников по про-
граммам обучения по энергосбережению, включая обучение 
системе энергоменеджмента по стандарту ISO 50 001. 

Размер компенсации, предоставляемой одному получателю в 
течение финансового года для реализации данного мероприятия, 
не может превышать 100,0 тысяч рублей;

 б) связанных с проведением на предприятии энергетических 
обследований.

Размер компенсации одному получателю в течение одного финан-
сового года для реализации данного мероприятия не может пре-
вышать 200,0 тысяч рублей;

в) связанных с разработкой и внедрением  системы энергетиче-
ского менеджмента, включая сертификацию по стандарту ISO 50 001.

Размер компенсации, предоставляемой одному получателю в 
течение финансового года для реализации данного мероприятия, 
не может превышать 100,0 тысяч рублей; 

г) связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, 
включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных 
технологий, оборудования, материалов и сырья.

Размер компенсации, предоставляемой одному получателю в 
течение финансового года для реализации данного мероприятия, 
не может превышать 400,0 тысяч рублей. 

Средства местного бюджета на реализацию данного мероприятия 
предоставляются получателю после:

фактического выполнения мероприятий, определенных пунктами 
«а» и «б» настоящего Положения;

включения мероприятий, указанных в пункте «в» настоящего Поло-
жения, в Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности (по форме согласно 
приложению № 21 Требований к энергетическому паспорту, состав-
ленному по результатам обязательного энергетического обследо-
вания, и энергетическому паспорту, составленному на основании 
проектной документации, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 19.04.2010 № 182) энергетического паспорта;  

д) связанных с технологическим присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства. 

Компенсируются расходы  по технологическому присоединению к 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, мак-
симальная мощность которых составляет:

500 кВт – для получателей со среднесписочной численностью 
работников менее 30 человек;

1,5 МВт – для получателей со среднесписочной численностью 
работников 30 человек и более. 

Размер компенсации, предоставляемой одному получателю в 
течение финансового года для реализации данного мероприятия, 
не может превышать 500,0 тысяч рублей.

Общий объем компенсаций, предоставляемых одному получателю 
в течение одного финансового года для реализации мероприятий 
энергоэффективности, перечисленных в пунктах «а» - «г» настоящего 
Положения, не может превышать 1000,0 тыс. рублей.

В случае получения в течение финансового года получателем ком-
пенсации за счет бюджетных средств, выделенных на данные цели 
из бюджетов вышестоящих уровней, компенсация за счет средств 
местного бюджета Северодвинска в текущем финансовом году не 
предоставляется.

Компенсация предоставляется получателям, основными видами 
деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15, 17-22, 24-26, 28-37);
4) сбор, очистка и распределение воды (класс 41);

5) строительство и ремонт жилых помещений (класс 45);
6) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов (подклассы 50.2, 50.4.4);
7) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);
8) деятельность гостиниц и ресторанов (класс 55);
9) деятельность сухопутного и водного транспорта (классы 60 - 61);
10) связь, вспомогательная и дополнительная транспортная дея-

тельность (классы 63 - 64);
11) прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 71.4);
12) деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий (класс 72);
13) деятельность в области архитектуры, сертификации, предо-

ставление прочих видов услуг (подклассы 74.2.-74.3; 74.7-74.8);
14) образование (класс 80);
15) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);
16) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг  (классы 90,92-93,95).
 В случае превышения размера требуемой по всем заявлениям 

компенсации над объемом средств, выделяемых из местного 
бюджета муниципального образования «Северодвинск» на эти цели, 
компенсация осуществляется в порядке очередности поступления 
полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 4 насто-
ящего Положения.

4. Для получения компенсации претенденты на получение компен-
сации в течение года, но не позднее 1 декабря текущего финансового 
года, предоставляют в Управление экономики Администрации Севе-
родвинска (164500, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 312) ком-
плект документов, в состав которого входят:

1) заявление о предоставлении компенсации (по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению);

2) информация о субъекте малого и среднего предпринима-
тельства (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Поло-
жению) в печатном и электронном виде;

3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет с предъ-
явлением оригинала, если копия не заверена нотариально. Если 
получателем документ не предоставлен, то Управление экономики 
Администрации Северодвинска запрашивает соответствующие све-
дения у налогового органа;

4) справку из налоговой инспекции об отсутствии задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней, выданную не ранее чем за 3 месяца до даты подачи заяв-
ления. Если получателем документ не предоставлен, то Управление 
экономики Администрации Северодвинска запрашивает соответст-
вующие сведения у налогового органа;

5) справку о заработной плате штатных сотрудников предприятия 
за последние шесть месяцев, подтверждающую уровень заработной 
платы не ниже величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения города Северодвинска;

6) копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей с предъявлением ори-
гинала, если копия не заверена нотариально. Если получателем 
документ не предоставлен, то Управление экономики Админист-
рации Северодвинска запрашивает соответствующие сведения у 
налогового органа;

7) копии учредительных документов с изменениями на последнюю 
дату (учредительный договор, устав) с предъявлением оригинала, 
если копии не заверены нотариально;

8) копии документов, подтверждающих оплату расходов субъекта 
малого или среднего предпринимательства на проведение и выпол-
нение мероприятий по энергоэффективности, а именно:

 копии договоров, заключенных с организацией, оказавшей услуги 
по реализации программ энергосбережения, включая затраты на 
обучение, на присоединение к объектам электросетевого хозяйства, 
услуги по оценке энергоэффективности проводимых энергосбере-
гающих мероприятий с выдачей заключения по результатам оценки 
сертифицированной организацией-экспертом, обязательства по 
которым исполнены, заверенные подписью и печатью получателя 
(при ее наличии), с предъявлением оригиналов;

копии платежных документов, подтверждающих произведенные 
затраты по реализации мероприятий энергоэффективности, 
включая затраты на обучение, присоединение к объектам электро-
сетевого хозяйства, на проведение оценки энергоэффективности 
проводимых энергосберегающих мероприятий с выдачей заклю-
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чения по результатам оценки сертифицированной организацией-
экспертом, заверенные подписью и печатью (при ее наличии), с 
предъявлением их оригиналов;

копии документов, подтверждающих исполнение договоров 
(актов), заверенные подписью и печатью (при ее наличии), с предъ-
явлением оригиналов;

копии страниц трудовых книжек, подтверждающих фактическое 
место работы сотрудников, прошедших обучение, заверенные под-
писью и печатью получателя (при ее наличии), с предъявлением их 
оригиналов

положительное заключение сертифицированной организации-
эксперта по результатам оценки энергоэффективности проводимых 
мероприятий энергоэффективности с обоснованием расчетов 
объемов экономии энергетических ресурсов в натуральном и стои-
мостном выражении и сроке окупаемости таких мероприятий.

5. Управление экономики Администрации Северодвинска ведет 
учет поступивших заявлений, устанавливая очередность претен-
дентов на получение компенсации по дате представления полного 
комплекта документов, предусмотренного пунктом 4 настоящего 
Положения.

6. Управление экономики А дминистрации Северодвинска 
направляет полученные документы, указанные в пункте 4 насто-
ящего Положения, для рассмотрения в комиссию по отбору претен-
дентов для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 
предусмотренных мероприятиями настоящей Программы (далее 
– комиссия). Состав комиссии формируется из представителей 
организаций и предпринимателей, действующих в сфере малого 
и среднего предпринимательства, общественных объединений, 
Совета депутатов Северодвинска, специалистов Администрации 
Северодвинска и утверждается постановлением Администрации 
Северодвинска.

7. Заседания комиссии проводятся ежеквартально по результатам 
приема документов за истекший квартал в срок не позднее 15 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, последнее заседание 
комиссии проводится не позднее 5 декабря текущего года. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов. Решение комиссии при-
нимается открытым голосованием, простым большинством 
голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. В 
случае равенства голосов голос председательствующего является 
решающим.

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает 
решение о предоставлении компенсации и размере субсидии 
каждому конкретному получателю в пределах бюджетных ассиг-
нований, выделенных на эти цели в бюджете Северодвинска на 
текущий финансовый год. 

Результаты заседания комиссии оформляются протоколом, 
который в дальнейшем служит основанием для заключения договора 
о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат (далее – 
Договор) в установленном комиссией размере.

8. Получатели, в отношении которых принято положительное 
решение, заключают с Администрацией Северодвинска Договор 
по форме в соответствии с Приложением № 8 к настоящей Про-
грамме, который служит основанием для получения субсидии 
на компенсацию части затрат по реализации мероприятий 
энергоэффективности.

9. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и согласно распоряжению Администрации Севе-
родвинска от 08.02.2011 №43-ра «О ведении реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» 
Управление экономики Администрации Северодвинска ведет учет 
субъектов малого и среднего предпринимательства - местных това-
ропроизводителей, получивших субсидию на компенсацию части 
затрат по реализации программ по энергосбережению, в общей 
форме реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки, является 
открытой и предназначена для размещения на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 Приложение № 1

к Положению о компенсации субъектам малого и среднего 

предпринимательства - местным товаропроизводителям части 

затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, 

включая затраты на присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства

В комиссию по отбору претендентов 
для предоставления субсидий на  
компенсацию части затрат, предус-
мотренных мероприятиями муни-
ципальной ведомственной целевой 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2012–2014 годы»

от______________________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации

Прошу предоставить компенсацию части затрат на реализацию 
следующих мероприятий энергоэффективности:

__________________________________________________________
в период с  «__» ____________ по «__» ___________ 201__года.
К заявлению прилагаются док ументы в соответствии  

с пунктом 4 настоящего Положения:
1.
2. 
________________________________              ______________

 (наименование должности руководителя)                                        (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г.

М.П.

 Приложение № 2

к Положению о компенсации субъектам малого и среднего 

предпринимательства - местным товаропроизводителям части 

затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, 

включая затраты на присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства

ИНФОРМАЦИЯ
о субъекте малого и среднего предпринимательства 

Субъект малого (среднего) предпринимательства _____________
____________________________________________________________

 (полное наименование)

 Юридический адрес:_______________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес:_______________

____________________________________________________________
Телефон (____) _________ Факс __________ Эл. почта ___________

Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистрации 
____________________________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) ________________
____________________________________________________________

ИНН/КПП _________________________________________________
БИК ______________________________________________________
Р/с (с указанием банка) _____________________________________

____________________________________________________________
К/с _______________________________________________________

Сведения о полученной компенсации затрат, связанных с реали-
зацией программ по энергосбережению, включая затраты на при-
соединение к объектам электросетевого хозяйства из областного и 
муниципальных бюджетов в текущем году на дату предоставления 
заявки______________________________________________________

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

__________________________________________________________
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 Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью) _________________
____________________________________________________________

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций  (объединений), бла-
готворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) (для юридических лиц) _________________________

 Средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год с учетом всех работников, в том числе работающих по 
гражданско-правовым договорам или  по совместительству, _____.

 Выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета налога 
на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-
точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год ____________________.

Достоверность представленных сведений гарантирую.
________________________________              ______________

 (наименование должности руководителя)                                         (подпись руководителя)

 «__» __________ 201_ г.
 М.П.
  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 15.10.2013 № 391-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении конкурсов на соискание 
премии имени М.В. Ломоносова 

 В соответствии с Положением «О премии имени М.В. Ло-
моносова муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 28.09.2006 № 109,  Положением «О премии имени М.В. 
Ломоносова муниципального образования «Северодвинск» 
для учащейся молодежи», утвержденным решением Совета 
депутатов Северодвинска от 23.09.2010 № 100,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести в 2013 году: 
1.1. Конкурс на соискание премии им. М.В. Ломоносова муници-

пального образования «Северодвинск».
1.2. Конкурс на соискание премии им. М.В. Ломоносова муници-

пального образования «Северодвинск» для учащейся молодежи.
 2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по соци-
альным вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, заме-
ститель председателя комиссии 

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управ-
ления культуры и общественных связей Админис-
трации Северодвинска, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Бобрецов А.С. начальник организационно-информационного 
отдела ОАО «ЦС «Звездочка» (по согласованию)

Лыбашева О.Г. депутат Совета депутатов Северодвинска, пред-
седатель постоянной депутатской  комиссии  по  
образованию  и  культуре (по согласованию)

Кузнецов О.Н. заместитель главного инженера по военной 
технике ОАО «ПО «Севмаш» (по согласованию)

Липницкий В.В. заместитель главного инженера ОАО «СПО 
«Арктика» (по согласованию)

Морозов А.С. доцент, кандидат технических наук института 
судостроения и морской арктической техники 
(«Севмашвтуз») филиала федерального государ-
ственного автономного  образовательного   учре-
ждения высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный  универ-
ситет  имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске 
Архангельской области  (по  согласованию)

Перепелкин Н.Л. начальник отдела образования Управления обра-
зования Администрации Северодвинска 

Попов В.М. председатель Северодвинского отделения Меж-
регионального Ломоносовского фонда (по 
согласованию)

Попов О.А. начальник Управления экономики Администрации 
Северодвинска

Сарандачёва В.М. заместитель начальника Управления социального 
развития,  опеки и попечительства Админист-
рации Северодвинска

Фесенко Э.Я. заместитель директора по научной работе гума-
нитарного института филиала федерального 
государственного автономного образовательного   
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северный (Арктический)       федеральный            
университет  имени М.В. Ломоносова» в  г. 
Северодвинске Архангельской области  (по  
согласованию)

Щербинин Н.Г. ведущий специалист группы НТИ и патентных 
исследований  ОАО «НИПТБ «Онега» (по 
согласованию)

3.Установить  срок  приема  документов на соискание премий им. 
М.В. Ломоносова

 с 16.10.2013 по 30.10.2013.
4. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска:
 -  организовать  прием конкурсных работ по адресу: г. Северо-

двинск, ул. Бойчука, д. 2,  каб. 27;
 - обеспечить работу конкурсной комиссии.
5. Конкурсной    комиссии    представить   Мэру   Северодвинска   на   

утверждение результаты проведения конкурсов к 14.11.2013.
6. Управлению  культуры  и  общественных  связей Администрации 

Северодвинска осуществить выплату премий победителям кон-
курсов за счет бюджетных ассигнований  в рамках муниципальной  
ведомственной  целевой программы «Сохранение  и   развитие куль-
турного потенциала муниципального образования  «Северодвинск» 
на 2013-2015 годы» в 2013 году.

7. Отделу   по   связям   со   средствами    массовой    информации   
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 от  21.10.2013  №  398-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении заданий по сбору 
налогов и других обязательных 

платежей в местный бюджет

В соответствии с постановлением Администрации Севе-
родвинска от 23.01.2013    № 19-па «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в 
целях ведения кассового плана исполнения местного бюд-
жета 2013 года

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить главным администраторам (администраторам) 

доходов местного бюджета задания по сбору налогов и неналоговых 
платежей в местный бюджет на IV квартал 2013 года, с учетом фак-
тического поступления налогов и неналоговых платежей в местный 
бюджет на 01.10.2013, в следующих размерах (тыс. руб.):

Наименование администратора Всего
в том числе:

октябрь ноябрь декабрь
Межрайонная инспекция ФНС № 9 по 
Архангельской области и НАО

699 981,2 257 038,0 186 593,0 256 350,2

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

132 874,4 32 078,4 42 528,8 58 267,2
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Администрация Северодвинска 2 183,9 833,9 643,0 707,0
Комитет ЖКЖ, ТиС Администрации Северодвинска 392,2 164,7 137,0 90,5
ОМВД России по
г. Северодвинску

916,9 283,0 307,1 326,8

Управление Росприроднадзора 
по Архангельской области

2 720,2 2 150,0 272,0 298,2

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-
мическим вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 21.10.2013 № 399-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения в 
постановление Администрации 

Северодвинска от 10.09.2013 № 333-па   

В соответствии с рекомендациями начальника Главно-
го управления МЧС России по Архангельской области от 
25.09.2013 № 7969-3-2-9

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Включить в состав комиссии, утвержденной  постановлением 

Администрации Северодвинска от 10.09.2013 № 333-па «Об орга-
низации и проведении инвентаризации защитных сооружений гра-
жданской обороны на территории Северодвинска», в качестве члена 
комиссии Сюрина Олега Владимировича – инспектора ОНД города 
Северодвинска УНД Главного управления МЧС России по Архан-
гельской области. 

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать  (обнародовать) настоящее постановление. 

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 14.10.2013 № 388-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с  признанием 
многоквартирного дома № 6 

по ул. Железнодорожной в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу

 

На основании заключения межведомственной комиссии от 
29.03.2013 № 10 о признании многоквартирного дома № 6 
по ул. Железнодорожной в г. Северодвинске аварийным и 
подлежащим сносу и в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и Положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 
жилые помещения по договорам социального найма в многок-
вартирном доме № 6 по ул. Железнодорожной в г. Северодвинске, 
другие благоустроенные жилые помещения по договорам соци-
ального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требований 
о сносе в случае невыполнения собственниками требований о сносе 

аварийного дома № 6 по ул. Железнодорожной в г. Северодвинске 
обеспечить организационные мероприятия по изъятию соответству-
ющего земельного участка для муниципальных нужд.

2.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет 
ассигнований на проведение мероприятий:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-
венности граждан;

- по изъятию земельного участка путем выкупа жилых помещений 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

3. СМУП «Рассвет»:
3.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых 

помещений дома № 6 по ул. Железнодорожной в г. Северодвинске о 
техническом состоянии дома.

3.2. Выполнить необходимые мероприятия для обеспечения без-
опасных условий для проживания граждан до расселения многок-
вартирного дома № 6 по ул. Железнодорожной в г. Северодвинске.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска после выполнения меро-
приятий, указанных в пунктах 1 и 2:

- подготовить предложения о включении в местный бюджет ассиг-
нований на проведение мероприятий по сносу дома;

- произвести снос дома.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 14.10.2013 № 389-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с  признанием 
многоквартирного дома № 5  

по пер. Трудовому
в г. Северодвинске аварийным 

и подлежащим сносу
 

На основании заключения межведомственной комиссии от 
13.11.2012 № 49 о признании многоквартирного дома № 5 
по пер. Трудовому в г. Северодвинске аварийным и подле-
жащим сносу и в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 
жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-
тирном доме № 5 по пер. Трудовому в г. Северодвинске, другие бла-
гоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требо-
ваний о сносе в случае невыполнения собственниками требований 
о сносе аварийного дома № 5 по пер. Трудовому в г. Северодвинске 
обеспечить организационные мероприятия по изъятию соответству-
ющего земельного участка для муниципальных нужд.

2.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет 
ассигнований на проведение мероприятий:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-
венности граждан;

- по изъятию земельного участка путем выкупа жилых помещений 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

3. СМУП «ЖКХ»:
3.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых 

помещений дома № 5 по пер. Трудовому в г. Северодвинске о техни-
ческом состоянии дома.
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3.2. Выполнить рекомендации, указанные в акте обследо-
вания межведомственной комиссией многоквартирного дома № 5  
по пер. Трудовому в г. Северодвинске, для обеспечения безопасных 
условий для проживания граждан до его расселения.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска после выполнения меро-
приятий, указанных в пунктах 1 и 2:

- подготовить предложения о включении в местный бюджет ассиг-
нований на проведение мероприятий по сносу дома;

- произвести снос дома.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 14.10.2013 № 390-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с  признанием 
многоквартирных домов № 13 и 

 № 31 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 
аварийными и подлежащими сносу

 На основании заключений межведомственной комиссии 
от 07.02.2013 № 5, от 17.10.2012 № 47 о признании многок-
вартирных домов № 13 и № 31 по ул. Ломоносова в г. Се-
веродвинске аварийными и подлежащими сносу и в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 
Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденным Постановлением Правительст-
ва РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 
жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-
тирных домах № 13 и № 31 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, 
другие благоустроенные жилые помещения по договорам соци-
ального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требований 
о сносе в случае невыполнения собственниками требований о сносе 
аварийных домов № 13 и № 31 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 
обеспечить организационные мероприятия по изъятию соответству-
ющего земельного участка для муниципальных нужд.

2.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет 
ассигнований на проведение мероприятий:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-
венности граждан;

- по изъятию земельного участка путем выкупа жилых помещений 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

3. СМУП «ЖКТ»:
3.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых 

помещений домов № 13 и № 31 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 
о техническом состоянии дома.

3.2. Выполнить необходимые мероприятия для обеспечения без-
опасных условий для проживания граждан до расселения многок-
вартирных домов № 13 и № 31 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска после выполнения меро-
приятий, указанных в пунктах 1 и 2:

- подготовить предложения о включении в местный бюджет ассиг-
нований на проведение мероприятий по сносу дома;

- произвести снос дома.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 16.10.2013 № 392-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска  

от 31.05.2010 № 220-па

В целях приведения нормативных правовых актов Северо-
двинска в соответствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести  в постановление Администрации Северодвинска от 

31.05.2010 № 220-па «Об утверждении Методики расчета платы по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
объектах, находящихся в муниципальной собственности Северо-
двинска» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях повышения эффективности использования муници-

пального имущества, в соответствии с Порядком проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.06.2008 № 79, постановляю:».

1.2. Пункт 4 Методики расчета платы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности Северодвинска, изложить в следующей 
редакции:

«4. Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности 
Северодвинска, перечисляется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством, не позднее пятого числа текущего месяца.».

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

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 18.10.2013 № 397-па                                                                                                

г. Северодвинск Архангельской области
                                                                               

О внесении изменения в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 18.09.2013 № 348-па  

В целях реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства Северодвинска на 2012–2014 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Северодвинска от 31.08.2011 
№  349-па (далее – Программа), и в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения конкурса на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса (Приложение № 6 к Программе) 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

18.09.2013 № 348-па «О проведении конкурса на предоставление суб-
сидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса в 2013 году» изменение, изложив п.3 в следующей редакции: 

«3. Управлению экономики Администрации Северодвинска осу-
ществлять прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе в 
период с 18 сентября по 29 октября 2013 года включительно.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
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постановление и информационное сообщение о продлении срока 
проведения конкурса на предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса.

 Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурса на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса в 2013 году

В соответствии с муниципальной ведомственной целевой про-
граммой «Развитие малого и среднего предпринимательства Севе-
родвинска на 2012–2014 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 31 августа 2011 года № 349-па, 
Администрация Северодвинска извещает о проведении конкурса 
на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, который состоится 18 ноября 2013 
года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 2 
этаж, каб. 209.

К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные предприни-
матели и юридические лица (субъекты малого предпринимательства):

соответствующие условиям, установленным статьей 4 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
менее одного года на территории Северодвинска. На момент 
подачи заявки на участие в конкурсе срок деятельности заявителя 
не может превышать 364 календарных дня со дня регистрации инди-
видуального предпринимателя или юридического лица в налоговых 
органах;

прошедшие курс обучения по программе «Основы предпринима-
тельской деятельности» продолжительностью не менее 18 академи-
ческих часов и представившие свидетельство, полученное не ранее 
одного года до участия в конкурсе или копию диплома о высшем 
юридическом или экономическом образовании, полученного не 
ранее десяти лет до участия в конкурсе.

Приоритетной целевой группой субъектов малого предпринима-
тельства – получателей субсидии являются:

физические лица, состоявшие до дня регистрации в качестве 
субъекта малого предпринимательства на учете центра занятости 
населения в качестве безработного;

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (при 
установлении неполного рабочего времени, временной приоста-
новки работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы, реализации мероприятий по высвобождению работников);

работники градообразующих предприятий;
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением из 

Вооруженных Сил Российской Федерации;
субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в воз-

расте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%).

Право получения субсидии имеют субъекты малого предпринима-
тельства, организующие (организовавшие) предпринимательскую 
деятельность в приоритетных для Северодвинска направлениях раз-
вития малого предпринимательства, и  видом деятельности которых 
в соответствии с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15–37);
4) строительство (класс 45);
5) техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

(подкласс 50.2);
6) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);
7) деятельность гостиниц (подкласс 55.1);
8) транспорт и связь (классы 60–64);
9) образование (класс 80);
10) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);
11) предоставление прочих  коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг (классы 90–93).
С у б с и д и и  н е  п р е д о с т а в л я ю т с я  с у б ъ е к т а м  м а л о г о 

предпринимательства:
- имеющим среднемесячную заработную плату за каждый из 

шести последних месяцев в расчете на одного штатного работника 
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления города Северодвинска;

- имеющим на дату подачи заявки задолженность по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней;

- основной вид экономической деятельности которых, указанный 
в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, не соответствует реализуемому бизнес-плану.

Предельный размер субсидии не превышает 300 тысяч рублей на 
одного получателя субсидии.

С победителем конкурса А дминистрация Северодвинска 
заключает договор о предоставлении субсидии с обязательным 
включением в договор условия, обязывающего победителя кон-
курса представить в  Администрацию Северодвинска по истечении 
90 дней со дня получения субсидии платежные документы, подтвер-
ждающие вложение в предпринимательскую деятельность собст-
венных средств в соответствии с бизнес-планом в размере не менее 
15 процентов от размера предоставляемой субсидии.

Порядок и условия конкурсного отбора, основные требования к 
конкурсной документации, функции конкурсной комиссии, порядок 
подведения и оформления результатов конкурса определяются 
Положением о порядке проведения конкурса по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собст-
венного бизнеса (Приложение № 6 к постановлению Администрации 
Северодвинска от 31.08.2011 № 349-па).

Срок приема документов продлен и осуществляется до 29 октября 
2013 года по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб. 403 
или ул. Бойчука, д.3, каб.312 с 9 часов до 17 часов  по московскому 
времени с понедельника по пятницу, перерыв с 12 час. 30 мин. до 
13час. 30 мин., суббота и воскресенье – выходные дни.

Положение размещено на официальном Интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска (www.severodvinsk.info). Также конкурсную 
документацию можно получить с момента опубликования насто-
ящего извещения в Управлении экономики Администрации Севе-
родвинска по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб. 403 
или ул. Бойчука, д.3 каб. 312, с 9 часов до 17 часов по московскому 
времени с понедельника по пятницу, перерыв с 12 час.30 мин. до 
13час.30 мин., суббота и воскресенье – выходные дни.

Телефоны для справок: 50-00-35, 58-70-05.

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 от 23.10.2013 № 401-па

г.Северодвинск Архангельской области 

 Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, на основании распоряжения 
Администрации Северодвинска от 13.06.2013 № 121-ра 
«Об утверждении перечня муниципальных программ», в 
целях повышения и обеспечения безопасности дорожного 
движения 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повы-

шение безопасности дорожного движения муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы».

2. Признать утратившими силу Постановление Администрации 
Северодвинска от 10.06.2013 № 225-па «Об утверждении муници-
пальной ведомственной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в г. Северодвинске на 2013-2015 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
    И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 23.10.2013 № 401-па 

 
 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования «Северодвинск»  

на 2014-2016 годы»

    
 

Северодвинск
2013

  
П А С П О Р Т

муниципальной программы 

Наименование программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы» (далее – муници-
пальная программа)

Ответственный исполнитель программы 
  Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Соисполнители программы 
 Участники программы 
 Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные 

организации

Цели программы 
 Сокращение смертности от дорожно-транспортных происше-

ствий на территории муниципального образования «Северодвинск»

Подпрограммы
 подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации 

средств регулирования дорожного движения»

Задачи  программы 
подпрограмма 1
задача 1 – обеспечение технического состояния средств регули-

рования дорожного движения в соответствии с требованиями без-
опасности и непрерывности движения;

задача 2 – приведение элементов дорожно-транспортной инфра-
структуры в соответствие с нормативными требованиями в части 
безопасности дорожного движения

Целевые показатели программы 
Показатели цели программы:
- количество ДТП с ранеными и погибшими;
- количество погибших в ДТП;
- количество раненых в ДТП.
Подпрограмма 1
задача 1:
- доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием;
- доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием;
- доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием;
задача 2:
- доля модернизированных светофорных объектов от общего 

числа;
- доля отремонтированных пешеходных переходов от общего 

числа

Сроки и этапы реализации программы 
2014 - 2016 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы 

– 63 838,355 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета - 63 838,355 тыс. рублей;

2014 год – 20 562,295 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 20 562,295 тыс. рублей;

2015 год – 21 638,030 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 21 638,030 тыс. рублей;

2016 год – 21 638,030 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 21 638,030 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы
- снижение количества ДТП с ранеными и погибшими;
- совершенствование дорожных условий:
обустройство и реконструкция  пешеходных переходов; модер-

низация светофорных объектов; установка и ремонт пешеходного 
ограждения; устройство искусственных дорожных неровностей; 
нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных пере-
ходах; установка и замена дорожных знаков; устройство островка 
безопасности, нанесение горизонтальной дорожной разметки на 
автомобильных дорогах Северодвинска с наибольшей интенсив-
ностью движения;

- снижение  количества мест концентрации ДТП;
- бесперебойная работа светофорных объектов, техническая 

исправность искусственных дорожных неровностей и дорожных 
знаков в 100% объеме

 Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы
 1.1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с 
учетом реализации муниципальной программы

Му ниципа льна я программа «Повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования «Северо-
двинск» на 2014 – 2016 годы» направлена на сокращение смерт-
ности от дорожно-транспортных происшествий на территории 
муниципального образования «Северодвинск»; обеспечение тех-
нического состояния средств регулирования дорожного движения 
в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности 
движения; приведение элементов дорожно-транспортной инфра-
структуры в соответствие с нормативными требованиями в части 
безопасности дорожного движения; повышение эффективности 
эксплуатации средств регулирования дорожного движения.

В Северодвинске  более 5 лет реализовывалась муниципальная 
целевая программа «Комплексная программа по обеспечению без-
опасности дорожного движения «Мы и дорога», позволяющая на 
средства местного бюджета оказывать положительное воздей-
ствие на модернизацию системы организации дорожного движения 
и реализовывать другие мероприятия, повышение безопасности 
дорожного движения и снижение аварийности в городе. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным тран-
спортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества в безопасном дорожном движении, недо-
статочной эффективностью функционирования системы обес-
печения безопасности дорожного движения и крайне низкой 
дисциплиной участников дорожного движения.

В 2012 году произошло 7046 дорожно-транспортных проис-
шествий, при этом в 272 дорожно-транспортных происшествиях 
пострадало 345 участников дорожного движения и погибло 17 
человек. По сравнению с предыдущим годом число погибших воз-
росло на 31 процент. 

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе 
остается на достаточно высоком уровне, что видно из таблицы ста-
тистики показателей аварийности за период с 2009 по 2013 год:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
6 мес. 

2013 года
Количество ДТП с ранеными 
и погибшими

390 373 343 272 101

Количество погибших в ДТП 24 12 13 17 3

Количество раненых в ДТП 503 462 414 345 126

По состоянию на 01.01.2013 на обслуживании Комитета ЖКХ, 
ТиС находятся: 46 светофорных объектов, 3795 дорожных знаков, 
13 сборно-разборных искусственных неровностей, 14 монолитных 
искусственных неровностей.
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 1.2 Формулировка основных проблем в указанной сфере и их 
краткое описание, включая анализ причин их возникновения

 Количество дорожно-транспортных происшествий в городе 
остается на достаточно высоком уровне. Сложная обстановка с 
аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению 
ситуации во многом объясняются следующими причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- увеличение объемов перевозок личным транспортом; 
- низкая дисциплина участников дорожного движения;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и транспортно-эксплуатационными характеристиками 
улично-дорожной сети, не рассчитанными на современные транс-
портные потоки.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы. 

С каждым годом увеличивается потребность в оборудовании 
новых и реконструкции существующих пешеходных переходов, в 
том числе регулируемых пешеходных переходов, а также искусст-
венных неровностей для ограничения скорости движения транс-
портных средств на участках улично-дорожной сети с повышенным 
риском наезда на пешеходов. В связи с изменениями, вносимыми в 
действующее законодательство, остается значимой проблема доо-
борудования существующих автомобильных дорог недостающими 
дорожными знаками (в большинстве своем знаками 5.19.1, 5.19.2 
«Пешеходный переход», 5.16 «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса»), а также дорожными знаками, связанными с изме-
нением организации и режимов дорожного движения на отдельных 
участках дорог. Также возникает необходимость в применении 
дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2  «Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» 
на щитах с желтым флуоресцентным покрытием для обеспечения 
их лучшей видимости на наиболее опасных участках дорог. Кроме 
того,  необходима установка пешеходного ограждения на ожив-
ленных участках дорог, на которых пешеходы, переходя проезжую 
часть в неустановленном месте, провоцируют ДТП.

Остается актуальным вопрос нанесения дорожной разметки как 
в черте города, так и на пригородных дорогах, в том числе разметки 
на всех пешеходных переходах с целью повышения безопасности 
дорожного движения.

Использование программно-целевого метода позволит в сов-
ременных условиях создать действенный механизм по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, снижению аварийности 
в городе.

 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

Программа направлена на создание в муниципальном образо-
вании безопасного и непрерывного дорожного движения, сокра-
щение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Программа будет пополняться по мере реализации новыми 
направлениями.

Основные направления реализации Программы:
- обеспечение технического состояния средств регулирования 

дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности 
и непрерывности движения;

- приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры 
в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности 
дорожного движения.

Раздел II
Цели муниципальной программы

 Муниципальная программа направлена на достижение сле-
дующей цели:

- цель 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются:
а) количество ДТП с ранеными и погибшими;
б) количество погибших в ДТП;
в) количество раненых в ДТП.
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 муниципальной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения муниципального обра-
зования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»   предусмотрена в 
период с 2014 до 20016 года. 

Выполнение Программы осуществляется 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.

Комплекс мероприятий в области обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования 
«Северодвинск» обеспечивается действующими нормативными пра-
вовыми актами:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Феде-
рации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации 
дорожного движения. Искусственные неровности. Общие техни-
ческие требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 51256-2011 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска, утвержденное 
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 №26;

- распоряжение Мэра Северодвинска от 19.01.1999 №19р «О 
создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения».

В рамках обеспечения деятельности ответственного испол-
нителя муниципальной программы необходимо ежегодно разраба-
тывать постановление Администрации Северодвинска «О внесении 
изменений и дополнений в муниципальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014 – 2016 годы».

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 
подпрограммы 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств 
регулирования дорожного движения».

5.1. Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения»

5.1.1. Задачи подпрограммы
 Реализация подпрограммы 1 «Повышение эффективности экс-

плуатации средств регулирования дорожного движения»:
а) задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регу-

лирования дорожного движения в соответствии с требованиями без-
опасности и непрерывности движения»;

б) задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в 
части безопасности дорожного движения».
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Решение задачи 1 «Обеспечение технического состояния средств 
регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями 
безопасности и непрерывности движения» оценивается с помощью 
следующих показателей:

- доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием;
- доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием;
- доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием.
Решение задачи 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной 

инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в 
части безопасности дорожного движения» оценивается с помощью 
следующих показателей:

- доля модернизированных светофорных объектов от общего 
числа;

- доля отремонтированных пешеходных переходов от общего 
числа.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Повышение 
эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного 
движения» по годам реализации муниципальной программы при-
ведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 
«Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования 
дорожного движения» приведено в приложении 2 к настоящей муни-
ципальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы
 Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования 

дорожного движения».
Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Положением о Комитете 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админист-
рации Северодвинска, утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 28.02.2008 № 26.

Данное мероприятие включает в себя содержание дорожных 
знаков, искусственных неровностей, техническое обслуживание све-
тофорных объектов.

Выполнение мероприятия «Содержание средств регулирования 
дорожного движения» оценивается показателями:

- количество светофорных объектов;
- количество искусственных неровностей;
б) мероприятие 1.02 «Проведение аварийных работ по восста-

новлению поврежденных технических средств регулирования 
дорожного движения».

Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответ-
ствии с ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской 
Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения без-
опасности дорожного движения».

Данное мероприятие включает в себя восстановление повре-
жденных технических средств регулирования дорожного движения. 
После обнаружения дефекта в течение установленного времени 
составляется акт осмотра, затем готовится техническое задание и 
проект договора (контракта).

Выполнение мероприятия «Проведение аварийных работ по вос-
становлению поврежденных технических средств регулирования 
дорожного движения» оценивается показателями:

- количество восстановленных светофорных объектов;
- количество восстановленных секций пешеходного ограждения;
в) административное мероприятие 1.03 «Разработка технических 

заданий для выполнения работ по содержанию средств регулиро-
вания дорожного движения».

Выполнение административного мероприятия оценивается с 
помощью показателя:

- количество разработанных документов.
Выполнение административного мероприятия осуществляется в 

соответствии с Положением о Комитете жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
28.02.2008 № 26. 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-
дующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Устройство островка безопасности в районе 
пересечения ул. Трухинова и ул. Ломоносова».

Для выполнения данного мероприятия разработана проектно-
сметная документация.

Выполнение мероприятия «Устройство островка безопасности в 
районе пересечения ул. Трухинова и ул. Ломоносова» оценивается 
показателем:

- количество объектов;
б) мероприятие 2.02 «Модернизация светофорных объектов».
Данное мероприятие включает в себя работы по модернизации 

светофорного объекта, принятого по решению комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения, обращениям ОГИБДД 
ОМВД по г. Северодвинску.

Выполнение мероприятия «Модернизация светофорных объ-
ектов» оценивается показателем: 

- количество светофорных объектов;
в) мероприятие 2.03 «Установка и ремонт пешеходного 

ограждения».
Решение по установке пешеходного ограждения принимает 

комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения по 
обращениям ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску, депутатов Совета 
депутатов Северодвинска, по данным организации, занимающейся 
техническим обслуживанием светофорных объектов.

Выполнение мероприятия «Установка и ремонт пешеходного огра-
ждения» оценивается показателем:

- вводимая мощность объекта (единица измерения – метр 
погонный);

г) мероприятие 2.04 «Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки».

Дорожная разметка «Зебра» наносится на всех пешеходных пере-
ходах, осевая горизонтальная дорожная разметка - на улицах города 
Северодвинска с наибольшей интенсивностью движения, перечень 
которых согласовывается с ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску.

Выполнение мероприятия «Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки» оценивается показателем:

- вводимая мощность объекта (единица измерения – километр);
д) мероприятие 2.05 «Устройство и ремонт искусственных 

неровностей».
Решение по устройству искусственной неровности принимает 

комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 
по обращениям ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску, решение по 
замене искусственной неровности – по данным службы эксплуа-
тации дорожных знаков и искусственных неровностей.

Выполнение мероприятия «Устройство и ремонт искусственных 
неровностей» оценивается показателем:

- количество искусственных неровностей;
е) мероприятие 2.06 «Обустройство и ремонт пешеходных 

переходов».
Решение по оборудованию и ремонту пешеходных переходов 

принимает комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

Выполнение мероприятия «Обустройство и ремонт пешеходных 
переходов» оценивается показателем:

- количество пешеходных переходов;
ж) мероприятие 2.07 «Установка и ремонт дорожных знаков».
Решение по установке дорожных знаков принимает комиссия по 

обеспечению безопасности дорожного движения по обращениям 
ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску, решение по ремонту дорожных 
знаков – по данным службы эксплуатации дорожных знаков.

Выполнение мероприятия «Установка и ремонт дорожных знаков» 
оценивается показателем:

- количество дорожных знаков;
з) Административное мероприятие 2.08 «Проведение комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения».
Выполнение административного мероприятия «Проведение 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» оце-
нивается с помощью показателя:

- количество проведенных комиссий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения;

и) административное мероприятие 2.09 «Разработка технических 
заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение 
современных технических средств регулирования дорожного 
движения».

Выполнение административного мероприятия «Разработка тех-
нических заданий по совершенствованию дорожных условий, вне-
дрение современных технических средств регулирования дорожного 
движения» оценивается с помощью показателя:

- количество разработанных документов.
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Реализация мероприятий 1.01, 1.02 (задачи 1 подпрограммы 1) 
осуществляется в соответствии с бюджетной сметой Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска.

Реализация мероприятий 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 (задачи 
2 подпрограммы 1) осуществляется в соответствии с бюджетной 
сметой Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Реализация мероприятия 2.01 (задачи 2 подпрограммы 1) осу-
ществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной 
документацией. Состав и объем работ будут корректироваться под 
выделенное финансирование.

Выполнение административных мероприятий 2.08, 2.09 осуществ-
ляется в соответствии с правовыми актами:

- Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска, утвержденное 
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26;

- распоряжение Мэра Северодвинска от 19.01.1999 № 19р «О 
создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения».

Выполнение мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2.06 осуществляется в 
соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Феде-
рации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств».

Выполнение мероприятия 2.04 осуществляется в соответствии с 
нормативными документами:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Феде-
рации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 51256-2011 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

Выполнение мероприятия 2.05 осуществляется в соответствии с 
нормативными документами:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Феде-
рации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации 
дорожного движения. Искусственные неровности. Общие техни-
ческие требования. Правила применения».

Выполнение мероприятия 2.07 осуществляется в соответствии с 
нормативными документами:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Феде-
рации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования».

Выполнение каждого административного мероприятия  и меро-
приятия подпрограммы 1 «Повышение эффективности эксплуа-
тации средств регулирования дорожного движения» оценивается 
с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам 
реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 
к настоящей муниципальной программе.

 При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-
нению с объемами, предусмотренными Программой, ответственный 
исполнитель Программы уточняет объемы финансирования за счет 
средств местного бюджета, а также перечень мероприятий для реа-
лизации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 
договоров (контрактов), заключаемых участником программных 
мероприятий с подрядными организациями на конкурсной основе. 

 
5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы
 Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности эксплуа-
тации средств регулирования дорожного движения», составляет 
63 838,355 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 12251,592 13074,486 13074,486 8310,703 8563,544 8563,544 63838,355

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Всего 12251,592 13074,486 13074,486 8310,703 8563,544 8563,544

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы» 
отражено в муниципальной программе «Обеспечение комфортного и 
безопасного проживания населения на территории муниципального 
образования «Северодвинск»» на 2014 – 2016 годы».

  Раздел VI
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы
 а) управление реализацией муниципальной программы.
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска осуществляет 

руководство и текущее управление реализацией Программы, раз-
рабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и фор-
мирует предложения по рациональному использованию финансовых 
ресурсов Программы, разрабатывает и представляет в установленном 
порядке потребность в средствах местного бюджета на финансиро-
вание Программы, готовит и представляет в органы  Администрации 
Северодвинска отчеты о расходовании средств и о ходе реализации 
Программы по форме и в сроки, устанавливаемые нормативными 
документами.

При изменении объема бюджетного финансирования по срав-
нению с объемом, предусмотренным Программой, ответственный 
исполнитель Программы уточняет объемы финансирования за счет 
средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации 
Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 
договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем 
с участниками программных мероприятий на конкурсной основе.

Механизм реализации Программы предусматривает формиро-
вание ежегодно рабочих документов: плана проведения конкурсов 
на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов 
договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем 
Программы с участником программных мероприятий по итогам кон-
курсов, перечня работ по подготовке и реализации программных 
мероприятий конкретными участниками с определением объемов и 
источников финансирования. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, осуществляется по предложению Комитета ЖКХ, ТиС 
и утверждается постановлением Администрации Северодвинска;

б) мониторинг реализации муниципальной программы обеспе-
чивает своевременную актуализацию муниципальной программы с 
учетом меняющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-
ляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки сле-
дующих данных: 

информации об использовании финансовых ресурсов, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы; 

информации о достижении запланированных показателей муни-
ципальной программы;

отчеты участников программы о реализации муниципальной 
программы; 



 № 61-62    1 ноября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО14
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

отчеты ответственного исполнителя программы об исполнении 
бюджета; 

другие источники.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-

ляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:
ежеквартальную оценку выполнения участником Программы 

ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы;

корректировку Программы (при необходимости);
формирование отчета о реализации муниципальной программы 

за отчетный финансовый год.
Ответственный исполнитель муниципальной программы фор-

мирует отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год 
по утвержденной форме. 

Раздел VII
Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

меры по управлению рисками
 В процессе реализации муниципальной программы могут проя-

виться внешние и внутренние риски.
К числу внешних рисков относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- сокращение бюджетного финансирования, связанное с нехваткой 

денежных средств на осуществление мероприятий Программы;
- форс-мажорные обстоятельства.
Данные риски являются неуправляемыми и влияние на их мини-

мизацию со стороны Комитета ЖКХ, ТиС не представляется 
возможным.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
сделать акцент в муниципальной программе на административные 

мероприятия, что позволит снизить коэффициент эластичности 
между достижением целей Программы и объемом ассигнований.

К внутренним рискам относятся:
- вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоп-

тимального распределения работ по исполнению мероприятий и 
достижению показателей муниципальной программы участниками 
Программы;

- недостаточный уровень эффективности внутренних организаци-
онных процессов у ответственного исполнителя муниципальной про-
граммы, что приведет к неисполнению закрепленных мероприятий;

- недостаточная профессиональная компетентность сотрудников 
ответственного исполнителя муниципальной программы.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
- детальное планирование хода реализации мероприятий 

Программы;
- проведение оперативного мониторинга выполнения меро-

приятий Программы; 
- организация контроля результатов по основным направлениям 

реализации Программы;
- освещение хода реализации мероприятий Программы;
- повышение ответственности участников Программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показа-
телей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реали-
зации Программы.

Приоритетные мероприятия в случае наступления рисков:
а) мероприятие «Содержание средств регулирования дорожного 

движения»;
б) мероприятие «Проведение аварийных работ по восстановлению 

поврежденных технических средств регулирования дорожного 
движения».

Управление рисками реализации муниципальной программы 
будет осуществляться путем координации деятельности Комитета 
ЖКХ, ТиС и участников муниципальной программы.  

Ответственность за координацию деятельности для управления 
рисками и для достижения целей и конечных результатов муници-
пальной программы в целом будет возлагаться на Комитет ЖКХ, ТиС.

 
 Приложение 1

к муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения муниципального образования            

«Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 

Администрации от 23.10.2013 № 401-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

муниципального образования  
« Северодвинск» на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель - Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
Единица  

изме-
рения

Значения целевых показателей

базовый 
2013 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

муниципального образования « Северодвинск» на 2014-2016 годы»
1. Показатель цели «Количество ДТП 
с ранеными и погибшими»

единиц 272 262 252 242

2. Показатель цели «Количество погибших в ДТП» человек 17 16 15 14
3. Показатель цели «Количество раненых в ДТП» человек 345 335 325 315

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения»

1. Показатель задачи 1 «Доля 
светофорных объектов, обеспеченных 
содержанием, от общего числа»

процент 100 100 100 100

2. Показатель задачи 1 «Доля дорожных знаков, 
обеспеченных содержанием, от общего числа»

процент 100 100 100 100

3. Показатель задачи 1  «Доля 
искусственных неровностей, обеспеченных 
содержанием, от общего числа»

процент 100 100 100 100

1. Показатель задачи 2 «Доля модернизированных 
светофорных объектов, от общего числа»

процент 69,6 73.9 78 82.6

2. Показатель задачи 2 «Доля отремонтированных 
пешеходных переходов, от общего числа»

процент 2 4 6 8

Приложение 2

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования 

 «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации от 23.10.2013 № 401-па

 Характеристика 
основных показателей муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»  
на 2014-2016 годы»

Наименование показателя
Единица 

изме-
рения

Методика расчета показателя
Источник получения 

информации для расчета 
значения показателя

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения муниципального 
образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»
Показатель цели муниципальной программы «Сокращение 
смертности от дорожно-транспортных происшествий на 
территории муниципального образования «Северодвинск»

1. Показатель цели муниципальной программы: 
а) количество ДТП с ранеными и погибшими единиц Статистические данные

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по городу Северодвинску

б) количество погибших в ДТП человек Статистические данные
Отдел ГИБДД ОМВД России 

по городу Северодвинску

в) количество раненых в ДТП человек Статистические данные
Отдел ГИБДД ОМВД России 

по городу Северодвинску
Подпрограмма 1 «Повышение 
эффективности эксплуатации средств 
регулирования дорожного движения»
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств 
регулирования дорожного движения в соответствии с 
требованиями безопасности и непрерывности движения»
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Показатель 1 «Доля светофорных объектов, 
обеспеченных содержанием»

процент

Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:
    

 Д= 
N x 100, 

где: M
N – количество светофорных объектов, обеспеченных содержанием;

M – общее количество светофорных объектов 

N – данные по результату 
проверок, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – учетные данные казны 
КУМИиЗО

Показатель 2 «Доля дорожных знаков, 
обеспеченных содержанием»

процент

Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:
   

 Д= 
N x 100, 

где: M
N – количество дорожных знаков, обеспеченных содержанием;

M – общее количество дорожных знаков

N – данные по результату 
проверок, Комитет ЖКХ, ТиС;

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Показатель 3 «Доля искусственных неровностей, 
обеспеченных содержанием»

процент

Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:
   

 Д= 
N x 100, 

где: M
N – количество искусственных неровностей, обеспеченных содержанием;

M – общее количество искусственных неровностей

N – данные по результату 
проверок, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в соответствие с нормативными 
требованиями в части безопасности дорожного движения»

Показатель 1 «Доля модернизированных 
светофорных объектов от общего числа»

процент

Доля модернизированных светофорных объектов от общего количества определяется по формуле:
   

 Д= 
N x 100, 

где: M
N – количество модернизированных светофорных объектов;

M – общее количество светофорных объектов

N – по акту приемки выполненных 
работ, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Показатель 2 «Доля отремонтированных 
пешеходных переходов от общего числа»

процент

Доля отремонтированных пешеходных переходов определяется по формуле:
   

 Д= 
N x 100, 

где: M
N – количество отремонтированных пешеходных переходов;

M – общее количество пешеходных переходов

N – по акту приемки выполненных 
работ, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

 Приложение 3

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования

«Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации от 23.10.2013 № 401-па

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта
Наименование органа Администрации 

Северодвинска, ответственного за 
подготовку нормативного правового акта

Ожидаемые 
сроки принятия

1 2 3 4
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»

Положение, утвержденное решением Совета 
депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26 

«О Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска»

действующий

Распоряжение Мэра Северодвинска 
от 19.01.1999 № 19р

«О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» действующий

Постановление Администрации Северодвинска
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»
Комитет ЖКХ, ТиС

по мере 
необходимости 

(ежегодно)

 Приложение 4

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования

 «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации от 23.10.2013 № 401-па

Характеристика муниципальной программы Северодвинск
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Код целевой статьи расходов
Дополнительный 

аналитический 
код

Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия  и их показатели
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я Годы реализации 

муниципальной программы
Целевое (суммарное) 
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1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Б Д 0 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы»

 20 562.295 21 638.030 21 638.030 63 838.355 2016

Б Д 0 1 0 0 0 0
Цель 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшестий 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

      

Б Д 0 1 0 0 0 1 Показатель 1 «Количество ДТП с ранеными и погибшими» единиц 262 252 242 756 2016

Б Д 0 1 0 0 0 2 Показатель 2 «Количество погибших в ДТП» человек 16 15 14 45 2016

Б Д 0 1 0 0 0 3 Показатель 3 «Количество раненых в ДТП» человек 335 325 315 975 2016

Б Д 1 1 0 0 0 0
Подпрограмма 1  «Повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения»

тыс. руб. 20562.295 21638.030 21638.030 63838.355 2016

Б Д 1 1 1 0 0 0
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств 
регулирования дорожного движения в соответствие с 
требованиями безопасности и непрерывности движения»

 12251.592 13074.486 13074.486 38400.564 2016

Б Д 1 1 1 0 0 1 Показатель 1 «Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием» процент 100 100 100 100 2016

Б Д 1 1 1 0 0 2 Показатель 2 «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием» процент 100 100 100 100 2016

Б Д 1 1 1 0 0 3
Показатель 3 «Доля искусственных неровностей, 
обеспеченных содержанием»

процент 100 100 100 100 2016

Б Д 1 1 1 0 1 0
Мероприятие 1.01 «Содержание средств 
регулирования дорожного движения» 

тыс. руб. 11915.690 12715.406 12715.406 37346.502 2016
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Б Д 1 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество светофорных объектов» единиц 46 46 46 138 2016

Б Д 1 1 1 0 1 2 Показатель 2 «Количество искусственных  неровностей» единиц 27 28 29 84 2016

Б Д 1 1 1 0 2 0
Мероприятие 1.02  «Проведение аварийных работ по восстановлению 
поврежденных ТС регулирования дорожного движения»

тыс. руб. 335.902 359.080 359.080 1054.062 2016

Б Д 1 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество востановленных светофорных объектов» единиц 3 3 3 9 2016

Б Д 1 1 1 0 2 2
Показатель 2 «Количество востановленных 
секций пешеходного ограждения»

единиц 12 12 12 36 2016

Б Д 1 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.03 «Разработка 
технических заданий для выполнения работ по содержанию 
средств регулирования дорожного движения»

да/нет да да да да 2016

Б Д 1 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество разработанных документов» единиц 5 5 5 15 2016

Б Д 1 1 2 0 0 0
Задача 2  «Приведение элементов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в соответствие с нормативными 
требованиями в части безопасности дорожного движения»

тыс. руб. 8310.703 8563.544 8563.544 25437.791 2016

Б Д 1 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Доля модернизированных 
светофорных объектов от общего числа»

процент 73.9 78 82.6 82.6 2016

Б Д 1 1 2 0 0 2
Показатель 2 «Доля отремонтированных 
пешеходных переходов от общего числа»

процент 4 6 8 8 2016

Б Д 1 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.01 «Устройство островка безопасности в 
районе пересечения ул.Трухинова и ул. Ломоносова»

тыс. руб. 300 0 0 300 2016

Б Д 1 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество «объектов» единиц 1 0 0 1 2016

Б Д 1 1 2 0 2 0 Мероприятие 2.02 «Модернизация светофорных объектов» тыс. руб. 889.600 950.980 950.980 2791.560 2016

Б Д 1 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество светофорных объектов» единиц 2 2 2 6 2016

Б Д 1 1 2 0 3 0 Мероприятие 2.03 «Установка и ремонт пешеходного ограждения» тыс. руб. 1485.500 1588.003 1588.003 4661.506 2016

Б Д 1 1 2 0 3 1 Показатель 1  «Вводимая мощность объекта»
метр 

погонный
669 669 669 2007 2016

Б Д 1 1 2 0 4 0 Мероприятие 2.04 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» тыс. руб. 4300.403 4597.161 4597.161 13494.725 2016

Б Д 1 1 2 0 4 1 Показатель 1  «Вводимая мощность объекта» километр 150 150 150 450 2016

Б Д 1 1 2 0 5 0 Мероприятие 2.05 «Устройство и ремонт искусственных неровностей» тыс. руб. 369.200 394.700 394.700 1158.600 2016

Б Д 1 1 2 0 5 1 Показатель 1  «Количество искусственных неровностей» единиц 1 1 1 3 2016

Б Д 1 1 2 0 6 0 Мероприятие 2.06 «Обустройство  и ремонт пешеходных переходов» тыс. руб. 442.000 472.500 472.500 1387.000 2016

Б Д 1 1 2 0 6 1 Показатель 1 «Количество пешеходных переходов» единиц 6 6 6 18 2016

Б Д 1 1 2 0 7 0 Мероприятие 2.07 «Установка и ремонт дорожных знаков» тыс. руб. 524.000 560.200 560.200 1644.400 2016

Б Д 1 1 2 0 7 1 Показатель 1  «Количество дорожных знаков» единиц 71 71 71 213 2016

Б Д 1 1 2 0 8 0
Административное мероприятие 2.08 «Проведение комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения»

да/нет да да да да 2016

Б Д 1 1 2 0 8 1
Показатель 1 «Количество проведенных комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного движения»

единиц 4 4 4 12 2016

Б Д 1 1 2 0 9 0
Административное мероприятие 2.09 «Разработка технических заданий 
по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных 
технических средств регулирования дорожного движения» 

да/нет да да да да 2016

Б Д 1 1 2 0 9 1 Показатель 1 «Количество разработанных документов» единиц 10 10 10 30 2016
 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.10.2013 № 380-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О временном изменении схем 
движения автобусных маршрутов

 

В связи с временным закрытием для посадки/высадки пас-
сажиров остановочных пунктов «ВОС», «Лесхоз», «Развилка» 
и «СНТ «Пеньки», расположенных на Солзенском и Кудем-
ском шоссе, в целях сохранения качества пассажирских пе-
ревозок, руководствуясь статьей 19 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Организовать на период с 15.10.2013 по 15.04.2014 движение 

автобусов регулярных   пригородных   маршрутов № 101 «пр. Труда  
–  д. Волость» и № 103  «пр. Морской – Солза» по Солзенскому шоссе 
на участке от пр. Победы до пересечения с Кудемским шоссе и по 
Кудемскому шоссе на участке от пересечения с Солзенским шоссе 
до «СНТ «Пеньки» с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 
запрещенном правилами дорожного движения месте.

2. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска внести 
необходимые изменения в Паспорта маршрутов.

 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

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 09.10.2013 № 377-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 
ведомственную целевую программу 

«Молодёжь Северодвинска»
на 2013 - 2015 годы

 В целях уточнения финансирования мероприятий муници-
пальной ведомственной целевой программы «Молодёжь 
Северодвинска» на 2013 – 2015 годы в 2013 году 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Молодёжь Северодвинска» на 2013 – 2015 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 
351-па (в редакции от 13.03.2013), следующие изменения:

Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования – 14 973,5 тысячи рублей, 
в том числе:
средства областного бюджета – 863,5 тысячи рублей; 
средства местного бюджета – 12 900 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 1 210 тысяч рублей.».
Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. 
Внебюджетные средства составляют собственные и привлеченные 
средства организаций и учреждений, ставших исполнителями меро-
приятий Программы на конкурсной основе.
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О бщ ий о бъ ем финансир ов ания Пр ог р аммы с о с т ави т 
14 973,5 тысячи рублей, из них местный бюджет - 12 900 тысяч 
рублей, областной бюджет – 863,5 тысячи рублей, внебюджетные 
источники - 1210 тысяч рублей. 

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

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ 

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

Источники и направления       
финансирования

Объем  
финансиро-
вания, всего

В том числе по годам

2013 2014 2015

Всего по Программе, 
в том числе: 

14 973,5 6 173,5 4 000 4 800

местный бюджет 12 900 4 970 3 630 4 300

областной бюджет 863,5 863,5 - -
внебюджетные источники 1 210 340 370 500

Прочие нужды,  
в том числе:                        

местный бюджет 12 900 4 970 3 630 4 300
областной бюджет                    - - - -

внебюджетные источники              1 210 340 370 500

В случае получения субсидии по результатам участия в кон-
курсной программе, участие в реализации и финансировании меро-
приятий Программы из областного бюджета осуществляется путем 
подписания соответствующих соглашений между Администрацией 
Северодвинска и Министерством по молодежной политике и спорту 
Архангельской области.».

1.3. Изложить Приложение к Программе в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение

к муниципальной ведомственной целевой программе

«Молодёжь Северодвинска» на 2013 – 2015 годы

(в редакции постановления Администрации Северодвинска  от 09.10.2013 № 377-па)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА» на 2013 – 2015 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Заказчик/
Испо-

лнитель

Срок 
начала/ 

окончания 
работ

Источники 
финансирования

Объёмы финансирования                  
(тыс. рублей) Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 «Патриот России»

1.1

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на поддержку оборонно-спортивных клубов и 
объединений, конкурс воспитательных программ 
оборонно-патриотической направленности

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 400 230 70 100

Организация и проведение не менее одного 
конкурса воспитательных программ ежегодно, 
поддержка не менее 5 проектов за весь период 
реализации Программы (на конкурсной основе)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 400 230 70 100  

1.2

Проведение оборонно-спортивных мероприятий для 
молодежи призывного возраста (семинары, конференции, 
игры, фестивали, конкурсы, турниры по историческому 
фехтованию, спортивно-технические экспедиции и лагеря)

УКиОС/
УКиОС 01.01.2013-

31.12.2015

местный бюджет 370 150 100 120 Проведение ежегодно военно-спортивной эстафеты, 
посвященной дню рождения В.Ф. Маргелова. 
Проведение ежегодно военно-патриотической 
конференции. Поддержка 8 проектов за весь период 
реализации Программы (на конкурсной основе)

внебюджетные источники 75 30 15 30

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 370 150 100 120

 
внебюджетные источники 75 30 15 30

1.3

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
памятным датам, торжественные проводы граждан, 
призванных на службу в Вооруженные Силы РФ, 
мероприятия по увековечиванию памяти защитников 
Отечества (проведение акций «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», поддержка деятельности 
Поста почетных караулов у «Вечного огня»)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 230 90 70 70

Обеспечение деятельности Поста почетных караулов 
у Вечного огня (ежегодно). Проведение 3 раза в 
год акции «Свеча памяти». Проведение ежегодно 
акции «Георгиевская ленточка». Организация 2 раза 
в год месячников оборонно-массовой работы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 230 90 70 70  

1.4 Поддержка поискового движения
УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 510 180 150 180 Организация четырех поисковых экспедиций по местам 
боевых действий соединений, сформированных в 
Архангельской области (ежегодно). Организация 
деятельности кабинета-музея патриотической 
работы в МБУ «Молодежный центр»

внебюджетные источники 65 20 15 30

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 510 180 150 180

 
внебюджетные источники 65 20 15 30

1.5 Реализация историко-краеведческих 
и экологических проектов

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 190 60 50 80

Финансирование на конкурсной основе 
2 проектов историко-краеведческой и 
экологической направленности (ежегодно)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 190 60 50 80  

1.6 Проведение мероприятий, направленных на 
духовно-просветительскую деятельность

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 120 30 40 50

Охват не менее 200 человек ежегодно 
мероприятиями, направленными на ознакомление 
с православными традициями и праздниками 
(встречи, семинары, ознакомительные поездки)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 120 30 40 50  

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 1820 740 480 600

 
внебюджетные источники 140 50 30 60

2 «Творческие инициативы»

2.1
Организация комплекса мероприятий по поддержке 
творческой молодежи, развитию интеллектуального 
творчества молодежи, научного, литературного творчества

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 247,6 137,6 50 60 Поддержка на конкурсной основе не менее двух 

проектов в 2013 году и по одному в 2014 и 2015 годах

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 182,4 62,4 50 70

Поддержка не менее 5 малых социальных проектов 
и мероприятий молодежных объединений и 
организаций. В 2013 году - 2 проекта; в 2014 
году - 1 проект;  в 2015 году - 2 проекта

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 430 200 100 130  

2.2.

Обеспечение участия молодежных творческих коллективов 
и представителей молодежных общественных объединений 
в региональных, федеральных, международных 
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 220 100 50 70 Обеспечение не менее 5 поездок молодежных творческих 
коллективов для участия в конкурсах, фестивалях, 
выставках, соревнованиях за весь период реализации 
Программы. В 2013 году - 2; в 2014 году - 1;  в 2015 году - 2

внебюджетные источники 120 30 40 50

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 220 100 50 70

 
внебюджетные источники 120 30 40 50

2.3

Обеспечение участия представителей северодвинской 
молодежи в обучающих, научно-практических 
региональных, федеральных, международных 
проектах, семинарах, конференциях

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 210 100 50 60

Обеспечение не менее 5 поездок северодвинских 
делегаций для участия в проектах, семинарах, 
конференциях за весь период реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 210 100 50 60  

2.4 Обеспечение участия молодежи  в грантовых 
конкурсах, в международных стажировках

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 160 50 50 60

Проведение ежегодно не менее 10 семинаров 
и консультаций по вопросам участия в 
грантовых конкурсах и стажировках

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 160 50 50 60  

2.5

Организация и проведения мероприятий, 
направленных на поддержку деятельности 
молодёжных и студенческих научных обществ и 
профессионально ориентированных объединений

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 120 30 40 50

Поддержка не менее 3 проектов на конкурсной 
основе за весь период реализации Программы. 
Распространение ежегодно не менее 2000 листовок 
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 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 120 30 40 50  

2.6
Проведение традиционных праздников для 
молодежи и студентов, развитие и поддержка 
деятельности молодежных команд – КВН

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 140 50 40 50 Поддержка не менее 2 молодежных инициатив ежегодно

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 170 70 40 60 Обеспечение участия победителя игр КВН в федеральных 
сборах лиги КВН вышестоящего порядка (ежегодно)внебюджетные источники 110 30 40 40

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 310 120 80 110

 
внебюджетные источники 110 30 40 40

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 1450 600 370 480

 
внебюджетные источники 230 60 80 90

3 «Лидерство»

3.1
Организация и проведение мероприятий по 
реализации добровольческих проектов, в 
том числе «Весенняя неделя добра»

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 100 20 40 40

Благотворительный сбор товаров в различные 
детские учреждения города на сумму не 
менее 300 тыс. руб. (ежегодно)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 460 360 50 50 Проведение не менее 3 добровольческих акций 
ежегодно. Привлечение к добровольческим 
проектам не менее 20000 чел. ежегодно.
Проведение областной методической 
площадки «Развитие добровольчества»

областной бюджет 600 600 0 0

внебюджетные источники 85 20 30 35

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 560 380 90 90
областной бюджет 600 600 0 0
внебюджетные источники 85 20 30 35

3.2

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на поддержку детского и молодёжного общественного 
движения, организацию работы по месту жительства 
(организация конкурса среди ТСЖ, направленного 
на мотивацию собственников жилья к работе с 
молодежью. Реализация проекта «Солнечный двор»)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 75 0 35 40

Поддержка не менее 1 проекта на конкурсной 
основе ежегодно. Проведение конкурса среди 
ТСЖ, направленного на мотивацию собственников 
жилья к работе с молодежью (ежегодно)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 90 20 30 40 Охват не менее 40 дворов ежегодно. Проведение 

не менее 50 мероприятий ежегодно

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 165 20 65 80  

3.3 Проведение Фестиваля молодежных инициатив
УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 240 90 70 80 Участие в фестивале не менее 1000 человек ежегодно. 
Организация в рамках фестиваля не менее 3 «круглых 
столов» по направлениям молодежной политики 
(ежегодно). Обеспечение участия в фестивале не 
менее 30 организаций и объединений (ежегодно)

внебюджетные источники 60 20 20 20

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 240 90 70 80

 
внебюджетные источники 60 20 20 20

3.4 Проведение "Дней молодежи", конкурс малых социальных 
проектов молодёжных общественных объединений

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 60 20 20 20 Охват молодежи не менее 10000 чел. (ежегодно). 

Распространение не менее 5000 листовок (ежегодно)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 280 100 80 100 Организация в рамках осенних дней молодежи не менее 
15 мероприятий. Поддержка на конкурсной основе 
не менее 8 малых социальных проектов молодежных 
организаций и объединений. В 2013 году - 3 проекта; 
в 2014 году - 2 проекта;  в 2015 году - 3 проекта

внебюджетные источники 90 20 30 40

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 340 120 100 120

 
внебюджетные источники 90 20 30 40

3.5

Проведение мероприятий и обучающих программ, 
способствующих созданию, становлению и развитию 
молодежных органов самоуправления в учреждениях 
и на предприятиях, поддержке программ правового, 
политического и гражданского просвещения молодежи, 
организации деятельности общественных приемных, 
служб  с целью оказания юридической и информационной 
помощи  молодежи («Форум молодых политиков», «Школа 
актива», «Форум работающей молодежи», организация 
и проведение семинаров, конференций, конкурсов)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 270 50 100 120

Поддержка не менее 7 проектов, направленных на 
развитие органов молодежного самоуправления (на 
конкурсной основе). 2013 году - 3 проекта; 2014 году - 2 
проекта;  2015 году - 2 проекта 
Ежегодная организация и проведение «Школы актива» 
(2 раза в год). Участие не менее 50 человек ежегодно

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 395 125 120 150

Организация и проведение «Форума молодых политиков» 
(не менее 50 человек ежегодно), «Форума работающей 
молодежи» (не менее 50 человек ежегодно)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 665 175 220 270  

3.6 Проведение конкурса для иногородней 
молодёжи, проживающей в общежитиях

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 50 60 70 Участие не менее 500 человек ежегодно

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 50 60 70  

3.7 Организация и проведение Форума молодежных активов. УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 960 310 320 330

Привлечение ежегодно не менее 60 участников. 
Разработка и реализация ежегодно не менее 5 
проектов. Регистрация по итогам Форума не менее 1 
молодежной общественной организации (ежегодно)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 960 310 320 330  

3.8

Участие в областном конкурсе лидеров молодежных 
общественных организаций Архангельской 
области  «Лидеры XXI века», Форуме молодежи 
Архангельской области «Команда-29»

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 89,5 9,5 30 50 Участие не менее 10 человек (ежегодно)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 89,5 9,5 30 50  

3.9 Участие специалистов по работе с молодежью в обучающих 
программах по направлениям молодежной политики

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 175,5 65,5 50 60 Участие специалистов по работе с молодежью в 13 
образовательных программах по различным направлениям 
молодежной политики за весь период реализации 
Программы. В 2013 году - 7; в 2014 году - 3;  в 2015 году - 5

областной бюджет 210 210 0 0

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 175,5 65,5 50 60

 
областной бюджет 210 210 0 0

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 3375 1220 1005 1150

  областной бюджет 810 810 0 0
внебюджетные источники 235 60 80 95

4 «Карьера»

4.1

Поддержка профориентационных программ и программ 
содействия трудоустройству молодежи и адаптации её 
на рынке труда и в трудовых коллективах (проведение 
конкурсов профориентационных программ, конкурсов 
по профессиям, ежегодного фестиваля «Ключ к 
успеху», возрождение института наставничества. 
Поддержка научных обществ, профессионально 
направленных молодежных объединений)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 280 100 80 100 Обеспечение участия в ежегодном конкурсе 
профориентационных программ не менее 5 
образовательных учреждений. Участие в ежегодном 
фестивале профессий «Ключ к успеху» не менее 500 
человек. Увеличение количества молодежи, охваченной 
деятельностью научных обществ, профессионально 
направленных молодежных объединений до 190 
человек к концу реализации Программы

внебюджетные источники 90 20 20 50

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 280 100 80 100

 
внебюджетные источники 90 20 20 50

4.2

Поддержка студенческих трудовых отрядов, содействие 
в развитии деятельности городского штаба студенческих 
трудовых отрядов, поддержка общественных 
объединений и некоммерческих организаций, 
обеспечивающих деятельность студенческих отрядов

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 280 100 80 100 Увеличение числа участников движения студенческих 
трудовых отрядов до 200 человек к концу периода 
реализации Программы. В  2013 году - 120 человек; в 
2014 году - 160 человек;  в 2015 году - 200 человек

внебюджетные источники 115 30 35 50

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 280 100 80 100

 
внебюджетные источники 115 30 35 50

4.3

Реализация программ содействия занятости 
несовершеннолетней молодежи, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
(развитие молодежной биржи труда, создание 
лагеря труда и отдыха в с. Ненокса)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 520 170 180 170 Увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних 
на временные и сезонные работы до 1000 человек к 
концу периода реализации Программы. В 2013 году - 300 
человек; в 2014 году - 350 человек;  в 2015 году - 350 
человек. 
Организация в 2014 и 2015 годах лагеря труда и отдыха 
в с. Ненокса (не менее 250 человек за весь период 
реализации Программы). 2013 год - подготовительный

внебюджетные источники 150 30 50 70

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 520 170 180 170

 
внебюджетные источники 150 30 50 70

4.4

Проведение мероприятий, способствующие повышению 
престижа начального и среднего профессионального 
образования. Организация и проведение информационной 
кампании, направленной на повышение престижа 
начального и среднего профессионального образования

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 70 50 60

Изготовлено не менее 5 видеороликов за весь период 
реализации Программы. В 2013 году - 2 ролика; в 2014 году 
- 1 ролик;  в 2015 году - 2 ролика. 
Содействие проведению «дней открытых дверей» 
в образовательных учреждениях (не менее 5 
ежегодно). Разработано и распространено не 
менее 5000 буклетов и листовок ежегодно

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 70 50 60  



№ 61-62    1 ноября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 19
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

4.5

Организация мероприятий, направленных на создание 
и развитие форм работы по поддержке молодежного 
предпринимательства в городе (семинары, конкурсы, 
круглые столы, посвященные развитию молодежного 
предпринимательства. Создание «бизнес-школы»)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 300 50 150 100 Организация и проведение 23  обучающих 
мероприятий (семинары, круглые столы), посвященных 
развитию молодежного предпринимательства 
за весь период реализации Программы. В 2013 
году - 10; в 2014 году - 8;  в 2015 году - 5.

внебюджетные источники 90 40 30 20

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 300 50 150 100

 
внебюджетные источники 90 40 30 20

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 1560 490 540 530
внебюджетные источники 445 120 135 190

5 «Я выбираю жизнь»

5.1

Реализация информационных, просветительских и 
волонтерских программ. Проведение молодежных 
акций, направленных на профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде (алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, курения), спортивно-
оздоровительные экспедиции и лагеря, работа 
психолого-консультационных служб

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 250 80 70 100

Организация ежегодного фестиваля «Твой день 
- твой выбор». Организация 5 информационных 
кампаний против всех форм алкоголизма (включая 
пивной алкоголизм), табакокурения и наркомании. 
Поддержка не менее 5 проектов на конкурсной 
основе. Увеличение количества молодых людей, 
охваченных  оздоровительными формами досуга, до 
3250 человек к концу периода реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 250 80 70 100  

5.2

Проведение мероприятий и акций по пропаганде 
здорового образа жизни, проведение конференций и 
семинаров по проблемам формирования у молодежи 
навыков здорового образа жизни, мастер – классов 
для организаторов оздоровительных мероприятий

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 160 50 50 60

Увеличение количества молодых людей, участвующих 
в профилактических мероприятиях, до 12000 человек к 
концу периода реализации Программы: 2013 год - 10800 
человек; 2014 год - 11300 человек; 2015 год - 12000 человек

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 160 50 50 60  

5.3
Реализация проектов, направленных на развитие 
молодежного туризма, оздоровительных и спортивных 
форм досуга. Туристический слёт молодёжи Северодвинска

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 320 210 50 60

Организационно-методическая поддержка 
мероприятий туристической направленности в 
учреждениях образования и на предприятиях города

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 50 50 0 0 Организация и проведение ежегодного 
городского туристического слета. Участие 
не менее 200 человек ежегодновнебюджетные источники 40 10 10 20

 ИТОГО по пункту:   
 

местный бюджет 370 260 50 60
 

внебюджетные источники 40 10 10 20

5.4 Поддержка неформальных форм досуга и субкультур: 
BMX, hip-hop, брейк-данс, скейтеры, роллеры

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 160 20 60 80 Поддержка неформальных форм досуга и субкультур

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2016 местный бюджет 80 80 0 0 Проведение фестиваля уличных субкультур «Street Life»

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 240 100 60 80  

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 1020 490 230 300

  
внебюджетные источники 40 10 10 20

6 «От интеграции к адаптации»

6.1

Организация мероприятий, направленных на поддержку 
и интеграцию в общество молодёжи, находящейся в 
трудных жизненных ситуациях, создание и развитие 
групп самопомощи и взаимной поддержки.

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 310 90 100 120

Поддержка не менее 5 проектов на конкурсной основе 
за весь период реализации Программы. Увеличение 
количества лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлечённых в мероприятия Программы, до 
2000 человек к концу периода реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 310 90 100 120  

6.2 Проведение мероприятий, направленных на 
воспитание межнациональной толерантности

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 45 10 15 20 Организация ежегодно в рамках Дня России 

национальных тематических площадок и мероприятий
УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 75 20 25 30

Функционирование клуба дружбы народов. Проведение 
ежеквартально уроков толерантности (не менее 12 
уроков за весь период реализации Программы)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 120 30 40 50  

6.3

Поддержка деятельности добровольных народных 
дружин (конкурс среди добровольных народных дружин 
на лучшую программу воспитания дружинников, 
конкурс «Дружинник года»). Информационная и 
методическая поддержка добровольных народных 
дружин, организация и проведение информационной 
кампании о деятельности дружин, направленной на 
формирование позитивного образа дружинников и 
вовлечение в деятельность дружин молодежи

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 50 60 70

Участие добровольных народных дружин в конкурсах на 
лучшую программу воспитания дружинников и «Дружинник 
года». Не менее 5 добровольных народных дружин 
(ежегодно). Увеличение количества членов ДНД к 2015 
году до 150 человек. Организация 3 информационных 
кампаний за весь период реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 50 60 70  
 ИТОГО по разделу:   местный бюджет 610 170 200 240  
7. «Молодая семья»

7.1

Поддержка клубов молодой семьи (Информационная 
и методическая поддержка клубов молодой семьи. 
Реализация проектов, направленных на развитие 
деятельности клубов молодых семей, конкурс на 
лучшую программу развития клуба молодой семьи)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 190 70 50 70

Организация и проведение ежегодного конкурса 
на лучшую программу развития клуба молодой 
семьи. Поддержка по итогам конкурсного отбора 
не менее 3 проектов, направленных на развитие 
деятельности клубов молодой семьи

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 190 70 50 70  

7.2

Организация и проведение информационной 
кампании, направленной на восстановление семейных 
ценностей, идеала семьи. Организация и проведение 
научно-практических конференций, семинаров для 
молодежи по основным проблемам молодой семьи

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 70 50 60

Проведение 3 информационных кампаний, направленных 
на восстановление семейных ценностей, идеала семьи. 
Проведение 3 научно-практических конференций и не 
менее 6 семинаров для молодежи по основным проблемам 
молодой семьи (за весь период реализации Программы)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 70 50 60  

7.3 Организация и проведение мероприятий, акций, 
конкурсов с участием молодых семей с детьми

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 190 70 50 70 Организация и проведение в рамках акции «Солнечный 
двор» не менее 8 семейных праздников ежегодно. 
Организация и проведение ежегодного «Парада колясок»внебюджетные источники 45 20 10 15

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 190 70 50 70

  
внебюджетные источники 45 20 10 15

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 560 210 150 200

 
внебюджетные источники 45 20 10 15

8 «Голос молодежи»

8.1

Организация мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие молодежных электронных и печатных СМИ 
(молодежное телевидение, WWW-лаборатория, газеты, 
информационные вестники, литературные сборники)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 460 240 120 100 Поддержка не менее 5 проектов на конкурсной 
основе за весь период реализации Программывнебюджетные источники 35 10 10 15

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 660 200 210 250 Выпуск не менее 15 телепрограмм в год. Подготовка 
ежегодно видеофильмов о Форуме молодежных 
активов, об итогах работы с молодежью к 
Фестивалю молодежных инициатив

внебюджетные источники 40 10 15 15

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 1120 440 330 350

 
внебюджетные источники 75 20 25 30

8.2 Проведение конкурсов молодых журналистов, 
операторов, телевизионных корреспондентов

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 160 50 50 60 Участие молодых журналистов, операторов, 
корреспондентов не менее 3 раз в конкурсах 
регионального и федерального уровня за 
весь период реализации Программы

областной бюджет 53,5 53,5 0 0

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 160 50 50 60

 
областной бюджет 53,5 53,5 0 0

8.3

Проведение мероприятий, способствующих 
распространению и развитию  информационных 
технологий в молодежной среде: конкурсы, 
семинары, печатные издания

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 20 60 100 Поддержка не менее 5 проектов на конкурсной 

основе за весь период реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 20 60 100  

8.4

Организация выставок, экспозиций, мультимедийных 
презентаций об успехах и достижениях северодвинской 
молодежи, интересах и увлечениях. Издание 
информационных сборников, создание видеороликов 
по направлениям молодежной политики

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 510 330 70 110

Издание ежегодного сборника «Молодежь 
Северодвинска» (тираж 500 экз.). Создание не менее 
5 видеороликов по направлениям молодежной 
политики за весь период реализации Программы.

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 510 330 70 110  

8.5
Организация работы информационного 
портала «Молодёжь Северодвинска» (www.
молодежьсеверодвинска. рф)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 155 40 55 60 Непрерывная работа информационного портала. Охват 

молодежной аудитории не менее 5000 человек ежегодно
УКиОС/МБУ 
«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 50 50 0 0 Непрерывная работа информационного портала. Охват 

молодежной аудитории не менее 5000 человек ежегодно

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 205 90 55 60  
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8.6
Общегородской конкурс социальной рекламы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни, социальную 
активность и социальную ответственность среди молодежи

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 140 40 50 50

Проведение ежегодного конкурса социальной 
рекламы. Размещение ежегодно не менее 5 
рекламных работ  на городских баннерах

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 140 40 50 50  

8.7 Проведение социологических исследований в 
молодежной среде по актуальным проблемам

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 190 80 40 70 Проведение не менее 5 социологических исследований 

за весь период реализации Программы
 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 190 80 40 70  

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 2 505 1050 655 800

 областной бюджет 53,5 53,5 0 0
внебюджетные источники 75 20 25 30

          

 ИТОГО:   

всего по Программе 14973,5 6173,5  4 000  4800

 
местный бюджет 12900 4970 3630  4300
областной бюджет 863,5 863,5 0 0
внебюджетные источники 1210 340 370 500

 я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 28.10.2013  № 406-па

г. Северодвинск Архангельской области 
   

Об одобрении прогноза социально-
экономического развития 

муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Северодвинск», утвержденного решением Совета депу-
татов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, распоряжением 
Администрации Северодвинска от 09.04.2010 № 104-ра «Об 
утверждении порядка разработки прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования «Севе-

родвинск», распоряжением Администрации Северодвинска 
от 27.06.2013 № 133-ра «О разработке прогноза социаль-
но-экономического развития Северодвинска на 2014–2016 
годы, проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск» на 2014-
2016 годы (далее - Прогноз).

2. Внести проект местного бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов в Совет депутатов Северодвинска.

3. Направить Прогноз в Совет депутатов Северодвинска в составе 
материалов, представляемых одновременно с проектом решения 
о местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-
мическим вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение

к постановлению Администрации Северодвинска

от  28.10.2013  406-па

Прогноз социально - экономического развития муниципального образования «Северодвинск»   
на 2014 - 2016 годы

 Показатели Единица измерения Отчёт Оценка Прогноз
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 192,2 190,5 189,0 187,5 186,1 184,8

в % к пред. году 99,0 99,1 99,2 99,2 99,3 99,3
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское тыс. человек 191,0 189,3 187,8 186,3 185,0 183,7

% к пред. году 99,0 99,1 99,2 99,2 99,3 99,3
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

% к пред. году 97,5 97,1 97,0 98,1 98,2 98,2
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Индекс промышленного производства в % к пред. году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - Обрабатывающие производства

млн рублей в 
ценах соотв. лет 27 200,0 47 069,0 235 000,0 69 000,0 54 000,0 52 000,0

Индекс производства к предыдущему году % 85,7 163,6 482,4 28,3 74,1 91,4
Индекс-дефлятор к предыдущему году % 114,7 105,8 103,5 103,9 105,6 105,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн рублей 2 011,7 2 030,1 2 166,0 2 331,5 2 519,2 2 727,1

Индекс производства к предыдущему году % к пред. году 160,7 96,2 102,0 103,4 103,4 103,0
Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. году 112,2 104,9 104,6 104,1 104,5 105,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева млн рублей 8,0 11,3 11,8 12,8 14,1 15,4

Индекс производства к предыдущему году % к пред. году 133,3 135,9 102,0 103,7 103,1 103,1
Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. году 113,2 103,9 102,4 104,6 106,8 105,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн рублей 229,7 211,6 221,6 234,5 248,6 265,0

Индекс производства к предыдущему году % к пред. году 103,1 86,8 98,4 100,0 100,0 100,0
Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. году 115,7 106,1 106,4 105,8 106,0 106,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн рублей 1 350,3 2 505,1 3 720,9 8 511,0 1 171,0 1 231,0

Индекс производства к предыдущему году % к пред. году 72,5 194,7 150,0 219,1 12,8 96,8
Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. году 116,4 95,3 99,0 104,4 107,9 108,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) млн рублей 427,5 905,6 985,6 1 072,1 1 180,6 1 282,9

Индекс производства к предыдущему году % к пред. году 87,0 201,9 102,0 103,4 103,4 103,0
Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. году 111,9 104,9 106,7 105,2 106,5 105,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн рублей в 
ценах соотв. лет 988,4 1 138,7 1 292,7 1 497,1 1 733,8 1 928,7

Индекс производства к предыдущему году % 107,0 113,8 102,0 103,4 103,4 103,0
Индекс-дефлятор к предыдущему году % 112,1 101,2 111,3 112,0 112,0 108,0
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн рублей в 
ценах соотв. лет 374,7 354,8 385,8 412,4 449,4 486,5

Индекс производства к предыдущему году % 89,2 94,2 106,3 102,6 102,8 102,9
Индекс-дефлятор к предыдущему году % 102,5 100,5 102,3 104,2 106,0 105,2
в том числе
Продукция растениеводства млн рублей 340,9 329,7 358,8 383,8 419,3 454,7
Индекс производства продукции растениеводства % 91,1 95,9 105,6 102,5 100,6 101,6
Индекс-дефлятор продукции растениеводства % 106,7 100,8 103,1 104,4 108,6 106,7
Продукция животноводства млн рублей 33,8 25,1 27,0 28,6 30,1 31,8
Индекс производства продукции животноводства % 77,4 71,4 105,9 101,9 101,9 102,0
Индекс-дефлятор продукции животноводства % 109,4 104,0 101,6 104,0 103,3 103,6
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ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Продукция сельского хозяйства
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 4,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6
Валовой сбор овощей тонн 2 459,7 3 375,6 3 588,3 3 681,6 3 784,6 3 894,3
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тонн 528,5 378,0 380,0 390,0 400,0 410,0
Производство молока тонн 326,9 350,2 370,0 380,0 390,0 400,0
Промышленная продукция
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) тонн 12 730,0 13 888,0 15 140,0 16 500,0 17 980,0 19 600,0
Масло сливочное и пасты масляные тонн 119,0 92,0 109,0 130,0 155,0 180,0
Производство кондитерских изделий тонн 303,0 344,0 334,0 340,0 340,0 340,0
Производство хлеба и хлебобулочных изделий тонн 7 451,0 8 065,0 7 914,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки)) тыс. дкл 54,0 51,3 48,0 40,0 40,0 40,0
Изделия ювелирные и их части тыс. руб. 41 735,0 35 133,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК

Оборот розничной торговли млн рублей в 
ценах соотв. лет 22 035,5 25 097,4 28 054,6 30 612,4 33 152,9 35 936,6

Индекс физического объема оборота розничной торговли % к пред. году 107,6 108,0 105,2 104,2 104,3 104,5
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к пред. году 108,1 105,5 106,3 104,8 103,8 103,7

Объем платных услуг населению млн рублей в 
ценах соотв. лет 7 276,0 8 060,0 8 877,9 9 651,2 10 507,4 11 483,9

Индекс физического объема платных услуг населению % к пред. году 100,8 105,2 101,8 102,0 103,0 103,4
Индекс-дефлятор объема платных услуг % к пред. году 108,6 105,3 108,2 106,6 105,7 105,7
СТРОИТЕЛЬСТВО и  ИНВЕСТИЦИИ
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» млн рублей 1 093,9 2 684,5 3 834,7 4 256,5 4 767,3 5 410,1
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах % 61,3 220,0 135,8 105,8 106,5 107,6
Индекс-дефлятор к предыдущему году % 115,7 108,6 105,2 104,9 105,2 105,5
Ввод в действие жилых домов кв.м общей площади 21 418 9 592 25 395 40 369 43 472 42 462

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн рублей в 
ценах соотв. лет 3 190,3 3 891,8 4 697,4 5 636,9 6 820,6 8 334,8

Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах % 113,1 114,2 113,9 114,1 115,1 116,3
Индекс-дефлятор к предыдущему году % 108,7 106,8 106,0 105,2 105,1 105,1
Ввод в действие новых предприятий (производств) (расшифровать) млн рублей 1 214,2 2 943,3 2 132,3 2 345,5 2 556,6 2 786,7
Среднегодовая стоимость основных фондов организаций (по полной учётной стоимости) млн рублей 23 448,6 23 882,6 27 759,5 30 535,5 33 436,4 36 445,6

в % к пред. году 110,7 101,9 116,2 110,0 109,5 109,0
Амортизация основных фондов, начисленная за год млн рублей 923,9 1 050,8 1 170,2 1 328,5 1 461,4 1 592,9

в % к пред. году 117,9 113,7 111,4 113,5 110,0 109,0
 ФИНАНСЫ
Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, 
зарегистрированных за пределами области (прибыль (+), убыток (-)) млн рублей -2 056,7 -8 791,0 1 025,3 2 081,3 1 592,4 1 850,3

Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений 
организаций, зарегистрированных за пределами области млн рублей 1 323,7 1 859,1 1 769,6 2 468,4 1 942,4 2 140,3

Доля прибыльных предприятий % 80 78 79 80 82 84
 Т Р У Д     
Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу 
с учетом филиалов и структурных подразделений - всего человек 79 125 76 558 76 400 78 600 78 730 78 930

в % к пред. году 94,8 96,8 99,8 102,9 100,2 100,3
в том числе численность муниципальных служащих человек 396 398 413 413 413 413

в % к пред. году 101,8 100,5 103,8 100,0 100,0 100,0
Среднемесячная заработная плата рублей 27 091,1 30 771,2 34 692,7 38 093,0 41 373,0 45 179,0

в % к пред. году 115,1 113,6 112,7 109,8 108,6 109,2
Фонд начисленной заработной платы всех работников организаций по полному 
кругу с учетом филиалов и структурных подразделений - всего млн рублей 25 723,0 28 269,4 31 806,3 35 929,3 39 087,6 42 791,7

в % к пред. году 109,1 109,9 112,5 113,0 108,8 109,5
Выплаты социального характера, всего млн рублей 486,7 530,1 609,8 669,3 759,8 844,7

в % к пред. году 86,1 108,9 115,0 109,8 113,5 111,2
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной 
службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию человек 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 785 694 650 650 650 650
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)      % 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от   30.10.2013   № 414-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 01.10.2013 № 368-па

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка 
и безопасности дорожного движения при проведении Эста-
феты  Олимпийского огня 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

01.10.2013 № 368-па «О проведении Эстафеты Олимпийского огня» 
следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 3.3 пункта 3 в следующей редакции:
«3.3. Перекрыть движение автотранспорта:
01 ноября 2013 года: 
 - с 09.00 до 12.30 от ул. Советской по пр. Ленина до ул. Республи-

канской и от пр. Ленина по ул. Плюснина до ул. Бойчука;
 - с 8.30 до 11.00 от ул. Трухинова по ул. Карла Маркса до бульвара 

Строителей, от ул. Карла Маркса по бульвару Строителей до 
ул. Ломоносова, от бульвара Строителей по ул. Ломоносова до 
ул. Трухинова;

 - с 09.00 до 11.00 от ул. Трухинова по ул. Ломоносова до пр. 
Ленина, по пр. Ленина до пл. Победы;

 - с 10.30 до 11.30 от ул. Бойчука по ул. Плюснина до ул. Гагарина, от 
ул. Плюснина по ул. Гагарина до ул. Советской, от ул. Гагарина по ул. 
Советской до ул. Полярной.».

1.2. Изложить подпункт 4.4 пункта 4 в следующей редакции:
«4.4. Установить временные дорожные знаки по согласованию 

с ГИБДД Отдела Министерства внутренних дел России по городу 
Северодвинску:

01 ноября 2013 года:
- с 09.00 до 12.30 при въездах на территорию пл. Победы с учетом 

закрытия проезда вдоль Дома Корабела;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Советской – ул. Седова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Седова – ул. Плюснина;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении пр. Ленина – ул. Лесной;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении пр. Ленина – ул. Индустриальной;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении пр. Ленина – ул. Ломоносова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Седова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Гагарина;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Чехова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Воронина;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – пр. Труда;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. 

Орджоникидзе;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – пр. Морской;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Арктической;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Коновалова;
- с 08.30 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Трухинова;
- с 08.30 до 11.30 у дома № 69 по ул. Карла Маркса;
- с 08.30 до 11.30 на пересечении ул. Карла Маркса – ул. Трухинова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении пр. Ленина – ул. Торцева;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Советской – ул. Полярной;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Советской – ул. Гагарина;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Гагарина – ул. Плюснина.».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  28.10.2013   № 411-па     

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений
в постановление Администрации 

Северодвинска от 01.10.2013 № 368-па
 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей 
Эстафеты Олимпийского огня, пресечения возможных тер-
рористических актов, учитывая рекомендации организаци-
онного комитета по организации и проведению Эстафеты 
Олимпийского огня (протокол совещания от 10.10.2013),

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  Внести следующие дополнения в постановление Администрации 

Северодвинска от 01.10.2013 № 368-па «О проведении Эстафеты 
Олимпийского огня»:

1.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Организовать работу по перемещению транспортных 

средств, расположенных на территориях, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, на безопасное расстояние в период с 
29 по 31 октября 2013 года.».  

Дополнить пункт 4 подпунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Оказать содействие ОМВД России по городу Северодвинску 

в перемещении транспортных средств на территориях, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, силами СМУП «Спецавтохо-
зяйство» в период с 29 по 31 октября 2013 года.».  

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

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

   
ПРОТОКОЛ №2п

вскрытия конвертов с заявками  
на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по ул. Лесная  
г. Северодвинска путем  ремонта внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения

 
г. Северодвинск  28.10.2013

 
Состав конкурсной комиссии:

Председатель 
комиссии:

Смирнова Елена Николаевна – директор 
ООО «ЖилЦентр»,

Заместитель 
председателя: 

Меньшенина Надежда Васильевна – 
начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Комитета жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска,

Секретарь комиссии: Шенько Светлана Николаевна – ведущий 
специалист отдела по организации 
работы с собственниками жилья Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации 
Северодвинска,

Члены комиссии: Димник Надежда Константиновна – пред-
седатель совета многоквартирного дома № 
52 по улице Лесная г. Северодвинска.

 
На заседании конкурсной комиссии присутствовали 4 члена 

комиссии из 5. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
 Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: г. Северо-

двинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 201.
 Время начала вскрытия конвертов 09 часов 15 минут (время мос-

ковское) 28 октября 2013 года.
 До окончания указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса срока окончания подачи заявок – 09 часов 15 минут (время 
московское) 28 октября 2013 года организатором конкурса была 
получена и зарегистрирована 1 (одна) заявка.

 До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, 
что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим 
просмотр либо изъятие вложений.

  Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявка 
подана от следующей организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» 
(ООО «Сантехмонтаж»), ИНН 2902047924, Архангельская область, г. 
Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 41, 164500.

  Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на 
предмет определения полномочий лица, подавшего заявку, а также 
соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной докумен-
тации (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

 По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия 
решила, что заявка ООО «Сантехмонтаж» соответствует требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией.

В связи с тем, что к участию в конкурсе поступила одна заявка, 
комиссия решила объявить конкурс несостоявшимся (пункт 7.4 кон-
курсной документации). Заказчику заключить договор в соответ-
ствии с пунктом 7.5 конкурсной документации.

  Подписано всеми присутствующими членами комиссии

     
 

                                                                                                                                  

               Приложение № 1 к протоколу № 2п от 28.10.2013
 Приложение к протоколу № 2п от 28.10.2013       

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по ул. Лесная г. Северодвинска путем  ремонта внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения

                              
 Сводная таблица конкурсных заявок

№ 
п/п

Документы, предоставленные в составе конкурсной 
заявки / Наименование и адрес  участника 

ООО «Сантехмонтаж», 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 41

1. Заявка на участие в конкурсе +

1.1 Копия документа, подтверждающего  обеспечение конкурсной заявки
+
(Платежное поручение № 761 от 23.10.13 на сумму 15773 руб. 56 коп.)

2.
Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника

+    
(Протокол № 1 собрания учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» от 27.02.2009)

3. Информация о составе и квалификации работников

3.1.
Организационно-штатное расписание компании 
и (или) подразделений подрядчика 

+

3.2
Сведения о составе и квалификации специалистов 
(приложение № 3 к конкурсной документации)

+

3.3
Копии паспортов работников, указанных в сведениях 
(приложение № 3 к конкурсной документации, п.1)

+ 
(пять)

3.4
Копии дипломов работников, указанных в сведениях 
(приложение № 3 к конкурсной документации, п.2)

+ 
(пять) 

3.5
Заверенные копии трудовых книжек работников, указанных в 
сведениях (приложение № 3 к конкурсной документации, п. 3)

+ 
(пять) 
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4.
Документы, подтверждающие опыт работы (копии 
договоров подряда) (указать количество договоров)

+
(Копии договоров подряда 2 (два): 
- № 3 от 09.06.2012 на сумму 8 412 937 руб. 72 коп. (с приложением № 1), с локальными сметами: № 8.1-к на сумму 
234 797 руб., № 8.2-к на сумму 583 778 руб., № 8.3-к на сумму 219 992 руб., № 8.4-к на сумму 1 112 235 руб., № 
8.5 на сумму 2 739 712 руб., № 8.6 на сумму 203 096 руб., № 8.7 на сумму 356 871 руб., № 8.8 на сумму 2 692 117 
руб., № 8.9 на сумму 53 573 руб., № 8.10 на сумму 45 470 руб., № 8.11 на сумму 1 712 296 руб. 72 коп.;
- № 20 от 25.06.2012 на сумму 6 145 495 руб. 11 коп. (с приложением № 1), с объектным сметным расчетом № 9 на сумму 
6 145 495 руб. 11 коп., с локальными ресурсными сметными расчетами: № 1 на сумму 613 092 руб. 98 коп., № 2 на сумму 
2 534 679 руб. 53 коп., № 4 на сумму 576 063 руб. 30 коп., № 7 на сумму 62 585 руб. 56 коп., № 8 на сумму 49 549 руб. 95 коп., № 9 
на сумму 234 056 руб. 38 коп.; с локальными сметами: № 3 на сумму 811 000 руб., № 5 на сумму 170 342 руб. 74 коп., № 6 на сумму 
735 480 руб. 28 коп., № 10 на сумму 160 276 руб. 08 коп., № 11 на сумму 198 727 руб. 52 коп.), № 9.3 на сумму 811 000 руб. 53 коп.

4.1. Копии актов выполненных работ

+
(Копии актов о приемке выполненных работ: № 8.1 от 16.10.2012 на сумму 234 797 руб. 24 коп.; № 8.2 от 16.10.2012 на 
сумму 583 778 руб.,44 коп.; № 8.3 от 16.10.2012 на сумму 219 991 руб. 71 коп.; № 8.4 от 16.10.2012 на сумму 1 112 235 
руб. 41 коп.; № 8.5 от 16.10.2012 на сумму 2 739 712 руб. 16 коп.; № 8.6 от 16.10.2012 на сумму 203 095 руб. 96 коп.; № 
8.7 от 16.10.2012 на сумму 356 871 руб. 42 коп.; № 8.8 от 16.10.2012 на сумму 2 692 116 руб. 73 коп.; № 8.9 от 16.10.2012 
на сумму 53 573 руб. 36 коп.; № 8.10 от 16.10.2012 на сумму 45 469 руб. 51 коп.; № 8.11 от 16.10.2012 на сумму 171 296 
руб. 72 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 735 480 руб. 28 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 810 640 руб. 79 коп.; № 1 от 
22.10.2012 на сумму 198 727 руб. 52 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 160 276 руб. 08 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 
170 342 руб. 74 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 576 063 руб. 30 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 613 092 руб. 98 коп.; № 
1 от 22.10.2012 на сумму 234 056 руб. 38 коп.; №  1 от 22.10.2012 на сумму 49 549 руб. 95 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 
62 585 руб. 56 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 2 534 679 руб. 53 коп.; № 1 от 22.10.2012 на сумму 613 079 руб. 24 коп.)

4.2. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат
+
(Копии справок о стоимости выполненных работ № 1 от 22.10.2012 на сумму 6 145 
495 руб. 11 коп.; № 1 от 16.10.2012 на сумму 8 412 938 руб. 66 коп.)

5.
Нотариально заверенные копии учредительных 
документов (перечислить документы)

+
(Копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» (нотариально заверена)

6.
Нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе

+
(Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ серия 29 № 001126186)

7.
Нотариально заверенная копия свидетельства 
о государственной регистрации

+
(Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 29 № 000904592)

8.
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц

+ 
(Оригинал выписки из ЕГРЮЛ № 5300 от 09.10.2013)

9. Справка из налогового органа о размере задолженности
+
(Справка № 45587 на 17.10.2013)

10. Цена конкурсной заявки (в руб.) 525 785 руб. 40 коп.
11. Срок выполнения работ (календарные дни) 30 дней
12. Опись входящих в состав заявки документов +

13. Иные документы
+
Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № 0428.03-2012-2902047924-С-010

14.
Соответствие документов, содержащихся в конверте с надписью «Копия» 
документам, содержащихся в конверте с надписью «Оригинал»

соответствует

Для пунктов 1-15: «+» - документ в наличии; «-» - документ отсутствует
Подписано всеми присутствующими членами комиссии

ПРОТОКОЛ № 2с
вскрытия конвертов с заявками  
на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на осуществление строительного 
контроля за ходом и качеством работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома № 52 по улице Лесная г. Северодвинска путем 
ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

 
г. Северодвинск   28.10.2013

 

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Смирнова Елена Николаевна – 
директор ООО «ЖилЦентр»,

Заместитель председателя: Меньшенина Надежда Васильевна 
– начальник отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации 
Северодвинска,

Секретарь комиссии: Шенько Светлана Николаевна – 
ведущий специалист отдела по 
организации работы с собствен-
никами жилья Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации 
Северодвинска,

Члены комиссии: Димник Надежда Константиновна 
– председатель совета многоквар-
тирного дома № 52 по улице Лесная                        
г. Северодвинска.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 4 члена 
комиссии из 5. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.

 Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: г. Северо-
двинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 201.

 Время начала вскрытия конвертов 14 часов 15 минут (время мос-
ковское) 28 октября 2013 года.

 До окончания указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса срока окончания подачи заявок – 14 часов 15 минут (время 
московское) 28 октября 2013 года организатором конкурса была 
получена и зарегистрирована 1 (одна) заявка. 

 До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, 
что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим 
просмотр либо изъятие вложений.

 Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявка 
подана от следующей организации: 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (СМУП «ЖКХ»), Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, 164500.

 Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет 
определения полномочий лица, подавшего заявку, а также соответ-
ствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

 По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия 
решила, что заявка СМУП «ЖКХ» соответствует требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией.

В связи с тем, что к участию в конкурсе поступила одна заявка, 
комиссия решила объявить конкурс несостоявшимся (пункт 7.4 кон-
курсной документации). Заказчику заключить договор в соответ-
ствии с пунктом 7.5 конкурсной документации.

 Подписано всеми присутствующими членами комиссии

 
                                                                                                                                                      



  Приложение № 1 к протоколу № 2с от 28.10.2013
 Приложение № 1 к протоколу № 1с от 02.08.2013 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения   

договора на осуществление строительного контроля за ходом и качеством работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по 

ул. Лесная г. Северодвинска путем  ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

 Сводная таблица конкурсных заявок
№ 

п/п
Документы, предоставленные в составе конкурсной 

заявки / Наименование и адрес  участника 
СМУП «ЖКХ», 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.3
1. Заявка на участие в конкурсе +
2. Документ или копия документа, подтверждающего обеспечение заявки +

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника

+
(Копия приказа от 03.01.2002 № 2м о руководстве СМУП «ЖКХ» - копия)

4. Информация о составе и квалификации работников

4.1. Организационно-штатное расписание компании 
и (или) подразделений подрядчика 

+
(штатное расписание руководителей, специалистов и других служащих СМУП «ЖКХ» на 01.01.2013)

4.2 Сведения о составе и квалификации специалистов +
4.3 Копии паспортов работников, указанных в сведениях + (два) 
4.4 Копии дипломов работников, указанных в сведениях + (два) 
4.5 Копии трудовых книжек работников, указанных в сведениях + (два) 

5. Документы, подтверждающие опыт работы (копии 
договоров подряда) (указать количество договоров)

+
(Копии: 8 (восемь) договоров на оказание услуг по осуществлению технического надзора: № 61 от 10.08.2011 
на сумму 46 000 руб.; № б/н от 17.02.2011 на сумму 37 437 руб.; № 4 от 17.02.2011 на сумму 93 591 руб.; № б/н от 
17.02.2011 на сумму 112 310 руб.; № б/н от 25.06.2012 на сумму 43 083 руб. 58 коп.; № 19 от 25.06.2012 на сумму 
56 685 руб. 34 коп.; № 177 от 30.07.2013 на сумму 30 800 руб.; № 172/1 от 20.11.2012 на сумму 85 650 руб.;
1 (один) муниципальный контракт № ЖКХ 11-К/193 от 15.06.2011 на сумму 54 015 руб.) 

5.1. Копии актов выполненных работ

+
(Копии: актов выполненных работ: № 4350 от 30.09.2011 по договору № 61 от 10.08.2011; № б/н от 20.04.2011 по 
договору № б/н от 17.02.2011; № б/н от 17.06.2011 по договору № 4 от 17.02.2011;  № б/н от 20.04.2011 по договору 
№ б/н от 17.02.2011; № 3684 от 05.09.2012 по договору № б/н от 25.06.2012; № 5507 от 31.10.2012 по договору № 
19 от 25.06.2012; № 4045 от 17.09.2012 по договору № 177 от 30.07.2013; № 4241 от 20.09.2011 по муниципальному 
контракту ЖКХ 11-К/193 от 15.06.2011; № 6469 от 26.12.2012 по договору № 172/1 от 20.11.2012)

5.2. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат -

6. Нотариально заверенные копии учредительных 
документов (перечислить документы)

+
(Нотариально заверенные копии: Устав СМУП «ЖКХ»; распоряжение КУМИиЗО от 23.06.2011 № 75 «Об утверждении новой 
редакции Устава СМУП «ЖКХ»;  изменения в Устав СМУП «ЖКХ», утвержденные распоряжением КУМИиЗО от 12.08.2011 № 106; 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.10.2011 серия 29 № 001992254; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
07.10.2011 серия 29 № 001992143; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного 
в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ от 24.07.1996 серия 29 № 0011589)

7. Нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе

+
(Нотариально заверенная копия свидетельства от 02.09.1999 серия 29 № 0011589)

8. Нотариально заверенная копия свидетельства 
о государственной регистрации

+
(Нотариально заверенные копии: свидетельство о регистрации от 28.06.1996 № 2957 рег. № 3681; 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ до 01.07.2002 от 28.06.1996 №2957 серия 29 № 000902770)

9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц

+ 
(Оригинал выписки из ЕГРЮЛ от 03.07.2013 № 3477) 

10. Справка из налогового органа о размере задолженности +
(Справка № 41483 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на 02.10.2013) 

11. Документ или копия документа, подтверждающий 
внесение обеспечения заявки

+
(Платежное поручение № 2222 от 24.10.2013 на сумму 173 руб. 51 коп.) 

12. Цена конкурсной заявки (в руб.) 5 783 руб. 65 коп.
13. Опись входящих в состав заявки документов +

14. Иные документы
+
(Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0299.02-2012-2902035012-С-153)

15. Соответствие документов, содержащихся в конверте с надписью «Копия» 
документам, содержащихся в конверте с надписью «Оригинал» соответствует

Для пунктов 1-14: «+» - документ в наличии; «-» - документ отсутствует   
Подписано всеми присутствующими членами комиссии

На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов (кон-
курсов, аукционов) земельного участка площадью 5440 кв. м, 
местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в  60 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Северо-
двинск, пр. Победы, дом 25, кадастровый номер 29:28:104167:71, 
для строительства комплекса бытового обслуживания (мастерские 
бытовой техники и магазин товаров первой необходимости), а также 
приеме заявлений о предоставлении указанного земельного участка 
в течение месяца с момента публикации настоящего сообщения.

 
На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-
занных  со строительством:

- площадью 70 кв. м для размещения комплектной трансформа-
торной подстанции блочного типа (БКТП) без права капитального 
строительства и возведения объектов недвижимости, местополо-
жение земельного участка установлено относительно ориентира - 
здания, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Народная, д. 2, стр. 1, примерно в 10 м по направлению на северо-
запад от ориентира.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.10.2013 № 407-па

 г. Северодвинск Архангельской области

Об установлении базовой ставки платы по 
договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на
объектах, находящихся в  муниципальной 

собственности Северодвинска, на 2014 год 

В целях повышения эффективности использования муници-
пального имущества, в соответствии с Порядком проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 79,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить на 2014 год базовую ставку платы по договорам 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, 
находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, в 
размере 1 584 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля в 
год за один квадратный метр информационного поля рекламной 
конструкции без учета налога на добавленную стоимость, в том 
числе в расчете за месяц 132 (Сто тридцать два) рубля.

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

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

 Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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