
№ 67-68
8 ноября 2013 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 31.10.2013 № 10 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении изменения 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
 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-

ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 

утвержденным решением Совета депутатов Северодвинс-

ка от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 

Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 

22.08.2013), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 8 в следующей редакции:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

8 Беломорский, 9 91,0

1.2. Исключить пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

182 Морской, 83 142,4

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
 Глава муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 31.10.2013 №  11 

г.Северодвинск  Архангельской области
 

О внесении изменения 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

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-

ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 

утвержденным решением Совета депутатов Северодвинс-

ка от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 

Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 

22.08.2013), изменения, исключив следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

109 Ломоносова, 104 105,8

181 Морской, 68а 24,1

299 Южная, 18б 24,9

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
 Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

от 31.10.2013 № 12 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения 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

В соответствии с Положением о порядке распоряжения 

муниципальным имуществом при передаче его в пользо-

вание, утвержденным решением Совета депутатов Северо-

двинска от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 

Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 

22.08.2013), изменение, исключив следующий пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь

101 Ломоносова, 104 106,7

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
 Глава муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 31.10.2013 №  13 

г.Северодвинск  Архангельской области
 

О внесении изменения 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

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-

ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 

утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 

от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 

Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 

22.08.2013), изменение, исключив следующий пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь

203 Победы, 10 121,8

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
 Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 31.10.2013 № 14 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении изменения 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

В соответствии с  Положением о порядке распоряжения 

муниципальным имуществом при передаче его в пользо-

вание, утвержденным решением Совета депутатов Северо-

двинска от 26.02.2009 № 34, соответствии Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
 Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 

Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 

22.08.2013), следующие изменения:

 Исключить пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь

56 Корабельная, 5 238,6

Изложить пункты 1, 188 в следующей редакции:

№ п/п Адрес помещения Площадь

1 Адмирала Нахимова, 3а 16,1

188 Октябрьская, 25а 125,1

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

 от 31.10.2013 № 15 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении изменений и дополнений 

в Приложение к решению Совета 

депутатов Северодвинска «О Прогнозном 

плане приватизации муниципального 

имущества на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»
 

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и услови-

ях приватизации муниципального имущества, утвержден-

ного решением Муниципального Совета Северодвинска от 

24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северо-

двинска от 25.10.2012 № 92  (в редакции от 22.08.2013) «О Про-

гнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения 

и дополнения:

1.1. В пятом абзаце раздела I:

- цифры «45» заменить цифрами «49»;

- цифру «5» заменить цифрой «7»;

- слово «здания» заменить словом «зданий».

1.2. В десятом абзаце раздела I:

- цифры «246 977,7» заменить цифрами «118 647,0»;

- цифры «107 772,3» заменить цифрами «91 176,3»;

- цифры «139 205,4» заменить цифрами «27 470,7».

1.3. В одиннадцатом абзаце раздела I:

- цифры «8 795,4» заменить цифрами «3 764,8». 

1.4. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпун-

ктами 57, 58, 59, 60, 61, 62 следующего содержания:

57

г. Северодвинск,
улица Южная, дом 18Б,
кадастровый (или 
условный) номер 
29:28:102046:0011:11:
430:001:007207350

24,9

Здание (продовольственный магазин), 
кирпичное, одноэтажное 1984 
года постройки, расположенное на 
земельном участке площадью 90 
кв.м, кадастровый (или условный) 
номер: 29:28:102046:0011

4 квартал
2013 года -2 

квартал
2014 года

58

г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 
68А, кадастровый (или 
условный) номер 
29:28:000000:0000:11:
430:001:007207200

24,1

Нежилое здание, кирпичное, 
одноэтажное 1987 года постройки, 
расположенное на земельном участке 
площадью 118 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 29:28:104151:82

4 квартал
2013 года -2 

квартал
2014 года

59

г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 
83, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/021/2013-037

142,4
Нежилое встроенное помещение 
расположено 1-м этаже 9-этажного 
кирпичного дома 1993 года постройки

4 квартал
2013 года -2 

квартал
2014 года

60

г. Северодвинск,
проспект Беломорский, 
дом 9, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/006/2010-062

29,2
Нежилое помещение расположено 
на 1-м этаже 4-этажного кирпичного 
дома 1953 года постройки

4 квартал
2013 года -2 

квартал
2014 года

61

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 
104, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/027/2009-290

105,8
Нежилое помещение расположено на 
антресольном этаже 9-11-этажного 
кирпичного дома 1978 года постройки

4 квартал
2013 года -2 

квартал
2014 года

62

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 
104, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/027/2009-290

106,7
Нежилое помещение расположено в 
подвале 9-11-этажного кирпичного 
дома 1978 года постройки

4 квартал
2013 года -2 

квартал
2014 года

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

 3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собствен-

ности и предпринимательству.

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

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 31.10.2013 № 16 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении изменений в Приложение

к решению Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41
  

В целях приведения порядка оплаты муниципального иму-

щества в соответствие с изменениями, внесенными в Фе-

деральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в редакции от 27.09.2012) «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муни-

ципального имущества» изменения, изложив пункт 7.4 в следующей 

редакции:

«7.4.  Оплата муниципального имущества в рассрочку субъектами 

малого и среднего предпринимательства при реализации преи-

мущественного права на приобретение  арендуемого имущества 

производится ежемесячными или ежеквартальными выплатами 

в равных долях в соответствии с графиком платежей, который 

является неотъемлемой частью договора купли-продажи муници-

пального имущества, в течение срока рассрочки.

Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства арендуемого муниципального иму-

щества устанавливается законом Архангельской области.

В случае, если срок рассрочки оплаты арендуемого имущества 

законом Архангельской области не установлен, то применяется пре-

дельный срок рассрочки равный трем годам.

Право выбора порядка оплаты приобретаемого арендуемого 

муниципального имущества (единовременно или в рассрочку), а 

также срока рассрочки в установленных пределах принадлежит 

субъекту малого и среднего предпринимательства.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 

июля 2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собствен-

ности и предпринимательству.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

  от 31.10.2013 № 18 

г.Северодвинск  Архангельской области

 Об установлении базовой 

ставки арендной платы на 2014 год  

за пользование муниципальным 

недвижимым имуществом  
 

В целях повышения эффективности использования муни-

ципального имущества, в соответствии с Положением о 

порядке распоряжения муниципальным имуществом при 

передаче его в пользование, утвержденным решением Со-

вета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет 

депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Установить на 2014 год базовую ставку арендной платы за один 

квадратный метр в год за пользование муниципальным недвижимым 

имуществом (нежилыми зданиями и помещениями) в размере 1908 

рублей, без учета налога на добавленную стоимость, в том числе в 

расчете за месяц – 159 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационном Интернет – сайте Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 31.10.2013 №  25 

г.Северодвинск  Архангельской области
 

О протесте  прокурора  

г. Северодвинска на решение  

Совета депутатов Северодвинска 

от  29.12.2005  №  70

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», рассмо-

трев протест прокурора г. Северодвинска от 30.08.2013 № 

7-43-2013 на решение Совета депутатов Северодвинска от 

29.12.2005 № 70, Совет депутатов Северодвинска 

 РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска от 

30.08.2013 № 7-43-2013 на решение Совета депутатов Северо-

двинска от 29.12.2005 № 70 «Об утверждении Положения о продаже 

освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах».

2. Внести в Положение о продаже освободившихся жилых поме-

щений в коммунальных квартирах, утвержденное решением Совета 

депутатов Северодвинска от 29.12.2005 № 70 (в ред. от 24.05.2007), 

изменение, исключив из подпункта 1.7 пункта 1 Положения о 

продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квар-

тирах слова «и Постановлением Правительства РФ от 06.07.2001 № 

519 «Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами 

оценочной деятельности».
 Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
   

Председатель Совета депутатов Северодвинска   В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 31.10.2013 №  22 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О дополнении Перечня должностных 

лиц Администрации муниципального 

образования «Северодвинск», уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных  

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

В соответствии с частью 3 статьи 1.3.1 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, 

статьей 12.1 закона Архангельской области от 03.06.2003 

№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», в 

связи с осуществлением Администрацией Северодвинс-

ка муниципального жилищного контроля Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Дополнить Перечень должностных лиц Администрации муни-

ципального образования «Северодвинск», уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных  Кодексом Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях», утвержденный решением Совета депу-

татов Северодвинска от 17.02.2011 № 14 (в редакции от 20.12.2012), 

пунктом 8 следующего содержания:

8
7.7, 7.17, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 

7.23, 7.23.1, 8.2, 8.8, 19.6
Отдел муниципального 

жилищного контроля
- начальник отдела

- ведущий специалист

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
  Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 

 я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 31.10.2013 № 19 

г.Северодвинск  Архангельской области

 Об  утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче  из муниципальной 

собственности  Северодвинска в федеральную 

собственность 

В соответствии со ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу не-

которых законодательных актов Российской Федерации, в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» и «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности Северодвинска в феде-

ральную собственность.
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2. Поручить Администрации Северодвинска в установленном 

порядке осуществить действия по передаче имущества, указанного в 

приложении к настоящему решению, в федеральную собственность.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-

двинск» «Вполне официально» и разместить на информационном 

Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Администрации 

Северодвинска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
 Глава муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение

к  решению Совета депутатов Северодвинска

от 31.10.2013 № 19

 

 ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Северодвинска

в федеральную собственность

№
п/п

Наименование 
имущества

Адрес
местонахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

Канализационно-
насосная станция № 1

164500, Архангельская область, 
г. Северодвинск, квартал 075, 
на пересечении Архангельского 
шоссе и ул. Подводников

общая площадь 5,7 кв.м

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 31.10.2013 № 366-пз

г. Северодвинск Архангельской области 
 

Об изъятии для муниципальных 

нужд земельного участка с 

кадастровым номером 29:28:101038:7 

путем выкупа жилых помещений,

находящихся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: 

г. Северодвинск, пер. Русановский, дом 9
 

 В соответствии со ст. 1 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-

ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации», ст. 290 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, ст. 32, 36, 37, 38 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, на основании постановле-

ния Администрации Северодвинска от 06.06.2012 № 221-па 

«О мероприятиях в связи с признанием многоквартирных 

домов №9, №10 по пер. Русановскому, №8 по ул. Гайдара, 

№7 по пер. Трудовому в г. Северодвинске аварийными и 

подлежащими сносу»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:101038:7 в гра-

ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 

общей площадью 1030 кв.м, вид разрешенного использования: для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей 

долевой собственности собственников помещений многоквар-

тирного дома, с долей в праве, пропорциональной размеру общей 

площади помещения.

 2. Изъять путем выкупа жилые помещения, находящиеся в мно-

гоквартирном доме, расположенном по адресу: обл. Архангельская, 

Северодвинск, г. Северодвинск, пер. Русановский, дом 9, согласно 

приложению к настоящему постановлению, за исключением жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности муници-

пальному образованию «Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям организовать в установленном порядке 

проведение мероприятий по:

 3.1. Обеспечению государственной регистрации настоящего 

постановления в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 3.2. Оценке стоимости выкупаемых жилых помещений, находя-

щихся в собственности граждан.

 3.3. Оформлению соглашений о выкупе жилых помещений с соб-

ственниками помещений многоквартирного дома.         

 3.4. Обеспечению государственной регистрации права муници-

пальной собственности на выкупленные жилые помещения. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-

дителя аппарата. 
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  Приложение

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 31.10.2013 № 366-пз

 

№, п/п
Фамилия, имя, отчество собственников 

жилых помещений (квартиры)
Номер 

квартиры

Размер доли  в составе общей 
долевой собственности 

на квартиру

1 Деснева Галина Павловна 3 1

2 Юшманова Людмила Сергеевна 6 1

3 Целиков Виктор Никитович 7 1/2

4 Гармидер Татьяна Михайловна 7 1/2

5 Бочарова Нина Семеновна 8 1

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 28.10.2013 №  409-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и 

дополнений в приложение, 

утвержденное постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 07.12.2011 № 521-па 

В целях уточнения Перечня объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением культуры «Северодвинский драматический 

театр» и на основании обращения  директора учреждения от 

05.07.2013 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в приложение «Перечень объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепляемого на праве опера-

тивного управления за муниципальным автономным учреждением 

культуры «Северодвинский драматический театр», утвержденное 

постановлением Администрации   Северодвинска от  07.12.2011               

№ 521-па «Об изменении типа муниципального учреждения культуры 

«Северодвинский драматический театр», изменения и дополнения, 

изложив приложение в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
 Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин 
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  Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска

 от 7 декабря 2011г. №521-па

 (в редакции от 28.10.2013 № 409-па)

Перечень объектов недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным автономным учреждением 

культуры “Северодвинский драматический театр” по 

состоянию на 30.06.2013года.

 

№ 
п/п

Наименование объекта
Инвен-тарный 

(учетный) 
номер

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб.

Объекты недвижимого имущества 

1

Комплекс театра (состоящий 
из 3 отдельно стоящих зданий) 
по адресу: ул.Ломоносова, д.77 
Площадь объекта 8338,3 кв.м.

М000000159                     12.05.1985 234932,80 155933,76

 Итого 234932,80 155933,76

Объекты особо ценного движимого имущества 

1
COEF Moving head Заливочный 
набор (Управляемый прожектор)

ОС00001151 15.02.2010 82,22 63,95

2
COEF MP 700 Wash DV 
Вращающаяся голова 
PAN 540 TILT270

ОС00001213 15.02.2010 82,22 54,81

3

YAMAHA 01V96VCM Цифровой 
микшер 24bit/96kHz,32канала, 
ADAT I/O (Звукоаппаратное 
оборудование)

ОС00000689 03.11.2011 99,70 89,18

4
Firewire-интерфейс FOCUSRITE 
Saffire PRO 40 i/o (20 входов, 
Прибор звукоаппаратной)

ОС00000690 10.11.2011 18,94 0,00

5 SILVER STAR "Поворотная голова" ОС00002111 14.03.2013 69,49 68,33

6 SILVER STAR "Поворотная голова" ОС00002112 14.03.2013 69,49 68,33

7 SILVER STAR "Поворотная голова" ОС00002113 14.03.2013 69,49 68,33

8 SILVER STAR "Поворотная голова" ОС00002114 14.03.2013 69,49 68,33

9 SILVER STAR "Поворотная голова" ОС00002115 14.03.2013 69,49 68,33

10 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002116 14.03.2013 58,2 57,23

11 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002117 14.03.2013 58,2 57,23

12 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002118 14.03.2013 58,2 57,23

13 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002119 14.03.2013 58,2 57,23

14 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002120 14.03.2013 58,2 57,23

15 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002121 14.03.2013 58,2 57,23

16 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002122 14.03.2013 58,2 57,23

17 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002123 14.03.2013 58,2 57,23

18 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002124 14.03.2013 58,2 57,23

19 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002125 14.03.2013 58,2 57,23

20 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002126 14.03.2013 58,2 57,23

21 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002127 14.03.2013 58,2 57,23

22 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002128 14.03.2013 58,2 57,23

23 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002129 14.03.2013 58,2 57,23

24 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002130 14.03.2013 58,2 57,23

25 SILVER STAR MX-INDIGO 6000 XE ОС00002132 14.03.2013 58,2 57,23

26
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002133 2013 24,14 24,14

27
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002134 2013 24,14 24,14

28
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002135 2013 24,14 24,14

29
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002136 2013 24,14 24,14

30
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002137 2013 24,14 24,14

31
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002138 2013 24,14 24,14

32
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002139 2013 24,14 24,14

33
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002140 2013 24,14 24,14

34
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002141 2013 24,14 24,14

35
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002142 2013 24,14 24,14

36
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002143 2013 24,14 24,14

37
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002144 2013 24,14 24,14

38
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002145 2013 24,14 24,14

39
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002146 2013 24,14 24,14

40
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002147 2013 24,14 24,14

41
SILVER STAR светодтодный 
линейный светильник

ОС00002148 2013 24,14 24,14

42
SVETOCH DSR 12-25 
Релейный свитчер

ОС00002158 2013 30,00 30,00

43
SVETOCH DSR 12-25 
Релейный свитчер

 ОС00002159 2013 30,00 30,00

44
SVETOCH CSR 12 Пульт 
управления свитчером 

ОС00002160 2013 9,00 9,00

45
SVETOCH CSR 12 Пульт 
управления свитчером 

 ОС00002161 2013 9,00 9,00

46
INVOLING DP81 передатчик-
приемник DMX сигнала

ОС00002162 2013 4,00 4,00

47
INVOLING DP81 передатчик-
приемник DMX сигнала

 ОС00002163 2013 4,00 4,00

48
LIGHTCONVERSE Design 
система проектирования

ОС00002165 2013 17,48 17,48

49
SVETOCH D-3 Цифровой 
диммерный блок

ОС00002164 22.03.2013 53,50 52,61

50 Автомобиль УАЗ -22069-04 М000000431 23.12.2005 238,14 0,00

51 Автомобиль легковой ГАЗ-3102 ОС00002199 21.05.2013 384,00 38,40

52
Аккумуляторная батарея 
аварийного освещения

ОС00002085 27.02.2013 187,43 181,18

53 Антрактно-раздвижной занавес М000000168 01.07.1989 232,05 0,00

54 Банкетки «Милан» ОС00001160 23.11.2010 7,45 0,00

55 Банкетки «Милан» ОС00001161 23.11.2010 7,45 0,00

56 Банкетки «Милан» ОС00001162 23.11.2010 7,45 0,00

57 Банкетки «Милан» ОС00001163 23.11.2010 7,45 0,00

58 Банкетки «Милан» ОС00001164 23.11.2010 7,45 0,00

59 Банкетки «Милан» ОС00001165 23.11.2010 7,45 0,00

60 Банкетки «Милан» ОС00001166 23.11.2010 7,45 0,00

61 Банкетки «Милан» ОС00001167 23.11.2010 7,45 0,00

62 Банкетки «Милан» ОС00001168 23.11.2010 7,45 0,00

63 Банкетки «Милан» ОС00001169 23.11.2010 7,45 0,00

64 Банкетки «Милан» ОС00000653 23.11.2010 7,45 0,00

65 Банкетки «Милан» ОС00000649 23.11.2010 7,45 0,00

66 Банкетки «Милан» ОС00000657 23.11.2010 7,45 0,00

67 Блок диммерный М000000614 30.06.2008 40,90 27,27

68 Блок диммерный ОС00001212 30.06.2008 40,90 27,27

69 Гобелен " Искусство и музыка" М000000169 01.07.1989 280,08 0,00

70
Дорога попланного 
занавеса Е 13680

ОС00001178 01.03.1984 5,49 0,00

71
Дорога попланного 
занавеса Е 12890

ОС00001179 01.03.1984 5,49 0,00

72 Елка новогодняя .0000000003 01.12.2004 21,66 0,00

73 Журнальный стол М000000474 22.12.2006 1,63 0,00

74 Журнальный стол М000000475 22.12.2006 1,63 0,00

75 Журнальный стол М000000476 22.12.2006 1,63 0,00

76 Журнальный стол М000000477 22.12.2006 1,63 0,00

77 Журнальный стол М000000478 22.12.2006 1,63 0,00

78 Журнальный стол М000000479 22.12.2006 1,63 0,00

79 Журнальный стол М000000480 22.12.2006 1,63 0,00

80 Журнальный стол М000000481 22.12.2006 1,63 0,00

81 Журнальный стол М000000482 22.12.2006 1,63 0,00

82 Журнальный стол М000000483 22.12.2006 1,63 0,00

83 Занавес М000000418 01.07.1989 14,07 0,00

84
Колорчейнчжер PR LIGHTING 
COLORS-1200 FR (прожектор 
со световым эффектом)

ОС00000673 31.12.2010 55,00 45,83

85
Комплекс светового 
оборудования

М000000225 01.10.2003 963,78 367,45

86
Комплекс светового 
оборудования

М000000170 01.10.2003 585,46 197,90

87 Компьютер (экономист) ОС00001175 29.12.2007 15,28 0,00

88 Компьютер (бухгалтер з/пл.) ОС00000660 09.11.2010 30,55 4,24

89 Компьютер ( секретарь) ОС00000644 30.12.2009 15,75 0,00

90 Компьютер (бухгалтер ОС) ОС00000648 31.12.2009 25,49 0,00

91 Компьютер (ИМТС) 0.000000094 01.03.2004 16,06 0,00

92 Компьютер (кассир) 0.000000092 01.03.2004 15,31 0,00

93 Компьютерное оборудование М000000467 25.10.2006 4,69 0,00

94 Компьютерное оборудование М000000468 25.10.2006 6,25 0,00

95
Копировально-
множительный аппарат

М000000162 30.09.2004 43,98 0,00

96
Кресло "Сан-Ремо-
new"                          (746 шт.)

ОС00001280-
ОС00002026

20.07.2012 5451,53 0,00

97
Лебедка  антрактно-
раздвижного занавеса

ОС00001182 01.03.1984 7,79 0,00

98 Лебедка вращающегося круга ОС00001183 01.03.1984 62,87 0,00

99 Лебедка  дверная ручная ОС00001184 01.07.1989 4,67 0,00

100 Лебедка  дверная ручная ОС00001185 01.07.1989 4,67 0,00

101 Лебедка  дверная ручная ОС00001186 01.07.1989 4,67 0,00

102 Лебедка  дверная ручная ОС00001187 01.07.1989 4,67 0,00

103
Лебедка  декорационного 
подъёма

ОС00001188 01.03.1984 20,08 0,00

104
Лебедка  декорационного 
подъёма

ОС00001189 01.03.1984 18,71 0,00

105
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000188 01.03.1984 20,08 0,00

106
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000187 01.03.1984 20,08 0,00

107
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000173 01.03.1984 20,08 0,00

108
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000174 01.03.1984 20,08 0,00

109
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000175 01.03.1984 20,08 0,00

110
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000176 01.03.1984 20,08 0,00

111
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000177 01.03.1984 20,08 0,00

112
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000178 01.03.1984 20,08 0,00

113
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000179 01.03.1984 20,08 0,00

114
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000180 01.03.1984 20,08 0,00

115
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000181 01.03.1984 20,08 0,00

116
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000182 01.03.1984 20,08 0,00
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117
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000183 01.03.1984 20,08 0,00

118
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000184 01.03.1984 20,08 0,00

119
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000185 01.03.1984 20,08 0,00

120
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000186 01.03.1984 20,08 0,00

121
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000189 01.03.1984 20,08 0,00

122
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000190 01.03.1984 20,08 0,00

123
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000191 01.03.1984 20,08 0,00

124
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000192 01.03.1984 20,08 0,00

125
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000193 01.03.1984 20,08 0,00

126
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000194 01.03.1984 20,08 0,00

127
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000196 01.03.1984 20,08 0,00

128
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000197 01.03.1984 20,08 0,00

129
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000198 01.03.1984 20,08 0,00

130
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000199 01.03.1984 18,71 0,00

131
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000200 01.03.1984 18,71 0,00

132
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000201 01.03.1984 18,71 0,00

133
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000202 01.03.1984 18,71 0,00

134
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000203 01.03.1984 18,71 0,00

135
Лебедка  декорационного 
подъёма

М000000204 01.03.1984 18,71 0,00

136 Лебедка  дымовых люков М000000206 01.03.1984 54,52 0,00

137
Лебедка  звукоизоляционных 
штор

ОС00001190 01.07.1989 7,79 0,00

138
Лебедка  звукоизоляционных 
штор 

 ОС00001191 01.07.1989 7,79 0,00

139
Лебедка  индивидуального 
подъёма

ОС00001193 01.07.1989 12,56 0,00

140
Лебедка  индивидуального 
подъёма

М000000286 01.07.1989 12,56 0,00

141
Лебедка  индивидуального 
подъёма

ОС00001192 01.07.1989 12,56 0,00

142
Лебедка  индивидуального 
подъёма

ОС00001194 01.07.1989 12,56 0,00

143
Лебедка  индивидуального 
подъёма

М000000280 01.07.1989 12,56 0,00

144
Лебедка  индивидуального 
подъёма

М000000281 01.07.1989 12,56 0,00

145
Лебедка  индивидуального 
подъёма

М000000282 01.07.1989 12,56 0,00

146
Лебедка индивидуального 
подъема сцены

М000000419 01.07.1989 12,56 0,00

147
Лебедка огнезащитного 
занавеса

М000000215 01.03.1984 31,36 0,00

148 Лебедка  падуги М000000207 01.03.1984 20,08 0,00

149 Лебедка  падуги  М000000208 01.03.1984 20,08 0,00

150 Лебедка  падуги  М000000209 01.03.1984 20,08 0,00

151 Лебедка  падуги  М000000210 01.03.1984 20,08 0,00

152 Лебедка  падуги  М000000238 01.03.1984 20,08 0,00

153
Лебедка  передвижного 
горизонта

ОС00001180 01.07.1989 7,79 0,00

154
Лебедка  передвижного 
горизонта 

ОС00001181 01.07.1989 7,79 0,00

155
Лебедка  подъемно-
опускного занавеса

М000000216 01.03.1984 20,08 0,00

156 Лебедка  попланного занавеса М000000211 01.03.1984 20,08 0,00

157 Лебедка  попланного занавеса М000000212 01.03.1984 20,08 0,00

158 Лебедка  попланного занавеса М000000213 01.03.1984 20,08 0,00

159
Лебедка  софитного 
подъёма сцены

М000000274 01.07.1989 12,56 0,00

160
Лебедка  софитного 
подъёма сцены

М000000276 01.07.1989 12,56 0,00

161
Лебедка  софитного 
подъёма сцены

М000000277 01.07.1989 12,56 0,00

162
Лебедка  софитного 
подъёма сцены

М000000278 01.07.1989 12,56 0,00

163
Лебедка  софитного 
подъёма сцены

М000000279 01.07.1989 12,56 0,00

164
Люстра хрустальная                                   
(1 комплект)

ОС00001219 01.12.2004 7,54 0,00

165
Люстра хрустальная                            
(1 комплект)

ОС00001220 01.12.2004 7,54 0,00

166
Люстра хрустальная                            
(1 комплект) 

ОС00001221. 01.12.2004 7,54 0,00

167 МД плейер MARANTZ М000000260 01.10.2003 12,69 4,96

168 МД плейер TASKAM М000000261 01.10.2003 23,17 9,05

169 Микрофоны (3 шт)
М000000624 
М000000254 
М000000255.

30.03.2009     
01.12.2002 
01.12.2002

5,89                    
2,96                      
2,96

0,00                       
0,00                    
0,00

170 Микрофон студийный М000000439 27.12.2005 4,54 0,00

171 Микрофон студийный  М000000440 27.12.2005 4,54 0,00

172
Моноблок iMac 21.5" Core i5 
2.5G/4Gb/500Gb/ATiHD6750/
SD (оборудование звукоаппар)

ОС00000687 03.11.2011 49,99 44,71

173
Моноблочная автоматическая 
насосная станция для 
установок пожаротушения

ОС00000663 29.12.2010 345,15 258,86

174
Моноблочная автоматическая 
насосная станция для 
установок пожаротушения

ОС00001195 29.12.2010 1100,00 707,14

175
Ноутбук Acer Fspire 
5024 с мышкой

М000000458 31.03.2006 50,42 0,00

176 Одежда сцены ОС00001008 30.11.2010 242,73 200,92

177 Оборудование звукоаппаратной М000000222 01.10.2003 354,44 118,35

178 Падуга из черного бархата М000000409 01.05.1984 2,50 0,00

179 Падуга из черного бархата М000000410 01.05.1984 2,50 0,00

180 Падуга из черного бархата М000000411 01.05.1984 2,50 0,00

181 Падуга из черного бархата М000000413 01.05.1984 2,50 0,00

182 Печать гербовая ОС00001172 01.12.2004 1,41 0,00

183 Подмасти  ПСФ -7 М000000217 01.05.1984 17,56 0,00

184 Подмасти  ПСФ -7  М000000218 01.05.1984 17,56 0,00

185 Пожарная сигнализация ОС00001211 08.03.2008 253,00 107,52

186
Привод передвижного 
горизонта левый

М000000219 01.03.1984 17,61 0,00

187
Привод передвижного 
горизонта правый

М000000220 01.03.1984 17,61 0,00

188 Принтер (бухгалтерия ) М000000430 01.03.2004 3,53 0,00

189 Принтер (экономист )  М000000160 01.06.2004 7,27 0,00

190 Принтер (Кислов )  М000000332 01.06.2001 3,87 0,00

191 Принтер Conon  LBP  М000000531 16.04.2007 3,74 0,00

192
Принтер Samsung ML-
1615 A4 (бухгалтерия )

М000000470 25.10.2006 3,87 0,00

193 Принтер Samsung ML-2245/XEV   М000000645 30.12.2009 4,29 0,00

194 Принтер Samsung ML-2245/XEV  М000000646 30.12.2009 4,29 0,00

195
Принтер Саnon LBP 
-3200 (секретарь)

М000000103 28.10.2004 6,89 0,00

196 Прожектор светодиодный IP 65 ОС00002150 2013 6,90 6,90

197 Прожектор светодиодный IP 65 ОС00002151 2013 6,90 6,90

198 Прожектор светодиодный IP 65 ОС00002152 2013 6,90 6,90

199 Прожектор светодиодный IP 65 ОС00002153 2013 6,90 6,90

200 Прожектор светодиодный IP 65 ОС00002154 2013 6,90 6,90

201 Прожектор светодиодный IP 65 ОС00002155 2013 6,90 6,90

202 Прожектор светодиодный IP 65 ОС00002156 2013 6,90 6,90

203 Прожектор светодиодный IP 65 ОС00002157  2013 6,90 6,90

204
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 19

ОС00002173                     2013 11,75 11,75

205
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 19

ОС00002174                     2013 11,75 11,75

206
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 19

ОС00002175                     2013 11,75 11,75

207
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 19

ОС00002176                     2013 11,75 11,75

208
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002177                     2013 11,75 11,75

209
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002178                     2013 11,75 11,75

210
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002179                     2013 11,75 11,75

211
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002180                     2013 11,75 11,75

212
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002181                     2013 11,75 11,75

213
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002182                     2013 11,75 11,75

214
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002183                     2013 11,75 11,75

215
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002184                     2013 11,75 11,75

216
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002185                     2013 11,75 11,75

217
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002186                     2013 11,75 11,75

218
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002187                     2013 11,75 11,75

219
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002188                     2013 11,75 11,75

220
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002189                     2013 11,75 11,75

221
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002190                     2013 11,75 11,75

222
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002191                     2013 11,75 11,75

223
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 26

ОС00002192                     2013 11,75 11,75

224
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 36

ОС00002193                     2013 11,75 11,75

225
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 36

ОС00002194                     2013 11,75 11,75

226
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 36

ОС00002195                     2013 11,75 11,75

227
Прожектор  DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 36

ОС00002196                     2013 11,75 11,75

228
Прожектор DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 50

ОС00002197 2013 11,75 11,75

229
Прожектор DIALIGHTING 
PROFILE LIGHT 50

ОС00002198 2013 11,75 11,75

230 Прожектор COLORS-1200 ОС00000674 31.12.2010 63,11 52,60

231
Проигрыватель 
минидисков SONI 640  

ОС00001197 01.12.2002 9,39 0,00
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232
Проигрыватель 
минидисков SONI 930

М000000258 01.10.2003 12,23 0,00

233
Проигрыватель 
минидисков SONI S 41

М000000259 01.10.2003 9,01 0,00

234 Противовес 250 ОС00001200 01.03.1984 5,96 0,00

235 Противовес 250 ОС00001201 01.03.1984 5,96 0,00

236 Противовес 250 ОС00001202 01.03.1984 5,96 0,00

237 Противовес 250 М000000287 01.03.1984 5,96 0,00

238 Противовес 250 М000000290 01.03.1984 5,96 0,00

239 Противовес 250 М000000291 01.03.1984 5,96 0,00

240 Противовес 250 М000000292 01.03.1984 5,96 0,00

241 Противовес 250 М000000293 01.03.1984 5,96 0,00

242 Противовес 1425 ОС00001198 01.03.1984 10,83 0,00

243 Противовес 1425 ОС00001199 01.03.1984 10,83 0,00

244 Противовес 1425 М000000295 01.03.1984 10,83 0,00

245 Программа 1С М000000249 01.03.1997 14,09 0,00

246 Пульт микшерный М000000223 01.03.1998 119,87 0,00

247 Пульт DMX ELATION ОС00002149 14.03.2013 7,89 7,89

248 Радиосистема VT 1-TJ М000000263 01.10.2003 19,19 7,49

249 Раздержка из 2 частей ОС00001204 01.07.1989 10,72 0,00

250 Распределительный пункт

ОС00001205 
М000000241 
М000000242 
М000000243 
М000000244  

01.03.1984
01.03.1984
01.03.1984
01.03.1984
01.03.1984

13,66          
13,66                  
13,66                   
24,04                         
24,04

0,00                   
0,00                      
0,00                   
0,00                 
0,00                
0,00

251 Рояль М000000171 01.03.1984 81,50 0,00

252
Система озвучивания 
зрительного зала     

М000000224 01.10.2003 709,74 240,20

253 Система озвучивания    сцены М000000226 01.10.2003 343,95 116,26

254
Система оповещения 
людей о пожаре

ОС00002087 27.02.2013 2549,31 2464,33

255 Система трансляции М000000227 01.10.2003 25,95 8,77

256 Синтезатор CASIO М000000619 11.11.2008 8,26 0,00

257 Сканер Mustek PI/A 4 ОС00000621 12.02.2009 1,90 0,00

258 Стиральная машина «Белка» М000000455 22.02.2006 3,65 0,00

259 Стиральная машина М000000383 01.06.2001 6,24 0,00

260 Стиральная машина М000000384 01.06.2001 6,24 0,00

261 Стол для гримуборных ОС00000538 25.10.2007 2,30 0,00

262 Стол для гримуборных ОС00000537 25.10.2007 2,30 0,00

263 Стол для гримуборных ОС00000536 25.10.2007 2,30 0,00

264 Стол для гримуборных ОС00000535 25.10.2007 2,30 0,00

265 Стол для гримуборных ОС00000534 25.10.2007 2,30 0,00

266 Стол для гримуборных ОС00000529 25.10.2007 2,30 0,00

267 Стол для гримуборных ОС00000530 25.10.2007 2,30 0,00

268 Стол для гримуборных ОС00000531 25.10.2007 2,30 0,00

269 Стол для гримуборных ОС00000532 25.10.2007 2,30 0,00

270 Стол для гримуборных ОС00000533 25.10.2007 2,30 0,00

271 Телефонная станция М000000229 01.03.1984 65,28 0,00

272 Узел теплоцентральный ОС00001149 01.10.2009 77,59 37,41

273 Центрифуга М000000385 01.06.2001 3,61 0,00

274
Швейная машина
Швейная машина
Швейная машина Janome 18 h

ОС00000106 
ОС00000096 
ОС00000651

01.05.2004 
30.09.2004 
 29.01.2010

8,74                        
7,50              

11,50

0,00                 
0,00                 
0,00

 Итого 19424,87 7644,34

    Итого недвижимое и особо ценное движимое имущество 254357,67 163578,10

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.10.2013   № 428-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 

Северодвинска на 2014-2016 годы»

В целях оказания социальной поддержки населению на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса»  и на осно-

вании распоряжения Администрации Северодвинска от 

13.06.2013 № 121-ра «Об утверждении перечня муниципаль-

ных программ»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Соци-

альная поддержка населения Северодвинска на 2014 – 2016 годы».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014:

- постановление Администрации Северодвинска от 07.09.2012 

№ 369-па «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 

Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2013-2015 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 01.07.2013 

№ 249-па «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную 

целевую программу «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних на 2013-2015 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением 

Администрации Северодвинска 

 от   31.10.2013 № 428-па   

 

Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014 – 

2016 годы»

Северодвинск

2013 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы  

Наименование программы

 «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 

годы» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель программы 

Управление социального развития, опеки  и попечительства Адми-

нистрации Северодвинска 

Соисполнители программы 

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска;  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, тран-

спорта и связи Администрации Северодвинска 

Участники программы 

ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко», учреждения здра-

воохранения, образовательные учреждения; подразделение по 

делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по г. Северодвинску, 

учреждения, подведомственные Управлению культуры и обще-

ственных связей, Отдел физкультуры и спорта Администрации 

Северодвинска, предприятия и организации различных форм соб-

ственности, индивидуальные предприниматели 

Цель программы

 Повышение качества жизни граждан в Северодвинске за счет мер 

социальной поддержки 
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Подпрограммы 

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни насе-

ления  Северодвинска». 

Задача 1 «Развитие системы социальной поддержки граждан 

пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других 

социально незащищенных групп населения». 

Задача 2 «Содействие в адаптации социально незащищенных 

категорий населения и лиц с ограниченными возможностями». 

Задача 3 «Повышение качества жизни населения  Северодвинска 

путем предоставления социальных выплат и иных мер социальной 

поддержки». 

Задача 4 «Повышение качества жизни населения  Северо-

двинска путем развития системы льгот и объектов социальной 

инфраструктуры». 

Задача 5 «Защита прав и законных интересов граждан, нужда-

ющихся в установлении над ними опеки или попечительства, и 

граждан, находящихся под опекой или попечительством» 

Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под 

защитой семьи»  

Задача 1 «Сокращение численности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». 

Задача 2 «Увеличение количества граждан, принявших на вос-

питание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Задача 3 «Повышение качества сопровождения замещающих 

семей». 

Задача 4 «Предоставление государственных и муниципальных 

услуг» 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» 

Задача 1 «Совершенствование форм и методов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Задача 2 «Повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности». 

Задача 3 «Привлечение внимания общественности к проблемам 

семьи, подростков и молодежи» 

Подпрограмма «Расходы на содержание органов Админист-

рации Северодвинска и обеспечение их функций»

Целевые показатели программы

 Показатели цели программы «Повышение уровня и качества 

жизни населения  Северодвинска»: 

- доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за 

счет местного бюджета, от общего числа населения города; 

- доля детей, находящихся в государственных учреждениях; 

- доля детей, переданных на воспитание в замещающие семьи; 

- удельный вес подростковой преступности в составе всей пре-

ступности по городу. 

Показатели подпрограммы «Повышение уровня и качества 

жизни населения  Северодвинска»: 

Задача 1: 

количество граждан, которым оказана адресная социальная 

помощь. 

Задача 2: 

количество оплаченных  поездок в лечебные учреждения. 

Задача 3: 

количество жителей, которым оказаны дополнительные меры 

социальной поддержки. 

Задача 4: 

количество граждан, которым предоставлен бесплатный проезд 

на общественном транспорте.  

Задача 5: 

ко л и ч е с т в о г р а ж д а н,  н а хо д я щ и хс я п о д о п е ко й и л и 

попечительством.  

Показатели подпрограммы «Развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Под защитой семьи»: 

Задача 1: 

-количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего 

числа детей муниципального образования. 

Задача 2: 

количество граждан, обратившихся в органы опеки по семейным 

формам устройства. 

Задача 3: 

доля отказов (возвратов) усыновителями, опекунами, приемными 

родителями от детей, принятых в семью, по отношению к пере-

данным в семью. 

Задача 4: 

количество обращений за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг. 

Показатели подпрограммы «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»: 

Задача 1: 

- количество реализованных  социальных проектов и мероприятий; 

- количество участников  мероприятий и проектов. 

Задача 2: 

количество совместных мероприятий, проведенных учрежде-

ниями структуры системы профилактики безнадзорности  в рамках  

программы. 

Задача 3: 

количество мероприятий (конкурсов, акций и др.), проведенных на  

территории города с целью  привлечения  внимания общественности 

к проблемам семьи, подростков и молодежи.  

Сроки и этапы реализации программы 

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 

2014 до 2016 года. Выполнение программы осуществляется в один 

этап 

Объемы бюджетных ассигнований программы (тыс.руб.)

Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета – 251 252,0 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  

Северодвинска»

2014 - 65 629,4 тыс. рублей;

2015 - 67 075,8 тыс. рублей;

2016 - 74 578,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»

2014 - 800 тыс. рублей;

2015 - 800 тыс. рублей;

2016 - 800 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»

2014 - 998,0 тыс. рублей;

2015 - 1 619,0 тыс. рублей;

2016 - 1 697,0 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций»

2014 - 12 412,1 тыс. рублей;

2015 - 12 412,1 тыс. рублей;

2016 - 12 412,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств областного бюджета – 65 833,0 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  

Северодвинска»

2014 - 2 382,7 тыс. рублей;

2015 - 2 908,7 тыс. рублей;

2016 - 3 502,8 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций»

2014 - 18 569,7тыс. рублей;

2015 - 18 792,3 тыс. рублей;

2016 - 19 676,8  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы 

 - увеличение доли граждан, охваченных мерами социальной 

поддержки за счет местного бюджета, от общего числа населения 

города от 15,50 процента до 15,87 процента;

- снижение доли детей, находящихся в государственных учре-

ждениях, от 30 до 24 процентов;

- увеличение  доли детей, переданных на воспитание в заме-

щающие семьи, от 70 до 75 процентов;
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- уменьшение удельного веса подростковой преступности в 

составе всей преступности по городу, от 10,80 до 10,50 процента. 

 

Раздел I.

Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы

1.1. Анализ текущего состояния и прогноз ее развития с 

учетом реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы» направлена на совершенст-

вование системы социальной поддержки отдельных категорий 

жителей Северодвинска, семьи и детей, на совершенствование 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, на развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на поддержку 

деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, на реализацию вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий в пределах компетенции Управления 

социального развития, опеки и попечительства. 

В Северодвинске более 15 лет реализовывалась муниципальная 

целевая программа «Социальная поддержка населения Северо-

двинска» (далее - Программа), позволяющая на средства местного 

бюджета оказывать материальную помощь детям и взрослым, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживать социально 

значимые общественные организации, оплачивать горожанам доро-

гостоящее лечение, не входящее в программу госгарантий, финан-

сировать содержание в городских больницах социальных коек для 

помещения на них лиц без определённого места жительства и реа-

лизовывать другие мероприятия, важные для города и горожан. 

Население Северодвинска на 01.01.2013 составляет 189,7 тыс., 

из них около 38 процентов являются получателями пенсии по раз-

личным основаниям. Из почти 72 тысяч получателей пенсии около 50 

тысяч (69,4 процента) являются пенсионерами по старости,  почти 16 

тысяч (22,1 процента) получают пенсию по инвалидности, в том числе 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов. По сравнению с 2010 

годом доля получателей пенсии от общей численности  населения 

увеличилась на 2 процента. Категории пенсионеров, чьи пенсии не 

превышают величину прожиточного минимума, получают ежегодно 

материальную помощь из средств местного бюджета.

Для под держки малообеспеченных пенсионеров, размер 

пенсии которых незначительно превышает величину прожиточного 

минимума, в рамках Программы  каждый год в сентябре-октябре 

проводятся акции по оказанию адресной социальной помощи к Дню 

пожилых людей и к Декаде инвалидов.

Продолжается рост числа неполных семей, в которых воспи-

танием детей занимается одна мать. Как правило, доход в этих 

семьях не превышает величины прожиточного минимума. В 2011-

2012 годах количество малоимущих семей, обратившихся за 

денежной помощью, составляло более 50 процентов от общего 

числа заявителей.

Адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и малоимущим гражданам в виде денежных выплат или 

натуральной помощи оказывается в рамках Программы допол-

нительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным 

Федеральным законом и законом Архангельской  области «О госу-

дарственной социальной помощи».

За материальной помощью в 2012 году обратилось более 1500 

семей (в 2011 – 1300), это денежные выплаты, талоны на обувь, кан-

целярские принадлежности, товары для новорожденных, продук-

товые наборы.

В соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики» в рамках реализации 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы» с 2012 года 

предусмотрена адресная социальная помощь малообеспеченным 

семьям при рождении двойни, тройни или третьего и последующих 

детей. Итоги финансирования приведены в таблице:

 2012 2013 (6мес.)

Двойни (случаев/тыс.руб.) 5/50 4/40

Тройни (случаев/тыс.руб.) 1/15 1/15

Третий и более ребенок (случаев/тыс.руб.) 11/55 5/25

Всего оказана помощь (случаев/тыс.руб.) 17/120 10/80

 Общая сумма адресной социальной помощи в 2012 году 

составила 3638,6 тыс. рублей (в 2011 – 4143 тыс. рублей, 2010 - 2084,1 

тыс. рублей). Более 8,5 тыс. жителей города получают ежегодно раз-

личные виды социальной помощи. 

 Особое внимание Администрация Северодвинска обращает на 

поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. За последние 

4 года проведены ремонтные работы в квартирах 59 участников ВОВ. 

Ежегодно оказывается единовременная материальная помощь ко 

Дню Победы. Проводится ежегодная работа по благоустройству 

воинских захоронений. 

Жители города, достигшие 70-летнего возраста, имеют возмож-

ность бесплатного проезда в городском общественном транспорте. 

20 Почетных жителей Северодвинска ежемесячно получают соци-

альную поддержку.

Все больше внимания на государственном, региональном и 

местном уровне уделяется решению важнейшей социальной задачи 

- созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах 

жизни. С 2011 года начато финансирование мероприятий по раз-

витию доступности учреждений культуры, искусства и спорта для 

инвалидов. Финансирование за счет средств местного бюджета на 

данные цели выросло с 0,5 млн. рублей в 2011 году до 1,9 млн. рублей 

в 2013 году. В 2011-2012 годах построены пандусы в ГБУЗ Архан-

гельской области «Северодвинская городская детская клиническая 

больница», МУК «Северодвинский Дворец молодежи «Строитель», 

прошел первый в городе фестиваль творчества людей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Под парусами надежды». Люди 

с группой инвалидности имели возможность бесплатно посещать 

спортивные секции, бассейн, проводить выездные соревнования 

для детей-инвалидов с потерей слуха. В 2013 году открылся реаби-

литационный класс для слепых и слабовидящих людей.

 В нашем городе проживает более 500 семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и число таких семей не сокращается. В рамках 

Программы осуществляется поддержка инвалидов и семей, вос-

питывающих детей-инвалидов. Начало работу социальное такси по 

доставке инвалидов в лечебные учреждения на процедуру гемоди-

ализа, немобильных детей - инвалидов при проезде в учреждения 

здравоохранения, социальной защиты, реабилитации. Организован 

бесплатный проезд на пригородных автобусах онкологических 

больных в Архангельский онкологический диспансер. 

 В 2012 году Управление социального развития, опеки и попе-

чительства заключило соглашение с ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская больница № 1», «Северодвинская 

городская больница № 2 скорой медицинской помощи», «Севе-

родвинская городская детская клиническая больница», согласно 

которым продолжена работа 10 медико-социальных коек.

Значительный вклад в решение социальных проблем наиболее 

незащищенных граждан города вносят общественные организации, 

занимающиеся проблемами пенсионеров, инвалидов, ветеранов 

боевых действий, семей, имеющих детей–инвалидов. Активная 

позиция данных организаций позволяет проводить социально-реа-

билитационную работу с одинокими пенсионерами и инвалидами. 

Организация экскурсий и проведение активного досуга, оказание 

помощи в трудной ситуации положительно влияют на душевное и 

физическое состояние  отчаявшихся людей.

Областным законом «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Архангельской области и муни-

ципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями» от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ с 

01.01.2008 органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области наделены госу-

дарственными полномочиями по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству. 

 Администрация Северодвинска в лице Управления социального 

развития, опеки и попечительства уполномочена выполнять государ-

ственные полномочия по организации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

и совершеннолетних недееспособных граждан, граждан, ограни-

ченных судом в дееспособности, совершеннолетних дееспособных 

граждан, по состоянию здоровья не способных самостоятельно осу-

ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 

над которыми установлен патронаж, граждан, признанных безвестно 

отсутствующими, и лиц, в отношении которых ведется производство 

о применении принудительной меры медицинского характера, при 

отсутствии у них близких родственников. 

По данному направлению деятельности Администрация Северо-

двинска решает следующие вопросы: 
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 - предоставление государственных услуг в сфере опеки и попе-

чительства в электронном виде через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг;

- защита личных, имущественных и жилищных прав и интересов 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; 

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также орга-

низаций, в которые помещены дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также  недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане; 

- контроль за сохранностью имущества и управлением имуще-

ством граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 

помещенных под надзор в образовательные организации, меди-

цинские организации, организации, оказывающие социальные 

услуги, или иные организации;

- развитие семейных форм устройства детей;

- профилактика «вторичного сиротства», повышение педагоги-

ческой грамотности приемных родителей;

 - организация школы опекунов;

- развитие института профессиональных опекунов.

По состоянию на 01.01.2012 детское население Северодвинска 

составляет 33,4 тыс. человек, из них детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – 859 человек (2011 – 898 человек, 2010 – 

1007 человек), что составляет 2,6 процента от общего количества дет-

ского населения Северодвинска (в целом по России - 2,5 процента).

Анализ развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Северодвинске пока-

зывает, что наиболее распространенной формой в настоящее время 

является опека (попечительство) – 65,6 процента детей, а затем при-

емная семья – 18,2 процента и усыновление – 7,1 процента. 

Несмотря на ежегодное уменьшение числа выявленных детей, 

оставшихся без попечения родителей, количество воспитан-

ников государственных учреждений Северодвинска остается 

значительным (по состоянию на 01.01.2013 в государственных учре-

ждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, города Северодвинска воспитывается 223 ребенка). Эти дети 

являются наиболее уязвимой категорией и нуждаются в социальной 

реабилитации и адаптации, интеграции с обществом.

Проблемы развития семейных форм устройства детей-сирот 

с 2012 года решаются посредством реализации муниципальной 

ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Хочу в семью!» на 2012-2013 годы».

В 2012 году прогнозный показатель по количеству обращений 

граждан в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 

по вопросам семейного устройства детей–сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, перевыполнен на 6,6 процента. В 

2012 году рост показателя по устройству детей в семью в сравнении 

с 2011 годом составил 18 процентов.

В свете приоритетных направлений государственной политики в 

сфере защиты прав детей привлечение ресурсов в рамках муници-

пальной программы и в дальнейшем позволит создать условия для 

развития и укрепления института замещающей семьи, привлечения 

общественности города к проблеме социального сиротства, качест-

венного информирования граждан по данной проблеме.

В 2012 году в Северодвинске отмечается рост количества пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними детьми, по срав-

нению с 2011 годом на 7 процентов. Удельный вес подростковой 

преступности в составе всей преступности по городу составляет 

10,9 процента (средний показатель по Архангельской области – 9,3 

процента). В Северодвинске отработана система координации дея-

тельности всех служб системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних (Территориальная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление соци-

ального развития, опеки и попечительства Администрации Северо-

двинска, ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко», учреждения 

здравоохранения, образовательные учреждения, подразделение 

по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Северодвинску 

и др.). При Администрации Северодвинска работает межведомст-

венный оперативный штаб по работе с семьями социального риска. 

В полномочия Управления социального развития входит также 

исполнение ряда вопросов местного значения и переданных госу-

дарственных полномочий в соответствии с нормативными правыми 

актами. 

С 1 января 2012 года в соответствии с законодательством все 

муниципальные учреждения здравоохранения переданы в госу-

дарственную собственность Архангельской области. Законом 

Архангельской области от 18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере 

охраны здоровья граждан» оговорены полномочия муниципального 

образования, в которые входят вопросы по созданию условий для 

оказания медицинской помощи населению.

Администрация Северодвинска осуществляет деятельность, 

связанную с организацией похоронного дела на территории муни-

ципального образования «Северодвинск». В функции Управления 

социального развития, опеки и попечительства входит организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 Управлением социального развития, опеки и попечительства 

в течение года осуществляется контроль содержания городских 

кладбищ, воинских захоронений, деятельности специализиро-

ванной службы.

1.2. Формулировка основных проблем в указанной 

сфере и их краткое описание, включая анализ причин их 

возникновения

Анализ ситуации в сфере социальной поддержки населения Севе-

родвинска позволяет выявить ряд проблем, которые в настоящее 

время могут негативно влиять на состояние дел в данной сфере, к 

ним относятся:

- негативные тенденции в демографической ситуации, старение 

населения Северодвинска, увеличение доли старших возрастных 

групп в общей структуре населения, именно эта категория чаще 

всего нуждается в оказании различных социальных услуг;  

- в уязвимом положении находятся и  дети из многодетных и 

неполных семей, дети безработных родителей;

- остается высоким число инвалидов, семей с детьми-инва-

лидами, нуждающихся в мерах социальной адаптации в обществе, 

в повышении доступности социальных объектов инфраструктуры 

города;

- остается значительным количество воспитанников государст-

венных учреждений Северодвинска для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;

- имеет место высокий уровень правонарушений среди 

несовершеннолетних.

К числу основных проблем, препятствующих развитию в городе 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, можно отнести:

- недостаточную эффективность межведомственного взаи-

модействия различных структур, уполномоченных заниматься 

вопросами семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  и сопровождения заме-

щающих семей;

- отсутствие благоприятного общественного мнения об институте 

замещающей семьи, необходимость повышения престижа работы 

замещающих родителей, привлечение общества для решения 

проблем преодоления социального сиротства;

- недостаточную информированность населения о проблемах 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-

оритетах их воспитания, возможностях и процедурах семейного 

устройства, о системе материального стимулирования замещающих 

родителей.

 Высокому уровню правонарушений среди несовершеннолетних 

способствуют недостаточная организация свободного времени 

детей, высокий уровень бытового пьянства, внутрисемейные кон-

фликты, недостаточная ориентированность общества на семейные 

ценности. 

1.3. Основные направления решения проблем с указанием 

их связи с региональными приоритетами долгосрочного 

социально-экономического развития, Стратегией соци-

ально-экономического развития Архангельской области  до 

2030 года

Программа направлена на создание в муниципальном образо-

вании благоприятных условий для жизни, профессиональной и твор-

ческой самореализации жителей Северодвинска.

Целевые установки в сфере социальной поддержки населения, 

определенные  в ежегодном Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию и в Послании Губернатора 
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Областному Собранию Архангельской области, предусматривают 

повышение качества и доступности социальных услуг, усиление 

адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение 

новых технологий в сферу оказания социальных услуг. 

Программа будет пополняться по мере реализации новыми 

направлениями, новыми видами социальной помощи.

Основные направления реализации Программы:

- совершенствование адресных социальных программ и меха-

низма предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан;

- поддержка социально ориентированных общественных орга-

низаций, в том числе объединений ветеранов труда и войны, инва-

лидов, многодетных семей, лиц с различными заболеваниями и 

другие;

- содействие в адаптации социально незащищенных категорий 

населения и лиц с ограниченными возможностями к существующим 

экономическим условиям;

- дальнейшее развитие услуг социального такси в Северодвинске, 

расширение категорий лиц, имеющих право пользоваться данной 

услугой;

- выделение целевых средств местного бюджета для приобре-

тения детям-инвалидам по назначению врачей средств реабили-

тации, не входящих в федеральный перечень и не оплачиваемых за 

счёт Фонда социального страхования;

- повышение доступности дорогостоящих видов медицинской 

помощи, доступности лекарственного обеспечения населения 

Северодвинска;

- повышение доступности учреждений культуры, искусства и 

спорта для людей с ограниченными возможностями, мониторинг и 

координация деятельности организаций и предприятий города по 

обеспечению доступной среды для инвалидов; 

- создание условий для оказания медицинской помощи насе-

лению в соответствии с территориальной программой государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи;

- частичное возмещение оплаты аренды жилья, ипотечного креди-

тования с целью создания благоприятных условий для привлечения 

медицинских работников;

- предоставление государственных услуг в сфере опеки и 

попечительства; 

- участие в межведомственном взаимодействии при предостав-

лении  государственных услуг;

- развитие семейных форм устройства детей;

- профилактика семейного неблагополучия и обеспечение 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей;

- совершенствование деятельности системы учреждений безнад-

зорности и беспризорности, через внедрение новых технологий, 

направленных на раннее выявление факторов семейного неблагопо-

лучия во всех его проявлениях, и оказание оперативной социальной 

поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном 

положении;

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения с 

целью повышения родительской компетентности, оказания адресной 

помощи семье по разрешению внутрисемейных конфликтов и прео-

бразованию их в конструктивную социальную деятельность;

 - развитие института замещающей семьи, профессиональной 

опеки;

- профилактика «вторичного сиротства», повышение педагоги-

ческой грамотности приемных родителей;

- разработка программ и индивидуальных маршрутов сопро-

вождения выпускников интернатных учреждений с целью их 

социализации;

- участие в работе «мобильных бригад» с целью реализации меж-

ведомственных планов индивидуальной работы с семьями, находя-

щимися в социально опасном положении;

- защита личных, имущественных и жилищных прав и интересов 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- предупреждение социально опасного поведения подростков;

- реабилитация детей и подростков,  совершивших преступления 

и правонарушения; 

- профилактическая работа с  проблемными семьями;

 - реализация вопросов местного значения, находящихся 

в компетенции Управления социального развития, опеки и 

попечительства;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

 Раздел II

Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение основной 

цели -

Повышение качества жизни граждан в Северодвинске за счет мер 

социальной поддержки.

Показателями, характеризующими достижение цели,  являются:

1) доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за 

счет местного бюджета, от общего числа населения города;

2) доля детей, находящихся в государственных учреждениях;

3) доля детей, переданных на воспитание в замещающие семьи;

4) удельный вес подростковой преступности в составе всей пре-

ступности по городу.

 Значения показателей целей муниципальной программы по годам 

ее реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муници-

пальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной про-

граммы приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе.

Раздел III

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы  предусмотрена в период с 

2014 по 2016 годы.

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.

1. В соответствии с постановлением Администрации Северо-

двинска от 03.02.2010 № 34-па «Об утверждении Положения о сти-

пендиях Мэра Северодвинска в области образования» необходимо 

ежегодно, в марте и сентябре, готовить постановление Админис-

трации Северодвинска «О назначении стипендии  Мэра Северо-

двинска в области образования» с перечнем отобранных кандидатов 

на получение стипендии.

2. В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 

от 28.04.2011 № 44 «О стипендиях Мэра Северодвинска и Совета 

депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска» еже-

годно, в августе, совместно с Отделом физкультуры и спорта Адми-

нистрации Северодвинска необходимо готовить постановление 

Администрации Северодвинска «О назначении стипендии Мэра 

Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам 

Северодвинска» с перечнем отобранных кандидатов на получение 

стипендии.

3. В соответствии с постановлением Администрации Северо-

двинска от 27.09.2010 № 363-па «Об утверждении Положения о 

ежемесячной социальной выплате председателям и активистам 

общественных организаций, бывшим руководителям исполни-

тельных органов власти Северодвинска» ежегодно, в январе, рас-

поряжением заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам утверждается список общественных организаций на 

получение ежемесячной социальной выплаты председателям и 

активистам.

4. В соответствии с настоящей программой необходимо утвер-

ждение в 4 квартале 2013 - 1 квартале 2014 года Положения об ока-

зании адресной социальной помощи за счет средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муници-

пальной программы «Социальная поддержка населения Северо-

двинска на 2014 – 2016 годы» и Порядка предоставления бесплатного 

питания детям из малоимущих семей и малоимущим гражданам.

5. В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 

«Об утверждении положения о погребении и похоронном деле в 

муниципальном образовании «Северодвинск» от 25.10.2012 № 102, 

постановлением Администрации Северодвинска «Об утверждении 

порядка организации ритуальных услуг и содержания мест погре-

бения в муниципальном образовании «Северодвинск» от 14.02.2013 
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№ 62-па деятельность по содержанию мест захоронения осу-

ществляет хозяйствующий субъект, с которым Администрацией 

Северодвинска на конкурсной основе заключен договор по содер-

жанию мест захоронения. На основании этого необходима разра-

ботка положения «О порядке проведения конкурса на получение 

субсидии на возмещение затрат за оказание услуг по содержанию 

мест захоронения на территории муниципального образования  

«Северодвинск», в том числе благоустройство воинских захоро-

нений» в ноябре 2013 года.

6. В соответствии со ст.8 областного закона № 629-38-ОЗ от 

18.03.2013 «О реализации государственных полномочий Архан-

гельской области в сфере охраны здоровья граждан» необходима 

разработка положения УСРОП «О Комиссии по созданию благопри-

ятных условий для привлечения медицинских работников к работе 

на территории муниципального образования «Северодвинск» в 4 

квартале 2013 - 1 квартале 2014 года.

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы представлены в прило-

жении № 3 к муниципальной программе.

Раздел V

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм:

1) подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни насе-

ления Северодвинска»;

2) подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой 

семьи»;

3) подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»;

4) подпрограмма «Расходы на содержание органов Админист-

рации Северодвинска и обеспечение их функций».

5.1. Подпрограмма 

«По в ы ш ен ие у р о в ня и каче с т ва ж и з н и нас е лен ия  

Северодвинска»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни 

населения Северодвинска» связана с решением следующих задач:

1) задача 1 «Развитие системы социальной поддержки граждан 

пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других 

социально незащищенных групп населения»;

2) задача 2 «Содействие в адаптации социально незащищенных 

категорий населения и лиц с ограниченными возможностями к 

существующим экономическим условиям»;

3) задача 3 «Повышение качества жизни населения Северо-

двинска путем предоставления социальных выплат и иных мер 

социальной поддержки»;

4) задача 4 «Повышение качества жизни населения  Северо-

двинска путем развития системы льгот и объектов социальной 

инфраструктуры»;

5) задача 5 «Защита прав и законных интересов граждан, нужда-

ющихся в установлении над ними опеки или попечительства, и 

граждан, находящихся под опекой или попечительством».

Решение задачи 1 «Развитие системы социальной поддержки 

граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также 

других социально незащищенных групп населения» оценивается 

с помощью показателя «количество граждан, которым оказана 

адресная социальная помощь».

Решение задачи 2 «Содействие в адаптации социально неза-

щищенных категорий населения и лиц с ограниченными воз-

можностями» оценивается с помощью показателя «количество 

оплаченных  поездок в лечебные учреждения».

Решение задачи 3 «Повышение качества жизни населения  

Северодвинска путем предоставления социальных выплат и иных 

мер социальной поддержки» оценивается с помощью показателя 

«количество жителей, которым оказаны дополнительные меры 

социальной поддержки».

Решение задачи 4 «Повышение качества жизни населения  

Северодвинска путем развития системы льгот и объектов соци-

альной инфраструктуры» оценивается с помощью показателя 

«количество граждан, которым предоставлен бесплатный проезд 

на общественном транспорте».

Решение задачи 5 «Защита прав и законных интересов граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

и граждан, находящихся под опекой или попечительством» оцени-

вается с помощью показателя «количество граждан, находящихся 

под опекой или попечительством».

Значения показателей задач подпрограммы «Повышение уровня 

и качества жизни населения Северодвинска» по годам реали-

зации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к 

настоящей муниципальной программе.

Опис ание х арак терис т ик пок а з ате лей з а д ач под про-

граммы «Повышение уровня и качества жизни населения Северо-

двинска» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и основных меро-

приятий подпрограммы:

Мероприятие 1.01 «Предоставление адресной социальной 

помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инва-

лидам, а также другим социально незащищенным группам насе-

ления». Данное мероприятие включает в себя: 

- выплату ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска в 

области образования согласно постановлению Администрации  

Северодвинска;

- выплату адресной социальной помощи в денежном выра-

жении и выдачу талонов на различные виды товаров согласно 

Положению об оказании адресной социальной помощи (талоны 

на приобретение продовольственных наборов, приобретение 

комплектов школьных принадлежностей, обуви для детей и ком-

плектов для новорожденных семьям социального риска, много-

детным и малообеспеченным семьям, лицам без определенного 

места жительства);  

- ежемесячную социальную выплату бывшим руководителям 

исполнительных органов власти Северодвинска;

- выдачу талонов на продуктовые наборы для пациентов «Сана-

тория на дому»;

- оплату услуг Сберегательного банка РФ по зачислению финан-

совых средств на лицевые счета получателей социальной помощи.

Мероприятие 1.02 «Поддержка детей-сирот, детей из семей 

социального риска, многодетных семей и детей-инвалидов». 

Данное мероприятие включает в себя: 

- оплату проживания в общежитиях города иногородних детей-

сирот на период обучения;

- частичную оплату задолженности  по коммунальным платежам  

детям-сиротам, проживавшим вместе с родителями на момент их 

смерти, согласно Порядку предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки детям-сиротам;

- оплату проездных билетов по городу детям из семей  соци-

ального риска;

- оплату проездных документов для детей из малообеспеченных 

семей, отдыхающих в  городских оздоровительных лагерях в летний 

период;

- оплату билетов в городской краеведческий музей детям инва-

лидам, детям из семей социального риска и многодетных семей, 

детей-сирот;

- оказание финансовой поддержки в проведении фестиваля дет-

ского творчества детей из малообеспеченных, неполных семей и 

семей социального риска.

Мероприятие 1.03 «Предоставление бесплатного  питания в 

школьных столовых и столовых города». Данное мероприятие пред-

усматривает организацию бесплатного питания в столовых города 

для  особо  нуждающихся  малообеспеченных пенсионеров, мало-

обеспеченных семей с детьми, инвалидов, беременных и кормящих 

женщин и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц 

без определенного места жительства и освободившихся из мест 

лишения свободы.

Мероприятие 1.04 «Организация стационарной медико-соци-

альной помощи».В данное мероприятие включается оплата пре-

бывания на койках сестринского ухода остронуждающихся  в 

специальном сестринском уходе одиноких престарелых граждан, 

инвалидов и лиц без определенного места жительства  в 

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница 



 № 67-68    8 ноября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО14
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

№ 1» и в ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская 

больница скорой помощи  № 2», другие учреждения здравоохра-

нения, включенные в правовой акт УСРОП.

Мероприятие 1.05 «Оказание единовременной помощи вете-

ранам Великой Отечественной войны, в том числе оплата услуг 

по почтовому переводу и доставке». В данное мероприятие вклю-

чается оказание единовременной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны в канун Дня Победы, а также оплата услуг по 

почтовому переводу и доставке денежной выплаты.

Мероприятие 1.06 «Проведение ремонтных работ в жилых 

помещениях ветеранов Великой Отечественной войны, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В данное 

мероприятие включается частичный ремонт жилых помещений 

(кроме частных жилых домов индивидуальной застройки) ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов 

войны, участников Великой  Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий с группой инвалидности, бывших несовершенно-

летних узников фашистских лагерей (ст.ст. 14,15,17,18,19,21 Феде-

рального закона от 19.12.2005 № 5-ФЗ «О ветеранах»), проведение 

ремонтных работ в жилых помещениях по адресам, закрепленным 

за несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей.

Соисполнителем мероприятия 1.06 «Проведение ремонтных 

работ в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

является Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска.

Административное Мероприятие 1.07 «Проведение засе-

даний Комиссий по оказанию социальной помощи». В данное 

мероприятие включается рассмотрение личных заявлений, пред-

ставленных на заседание комиссии по целевому распределению 

средств местного бюджета, на оказание адресной социальной 

помощи населению.

Административное Мероприятие 1.08 «Формирование элек-

тронной базы данных получателей социальной помощи». В данное 

мероприятие включается внесение персональных данных заяви-

телей (Ф.И.О., домашний адрес, среднедушевой доход, лицевой 

счет получателя в кредитной организации и т.п.) в базу данных 

УСРОП.   

Административное Мероприятие 1.09 «Заключение дого-

воров с торговыми сетями». В данное мероприятие включается 

заключение договоров с организациями, индивидуальными пред-

принимателями, которые готовы оказывать социальные гарантии 

определенным группам населения Северодвинска. 

Выполнение данных административных мероприятий и меро-

приятий осуществляется в соответствии с правовыми актами:

- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государст-

венной социальной помощи» (мероприятия 1.01; 1.03);

- Областным законом от 05.06.2001 № 38-6-ОЗ  «О государст-

венной социальной помощи на территории Архангельской области» 

(мероприятия 1.01; 1.03);

- постановлением Администрации Северодвинска от 27.09.2010 

№ 363-па «Об утверждении Положения о ежемесячной социальной 

выплате председателям и активистам общественных организаций, 

бывшим руководителям исполнительных органов власти Северо-

двинска» (мероприятие 1.01);

- постановлением Администрации Северодвинска от 03.02.2010 

№ 34-па «Об утверждении Положения о стипендиях Мэра Северо-

двинска в области образования» (мероприятие 1.01);

- постановлениями Администрации Северодвинска «О назна-

чении стипендии Мэра Северодвинска  в области образования» 

(мероприятие 1.01);

- распоряжением Управления социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска от 02.08.2013 

№ 137 «Об утверждении Положения об оказании адресной соци-

альной помощи за счет средств местного бюджета, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014 – 2016 

годы» (мероприятия 1.01, 1.07, 1.08);

- приказом Управления здравоохранения Администрации Севе-

родвинска от 24.08.2010 № 76-О «Об утверждении Положения об 

оказании единовременной материальной помощи неработающим 

пенсионерам и инвалидам и финансовой поддержки первичным 

ветеранским организациям к Всемирному Дню пожилых людей и 

Всероссийской Декаде инвалидов» (мероприятие 1.01);

- распоряжением заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам от 29.06.2012 № 8-рс «Об установлении 

ежемесячной социальной выплаты бывшим руководителям испол-

нительных органов власти Северодвинска» (мероприятие 1.01);

- приказом Управления здравоохранения Администрации Севе-

родвинска от 05.10.2007 № 126-О «Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

детям-сиротам» (мероприятие 1.02); 

- распоряжением Управления социального развития, опеки и 

попечительства «Об утверждении Порядка предоставления талонов 

на бесплатное питание детям из малоимущих семей и семей соци-

ального риска» (мероприятие 1.03);

- распоряжением Управления социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска от 01.02.2013 № 47 

«Об утверждении Положения о социальных койках» (мероприятие 

1.04);

- распоряжением Управления социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска от 06.08.2012 

№ 91 «Об утверждении Порядка оказания помощи в проведении 

частичного ремонта жилых помещений ветеранам войны» (меро-

приятие 1.06). 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и основных меро-

приятий подпрограммы:

Мероприятие 2.01 «Организация транспортной доступности 

лечебных учреждений, спортивных и выездных мероприятий». 

Данное мероприятие включает в себя:

- оплату расходов выездных летних и зимних спортивных меро-

приятий среди детей-инвалидов с потерей слуха;

- оплату занятий в городских секциях по атлетизму, фитнесу, 

настольному теннису, плавательные бассейны;

- оплату занятий по реабилитации детей-инвалидов и молодых 

людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата и приобре-

тение спортивного инвентаря;

- оплату проездных документов в г. Архангельск больным  хрони-

ческой почечной недостаточностью;

- возмещение недополученных доходов транспортных органи-

заций от предоставления бесплатного проезда лиц, имеющих онко-

логическое заболевание, на пригородном автобусе по маршруту 

Северодвинск-Архангельск-Северодвинск;

- оплату услуг социального такси для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов (колясочников), и  больных хронической почечной 

недостаточностью, получающих процедуру гемодиализа, согласно  

Положениям УСРОП.

Мероприятие 2.02 «Формирование доступной среды для 

инвалидов в муниципальных районах и городских округах Архан-

гельской области».

Данное мероприятие включает в себя выполнение работ 

согласно перспективному плану мероприятий по формированию 

доступной среды для инвалидов на 2014-2016 годы, утвержденному 

решением Комиссии по обеспечению доступной среды для инва-

лидов от 30.04.2013, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 34» 

и МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» за счет 

средств областного бюджета.

В 2014 году предусматривается выделение средств МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств № 34» в размере 353,0 тыс.рублей на 

устройство пандуса и МБУК «Северодвинский городской краевед-

ческий музей» в размере 180,0 тыс.рублей на разработку проекта 

реконструкции здания музея с учетом потребности маломобильных 

групп населения.

В 2015 году предусматривается выделение средств МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств № 34» в размере 460,0 тыс.рублей (в 

том числе на устранение порогов на пути следования инвалидной 

коляски на первом этаже; замена лаг и полов в кабинетах № 107 и 

108; замена дверей в кабинетах № 107 и 108; приобретение двух 

мониторов для слабовидящих; приобретение и установка специ-

альных знаков, звуковых маяков и других опознавательных средств 

для слабовидящих детей). МБУК «Северодвинский городской 

краеведческий музей» в размере 540,0 тыс.руб. (в том числе на 

ремонт и оборудование парадного крыльца пандусом, устра-

нение порогов на пути следования инвалидной коляски, замена 

входных дверей на створчатые или раздвижные с автоматическим 

открыванием, начало реконструкции туалетной комнаты под 

инвалидов-колясочников).

Соисполнитель мероприятия - Управление культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска.

Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках 

предоставления субсидий на иные цели Управлением культуры и 
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общественных связей Администрации Северодвинска для под-

ведомственных учреждений МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 34» и МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».

Мероприятие 2.03 «Оказание финансовой поддержки в прове-

дении  конкурса творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «У Белого моря». В данное мероприятие включается ока-

зание помощи в проведении открытого конкурса творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья (услуги транспорта, 

приобретение грамот, дипломов, поощрительных призов).

Участником этого мероприятия является ГБУ АО «Северод-

винский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями».

Административное мероприятие 2.04 «Заключение соглашения 

об участии в финансировании в 2014 – 2018 годах мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Архангельской 

области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области 

на 2013-2018 годы». Данное мероприятие включает в себя заклю-

чение соглашения между министерством труда, занятости и соци-

ального развития Архангельской области и Администрацией 

муниципального образования  «Северодвинск».

Выполнение данных административных мероприятий и меро-

приятий осуществляется в соответствии с правовыми актами:

- распоряжением Управления социального развития, опеки 

и попечительства Администрации Северодвинска от 01.11.2012 

№ 130 «Об у тверж дении Положения о социальном такси» 

(мероприятие 2.01);

- распоряжением Управления социального развития, опеки и 

попечительства  Администрации Северодвинска от 30.03.2012 

№ 33 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

проезда лицам, имеющим онкологическое заболевание, на авто-

бусах пригородных маршрутов Северодвинск-Архангельск-Севе-

родвинск» (мероприятие 2.01);

- Соглашением об участии в финансировании в 2014 – 2018 годах 

мероприятий, предусмотренных государственной программой 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архан-

гельской области на 2013-2018 годы» (мероприятие 2.01);

- распоряжением заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам от  06.11.2012 № 14-рс  «Об утверждении 

Положения о Комиссии по обеспечению доступной среды для инва-

лидов» (мероприятие 2.02);

- распоряжением Администрации Северодвинска от 22.06.2012 

№ 239-ра «О создании комиссии по  обеспечению доступной среды 

для инвалидов» (мероприятие 2.02).

Финансирование мероприятий по формированию доступной 

среды для инвалидов производится за счет  средств областного и 

местного бюджетов в соответствии с бюджетной росписью в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и основных меро-

приятий подпрограммы:

Мероприятие 3.01 «Оплата дорогостоящих видов меди-

цинской помощи для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, 

нуждающихся в видах дорогостоящего лечения, не входящих в 

программу государственных гарантий оказания бесплатной меди-

цинской помощи». В данное мероприятие включается оплата доро-

гостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих 

тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в видах дорогостоящего 

лечения, не входящих в программу государственных гарантий ока-

зания бесплатной медицинской помощи.

Мероприятие 3.02 «Социальная поддержка спортсменов Севе-

родвинска и стимулирование роста спортивных достижений». В 

данное мероприятие включается выплата стипендии Мэра Севе-

родвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам 

Северодвинска.

Участником этого в части принятия постановления Админи-

страции Северодвинска «О назначении стипендии Мэра Севе-

родвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам 

Северодвинска» в соответствии с решением Совета депутатов 

Северодвинска от 28.04.2011 № 44 «О стипендиях Мэра Северо-

двинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Севе-

родвинска» является Отдел физкультуры и спорта Администрации 

Северодвинска.

Мероприятие 3.03 «Осуществление выплаты, перерасчета, 

приостановления, возобновления ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Северодвинска». В данное мероприятие включается выплата, пере-

расчет, приостановление, возобновление ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Северодвинска.

Мероприятие 3.04 «Осуществление компенсации расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего Севера, лицам, рабо-

тающим в организациях, финансируемых из местного бюджета». 

В данное мероприятие включается прием и проверка отчетов от 

муниципальных учреждений о расходовании средств и возмещение 

произведенных расходов муниципальным учреждениям.

Мероприятие 3.05 «Реализация решения Совета депутатов 

Северодвинска от 29.10.2009 №138 «Об утверждении Положения 

о Почетном гражданине Северодвинска». В данное мероприятие 

включается ежемесячная выплата и ежегодная выплата к Дню 

города.

Мероприятие 3.06 «Создание благоприятных условий для при-

влечения медицинских работников к работе на территории муни-

ципального образования «Северодвинск». В данное мероприятие 

включается частичное возмещение аренды жилья семьям врачей.

Мероприятие 3.07 «Финансирование деятельности общест-

венных организаций». 

В данное мероприятие по поддержке общественных организаций 

включается:

- оплата коммунальных услуг, оплата за пользование земельным 

участком под зданием, в котором располагается общественная 

организация, оплата услуг городской телефонной связи и содер-

жания помещений, занимаемых общественными организациями; 

- оказание содействия  в проведении мероприятий по планам 

общественных организаций;

- проведение ремонтных работ в помещениях, занимаемых 

общественными организациями;

- оплата подписки;

- приобретение расходных материа лов, канцелярских 

принадлежностей;

- приобретение и обслуживание оргтехники;

- оплата услуг транспорта;

- частичная оплата театральных абонементов в драматический 

театр,  на просмотр отечественных кинофильмов,   экскурсий в кра-

еведческий музей для пенсионеров города;

- ежемесячная социальная выплата председателям и активистам  

общественных организаций;

- приобретение гигиенических наборов, дезинфицирующих 

средств  больным  туберкулезом и педикулезом (через Комитет 

Красного Креста);

- оплата расходов на содержание автотранспорта Северод-

винской общественной организации инвалидов с потерей слуха;

- оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих  банков 

по обслуживанию расчетных счетов общественных организаций;

- финансовая поддержка деятельности первичных ветеранских 

организаций по депутатским округам.

Также в данное мероприятие включается предоставление  суб-

сидий из местного бюджета для финансирования целевых проектов 

социально ориентированным некоммерческим организациям.

Участниками этого мероприятия являются: Архангельское реги-

ональное отделение общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест»; Местная общественная организация 

«Северодвинская городская организация инвалидов»; Северод-

винская городская общественная организация - ассоциация обще-

ственных объединений инвалидов «Поможем детям»; СГООМС 

«СЕМЬЯ»;  СГО АРО ООО РСВА; Северодвинское местное отделение 

межрегиональной общественной организации «Союз десантников»; 

Региональная общественная организация «Союз Чернобыль» 

Архангельской области; АРОБО «ТРИЕДИНСТВО»; АРООООИ ВОГ; 

Архангельская областная организация ООИ ВОС; Некоммерческое 

партнерство ВПОР «РИСК»; Северодвинская городская общест-

венная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Воо-

руженных Сил и правоохранительных органов; Северодвинская 

городская общественная организация инвалидов с потерей слуха; 

Северодвинская местная городская общественная организация 

инвалидов, больных сахарным диабетом «Диа-сервис»; Северод-

винская городская общественная организация женщин; НП «Клуб 

воспитания и популяризации здорового образа жизни», другие 

общественные организации, утверждаемые правовыми актами 

УСРОП.
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Финансовая поддержка деятельности общественных органи-

заций производится за счет средств местного бюджета, в соот-

ветствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на указанные цели.

Административное мероприятие 3.08 «Заключение согла-

шений о сотрудничестве с общественными организациями». 

В данное мероприятие включается заключение соглашения о 

сотрудничестве между УСРОП и общественными организациями.

Мероприятие 3.09 «Осуществление расходов по перечи-

слению ежемесячных и ежегодной выплат к Дню города Почетным 

граж данам Северодвинска». В данное мероприятие вк лю-

чается расходы по перечислению выплат Почетным гражданам 

Северодвинска.

Выполнение данных административных мероприятий и меро-

приятий осуществляется в соответствии с правовыми актами:

- распоряжением заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам от 04.12.2007 № 25рс «О создании комиссии по 

распределению целевых средств местного бюджета на оказание 

дорогостоящих видов медицинской помощи» (мероприятие 3.01);

- решением Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 № 44 

«О стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северо-

двинска спортсменам Северодвинска» (мероприятие 3.02);

- Областным законом Архангельской области от 16.04.1998 

№ 68-15-ОЗ «О муниципальной службе в Архангельской области», 

решением Муниципального Совета Северодвинска  от 17.06.1999 

№ 107 «Об установлении муниципальным служащим доплаты к 

государственной пенсии», постановлением Администрации Севе-

родвинска от 29.09.2013 № 360-па «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Северо-

двинска» (мероприятие 3.03);

- постановлением Мэра Северодвинска от 30.03.2005 № 32 (в 

ред. от 30.01.2006) «Об утверждении Порядка предоставления 

гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

работающим в организациях, финансируемых из муниципального 

бюджета» (мероприятие 3.04);

- решением Совета депутатов Северодвинска  от 29.10.2009 

№ 138 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине Севе-

родвинска», распоряжением Администрации Северодвинска от 

21.05.2010 № 147-ра «Об утверждении Порядка финансирования из 

местного бюджета расходов, связанных с реализацией Положения 

о Почетном гражданине Северодвинска» (мероприятие 3.05);

- Областным законом № 629-38-ОЗ от 18.03.2013 «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере 

охраны здоровья граждан» (мероприятие 3.06);

- постановлением Администрации Северодвинска от 27.09.2010 

№ 363-па «Об утверждении Положения о ежемесячной социальной 

выплате председателям и активистам общественных организаций, 

бывшим руководителям исполнительных органов власти Северо-

двинска» (мероприятие 3.07).

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и основных меро-

приятий подпрограммы:

Мероприятие 4.01 «Осуществление возмещения недополу-

ченных доходов транспортных организаций, связанных с пере-

возками отдельных категорий граждан по льготным тарифам на 

регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах». В 

данное мероприятие включается прием и проверка документов, 

представленных транспортными организациями к  возмещению 

недополученных доходов, связанных с перевозками отдельных 

категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских 

и пригородных автобусных маршрутах, и перевод средств на рас-

четные счета транспортных организаций.

Мероприятие 4.02 «Осуществление возмещения недополу-

ченных доходов транспортных организаций, связанных с пере-

возками отдельных категорий граждан по льготным тарифам в 

дежурном поезде узкоколейной железной дороги «ул. Водогон - п.

Белое Озеро». В данное мероприятие включается прием и про-

верка документов, представленных транспортной организацией 

к  возмещению недополученных доходов, связанных с пере-

возками отдельных категорий граждан по льготным тарифам в 

дежурном поезде узкоколейной железной дороги «ул. Водогон - п.

Белое Озеро», и перевод средств на расчетный счет транспортной  

организации.

Мероприятие 4.03 «Предоставление субсидии на возмещение 

затрат по оказанию услуг по перевозке тел умерших  на территории 

муниципального образования «Северодвинск». В данное меро-

приятие включается прием и проверка документов, представленных 

исполнителем к  возмещению затрат по оказанию услуг по пере-

возке тел умерших на территории муниципального образования 

«Северодвинск», и перевод средств на расчетный счет исполнителя 

(с которым Администрацией Северодвинска на конкурсной основе 

заключен договор).

Мероприятие 4.04 «Предоставление субсидии на содержание 

мест захоронения на территории муниципального образования  

«Северодвинск», в том числе благоустройство воинских захоро-

нений». В данное мероприятие включается прием и проверка доку-

ментов, представленных исполнителем к  возмещению затрат за 

оказание услуг по:

- строгому соблюдению санитарных, противопожарных, экологи-

ческих требований, норм и правил захоронения;

- обустройству кладбищ;

- содержанию братских могил и могил, находящихся под охраной 

государства;

- уходу за зелеными насаждениями на территории кладбищ, их 

поливу и обновлению, санитарной вырубке аварийных деревьев, 

кустарников, скосу травы в установленном порядке;

- завозу воды в весенне-летний период;

- содержанию дорог на территории кладбищ в рабочем состоянии;

- содержанию в исправном состоянии ограждения территории 

кладбищ;

- уборке территории кладбищ и вывоза мусора по мере 

накопления;

- ремонту и содержанию контейнеров для сбора и временного хра-

нения твердых бытовых отходов и других сооружений;

- работе общественных туалетов;

- соблюдению правил пожарной безопасности;

- выполнению мероприятий по предупреждению случаев терро-

ризма на кладбище;

- охране кладбища.

Перевод средств на расчетный счет исполнителя (с которым Адми-

нистрацией Северодвинска на конкурсной основе заключен договор).

Мероприятие 4.05 «Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта для категорий граждан, установленных ста-

тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

В данное мероприятие включается прием и проверка документов, 

представленных транспортными организациями к  возмещению недо-

полученных доходов, связанных с перевозками категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»,  и перевод средств на расчетные счета транс-

портных организаций.

Финансирование мероприятия 4.05 производится за счет средств 

областного бюджета, в соответствии с бюджетной росписью в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Административное мероприятие 4.08 «Оформление  и выдача 

документов, необходимых для погребения умерших на территории 

муниципального образования «Северодвинск». Данное мероприятие 

включает в себя оформление документов, необходимых для погре-

бения, в соответствии с Административным регламентом предостав-

ления муниципальной услуги «Оформление и выдача документов, 

необходимых для погребения умерших на территории муници-

пального образования «Северодвинск», утверждённым  постанов-

лением Администрации Северодвинска от 29.12.2012  № 509-па.

Выполнение данных административных мероприятий и меро-

приятий осуществляется в соответствии с правовыми актами:

- постановлением Администрации Северодвинска «О проезде 

отдельных категорий граждан на регулярных городских и приго-

родных автобусных маршрутах в 2013 году» от 06.05.2013 № 176-па, 

постановлением Администрации Северодвинска «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 

отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных 

городских и пригородных автобусных маршрутах, в 2013 году» от 

08.05.2013 № 182-па (мероприятие 4.01);

- постановлением Администрации Северодвинска «О проезде 

граждан, достигших возраста 70 лет, в дежурном поезде узкоко-

лейной железной дороги «Водогон - п.Белое Озеро» в 2013 году» от 

24.12.2012 № 487-па, постановлением Администрации Северодвинска 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов транспортных организаций, связанных 
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с перевозками граждан, достигших возраста 70 лет и старше, в 

дежурном поезде узкоколейной железной дороги «ул. Водогон - п. 

Белое Озеро», в 2013 году» от 14.02.2013 № 60-па (мероприятие 4.02); 

- постановлением Администрации Северодвинска «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения конкурса на получение 

субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по перевозке 

тел умерших на территории муниципального образования «Северо-

двинск» от 13.02.2013 № 50-па (мероприятие 4.03);

- решением Совета депутатов Северодвинска «Об утверждении 

положения о погребении и похоронном деле в муниципальном обра-

зовании «Северодвинск» и отмене решения совета депутатов Севе-

родвинска от 29.11.2007 № 161» от 25.10.2012 № 102, постановлением 

Администрации Северодвинска «Об утверждении порядка органи-

зации ритуальных услуг и содержания мест погребения в муни-

ципальном образовании «Северодвинск» от 14.02.2013 № 62-па 

(мероприятия 4.05, 4.06, 4.08);

- Областным законом Архангельской области «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

17.12.2012 № 603-36-ОЗ,(мероприятие 4.07);

- административным регламентом предоставления муници-

пальной услуги «Оформление и выдача документов, необходимых 

для погребения умерших на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск», утверждённым  постановлением Админист-

рации Северодвинска от 29.12.2012  № 509-па (мероприятие 4.08).

Соисполнителем мероприятия 4.01 «Осуществление возмещения 

недополученных доходов транспортных организаций, связанных с 

перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам 

на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах», 

мероприятия 4.02 «Осуществление возмещения недополученных 

доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 

отдельных категорий граждан по льготным тарифам в дежурном 

поезде узкоколейной железной дороги «ул. Водогон - п.Белое Озеро» 

и мероприятия 4.07 «Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта для категорий граждан, установленных ста-

тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(областной бюджет, субвенция) является Комитет жилищно-ком-

мунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Севе-

родвинска в части проведения конкурсов, контроля исполнения и 

определения объемов финансирования.

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий подпрограммы:

Административное мероприятие 5.01 «Выявление граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства или 

патронажа».

Административное мероприятие 5.02 «Подбор и подготовка 

граждан, желающих стать опекунами (в том числе профессио-

нальными) совершеннолетних недееспособных граждан, попечи-

телями совершеннолетних не полностью дееспособных граждан, а 

также помощниками совершеннолетних дееспособных граждан».

Административное мероприятие 5.03 «Осуществление про-

верок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечи-

телями прав и законных интересов подопечных».

Административное мероприятие 5.04 «Участие в судебных 

заседаниях при рассмотрении судом дел о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании подопечного дееспособным, об отмене ограничения дее-

способности, о защите прав и интересов подопечных, о признании 

недействительным брака, заключенного с лицом, признанным судом 

недееспособным».

Административное мероприятие 5.05 «Выдача разрешений 

опекунам и попечителям на совершение сделок с имуществом их 

подопечных».

Административное мероприятие 5.06 «Постановка на учет 

граждан, выразивших желание стать  опекунами (попечителями)».

Административное мероприятие 5.07 «Принятие решений  о 

даче согласия на обмен жилыми помещениями, которые предо-

ставлены по договорам социального найма и в которых проживают 

недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являю-

щиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений».

Административное мероприятие 5.08 «Предоставление разре-

шений  на отказ от наследства в случаях, когда наследниками являются 

недееспособные или ограниченно дееспособные граждане».

Административное мероприятие 5.09 «Предоставление 

согласия на отчуждение или передачу в ипотеку жилых помещений, 

в которых проживают находящиеся под опекой и попечительством 

члены семей собственников данных жилых помещений».

Мероприятие 5.10 «Осуществление государственных полно-

мочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам». 

В данное мероприятие включается назначение, выплата, пере-

расчет, приостановление, возобновление ежемесячной выплаты 

вознаграждения профессиональным опекунам.

Финансирование мероприятия 5.10 производится за счет средств 

областного бюджета, в соответствии с бюджетной росписью в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Выполнение данных административных мероприятий и меро-

приятий, состав их действий осуществляется в соответствии с пра-

вовыми актами:  

- Гражданским кодексом РФ (мероприятия  5.02, 5.03, 5.05, 5.07, 

5.08, 5.09);

- Гражданским процессуальным кодексом РФ (мероприятие  5.04);

- Семейным кодексом РФ (мероприятия 5.05, 5.07) ;

- Жилищным кодексом РФ (мероприятия 5.05, 5.07);

- Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» (мероприятие  5.09);

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (меро-

приятия  5.05 - 5.10);

- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве» (мероприятия  5.01 - 5.09);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(мероприятия  5.02, 5.03, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09);

- Областным законом Архангельской области от 20.09.2005 

№ 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными государст-

венными полномочиями» (мероприятие  5.01 - 5.10);

- Областным законом Архангельской области от 19.11.2010 № 226-

17-ОЗ «О профессиональной опеке над недееспособными гра-

жданами в Архангельской области (мероприятие 5.10);

- Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-

шении совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-

способных граждан» (мероприятия   5.01 - 5.03), 

- постановлением Правительства Архангельской области от 

02.12.2010 № 370-пп «О размере вознаграждения профессио-

нального опекуна за осуществление им профессиональной опеки» 

(мероприятия 5.10);

- Положением об Управлении социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска, утверждённым 

решением Совета депутатов Северодвинска от 27.10.2011 № 124 

(мероприятия   5.01 - 5.10).

Выполнение каждого административного мероприятия и меро-

приятия подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни 

населения Северодвинска» оценивается с помощью показателей, 

перечень которых и их значения по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей 

муниципальной программе.

5.1.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-

ципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Северодвинска по подпрограмме

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

казенным учреждением Северодвинска «Управление социального 

развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска» 

представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни насе-

ления  Северодвинска», составляет 216 078,2 тыс. рублей, в том 

числе местный бюджет - 207 284,02 тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.
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 Таблица 1

Источники 
финансирования
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 5.2. Подпрограмма

«Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под 

защитой семьи» связана с решением следующих задач:

1) задача 1 «Сокращение численности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»;

2) задача 2 «Увеличение количества граждан, принявших на вос-

питание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;

3) задача 3 «Повышение качества сопровождения замещающих 

семей»;

4) задача 4 «Предоставление государственных и муниципальных 

услуг».

Решение задачи 1 «Сокращение численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» оценивается с 

помощью показателей:

1) «количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;

2) «количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;

3) «доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего 

числа детей муниципального образования».

Решение задачи 2 «Увеличение количества граждан, принявших 

на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» оценивается с помощью показателя «количество 

граждан, обратившихся в органы опеки по семейным формам 

устройства».

Решение задачи 3 «Повышение качества сопровождения заме-

щающих семей» оценивается с помощью показателя «доля отказов 

(возвратов) усыновителями, опекунами, приемными родителями от 

детей, принятых в семью, по отношению к переданным в семью».

Решение задачи 4 «Предоставление государственных и муни-

ципальных услуг» оценивается с помощью показателя «количество 

обращений за предоставлением государственных и муниципальных 

услуг».

 Значения показателей задач подпрограммы «Развитие семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Под защитой семьи» по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Раз-

витие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Под защитой семьи»  приведено в прило-

жении № 2 к настоящей муниципальной программе.

 

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и основных меро-

приятий подпрограммы:

Мероприятие 1.01 «Организация психолого-педагогической 

диагностики и подготовки граждан, изъявивших желание принять 

детей на воспитание». Данное мероприятие включает в себя: 

- ежегодную организацию диагностики 30 кандидатов с целью 

анализа мотивационной сферы, повышения качества психолого-

педагогической подготовки замещающих родителей; 

- подготовку 30 кандидатов в замещающие родители («Школа при-

емных родителей») – 72 часа из расчета 8 кандидатов в одной группе 

с целью повышения качества психолого-педагогической подготовки 

замещающих родителей;

- проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

устройства детей в семью с целью повышения качества правовой и 

психолого-педагогической подготовки замещающих родителей.

Мероприятие 1.02 «Проведение социологических опросов по 

оценке общественного мнения». Данное мероприятие предполагает 

ежегодное проведение социологического опроса с целью получения 

информации о степени осведомленности населения о формах и про-

блемах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Мероприятие 1.03 «Администрирование сайта отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними». Данное мероприятие 

предполагает обновление дизайна сайта в соответствии с новыми 

технологиями с целью подбора кандидатами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, повышения информирован-

ности населения о формах семейного устройства детей.

Административное мероприятие 1.04 «Проведение круглых 

столов, встреч с населением, трудовыми коллективами предприятий 

и организаций». Данное мероприятие включает в себя организацию 

информационных встреч с населением, трудовыми коллективами 

предприятий и организаций с целью информирования граждан о 

формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Выполнение данных административных мероприятий и меро-

приятий осуществляется в соответствии с правовыми актами:  

- Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-

шении несовершеннолетних граждан» (мероприятия 1.01 - 1.04);

- Областным законом Архангельской области от 29.10.2008 № 578-

30-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в Архангельской области» (мероприятия 1.01 - 1.04).

Участником мероприятия 1.01 «Организация психолого-педаго-

гической диагностики и подготовки граждан, изъявивших желание 

принять детей на воспитание» является МБОУ «Центр диагностики 

и консультирования», который на собственной базе осуществляет 

диагностику и  подготовку кандидатов в замещающие родители 

(«Школа приемных родителей»).

Участником мероприятия 1.02 «Проведение социологических 

опросов по оценке общественного мнения» является филиал САФУ 

в г. Северодвинске, который проводит мероприятие.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и основных меро-

приятий подпрограммы:

Мероприятие 2.01 «Изготовление стендов для размещения 

информации о формах семейного устройства». Данное меро-

приятие предполагает изготовление информационных  стендов с 

«карманами» для размещения в помещении отдела опеки и попе-

чительства УСРОП информации о формах семейного устройства, 

образцами документов.

Мероприятие 2.02 «Организация и проведение городских  

мероприятий, конференции «Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Данное 

мероприятие включает в себя:

- организацию и проведение городского праздничного меро-

приятия, посвященного Дню семьи, согласно распоряжению Адми-

нистрации Северодвинска, в соответствии с планом городских 

мероприятий с целью поощрения семей Северодвинска, принявших 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- организацию и проведение городской конференции «Развитие 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в соответствии с планом проведения конференции 

с целью обмена положительным опытом между родителями, при-

нявшими в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обмена опытом работы учреждений и служб по проблеме 

устройства детей в замещающие семьи.

Мероприятие 2.03 «Производство и прокат телевизионной про-

граммы». Данное мероприятие включает в себя производство и 

прокат двух программ в течение года с целью информирования 

граждан о формах семейного устройства детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, и распространения положи-

тельного опыта.

Мероприятие 2.04 «Изготовление информационных материалов 

(буклетов, календарей, наружной уличной рекламной установки)». 

Данное мероприятие включает в себя:

- изготовление информационных буклетов тиражом 400 экз. 

в год по договору с целью информирования граждан о формах 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей;

- издание календарей тиражом 200 штук в год по договору с целью 

информирования граждан о формах семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- размещение баннера размером 3 на 6 мä на рекламной дву-

сторонней установке на проспекте Труда с целью пропаганды 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.

Мероприятие 2.05 «Изготовление и радиотрансляция передач 

на радио «Эхо Москвы» - Северодвинск». Данное мероприятие 

включает в себя:

- изготовление радиопередач по договору с целью информиро-

вания граждан о формах семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

- ежемесячную радиотрансляцию по договору (12 эфиров в год) 

с целью информирования граждан о формах семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие 2.06 «Публикации информации в газете «Северный 

рабочий». Данное мероприятие предполагает публикацию ежеквар-

тальной информации в газете «Северный рабочий» (5 публикаций по  

полосы) в течение года с целью информирования граждан о поло-

жительном опыте семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

Административное мероприятие 2.07 «Проведение семинаров 

для специалистов по работе с  кандидатами». Данное мероприятие 

предполагает проведение обучающих семинаров для специалистов 

г.Северодвинска, осуществляющих работу с кандидатами в заме-

щающие родители. 

Выполнение данных административных мероприятий и меро-

приятий осуществляется в соответствии с правовыми актами:  

- Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-

шении несовершеннолетних граждан» (мероприятия  2.01 - 2.07);

- Областным законом Архангельской области от 29.10.2008 № 578-

30-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в Архангельской области» (мероприятия 1.01 - 1.04).

Участником мероприятия 2.04 «Изготовление информационных 

материалов (буклетов, календарей, наружной уличной рекламной 

установки)» является МАУ «Северодвинское агентство культуры и 

социальной рекламы», которое оказывает услуги по изготовлению 

полиграфической продукции  в соответствии с ассортиментным 

перечнем и характеристиками.

Участником мероприятия 2.06 «Публикации информации в газете 

«Северный рабочий» является ООО «Редакция газеты «Северный 

рабочий», оказывающая услуги по изготовлению и размещению в 

газете «Северный рабочий» публикаций.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и основных меро-

приятий подпрограммы:

Мероприятие 3.01 «Сопровождение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, педагогами-психологами». Данное 

мероприятие предполагает проведение групповых и индивиду-

альных коррекционно-развивающих занятий с детьми (20 групп по 

10 человек) с использованием раздаточного материала с целью пси-

холого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

Мероприятие 3.02 «Проведение спортивных соревнований, 

творческих конкурсов, выездных семинаров для замещающих 

семей». Данное мероприятие включает в себя:

- организацию выездных мероприятий для замещающих семей, 

по две группы в год по 20-25 человек в группе (аренда транспорта, 

использование раздаточного материала) с целью социальной адап-

тации и социализации детей из замещающих семей;

- организацию выездных семинаров для замещающих семей на 

пароходе (один семинар в год): аренда парохода, проведение пси-

холого-педагогических семинаров, использование раздаточного 

материала) с целью социальной адаптации и социализации детей 

из замещающих семей.

Административное мероприятие 3.03 «Развитие служб сопро-

вождения семьи и ребенка при участии междисциплинарных команд 

специалистов». Данное мероприятие предполагает развитие служб 

сопровождения семьи и ребенка при участии междисциплинарных 

команд специалистов.

Административное мероприятие 3.04 «Организация контроля 

над адаптацией детей в замещающей семье, условиями их содер-

жания, воспитания, развития». Данное мероприятие включает в 

себя организацию контроля над адаптацией детей в замещающей 

семье, а также за условиями их содержания, воспитания, развития с 

целью минимизации числа возвратов детей из замещающих семей 

в учреждения.

Выполнение данных административных мероприятий и меро-

приятий осуществляется в соответствии с правовыми актами:  

- Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-

шении несовершеннолетних граждан» (мероприятия 3.01 - 3.04);

- Областным законом Архангельской области от 29.10.2008 № 578-

30-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в Архангельской области» (мероприятия 1.01 - 1.04).

Участником мероприятия 3.01 «Сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, педагогами-психо-

логами» является МБОУ «Центр диагностики и консультирования», 

который поводит групповые и индивидуальные коррекционно-раз-

вивающие занятия с детьми.

Участником мероприятия 3.02 «Проведение спортивных соревно-

ваний, творческих конкурсов, выездных семинаров для замещающих 

семей» является МБОУ «Центр диагностики и консультирования», 

в задачи которого входит проведение психолого-педагогических 

семинаров с замещающими родителями.

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и основных меро-

приятий подпрограммы:

Административное мероприятие 4.01 «Предоставление раз-

решений органа опеки и попечительства на передачу жилых поме-

щений в собственность несовершеннолетних, в которых проживают 

исключительно несовершеннолетние».

Административное мероприятие 4.02 «Принятие решений 

органа опеки и попечительства о проведении психиатрических 

освидетельствований и профилактических осмотров несовершен-

нолетних в возрасте до 15 лет и помещения их в психиатрические 

стационары».

Административное мероприятие 4.03 «Принятие решений 

органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетних 

полностью дееспособными (эмансипации)».

Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет 

граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами 

(попечителями), приемными родителями,  и передача детей на вос-

питание в приемную семью, под опеку (попечительство)».

Административное мероприятие 4.05 «Выдача разрешений 

органа опеки и попечительства на раздельное проживание попечи-

телей и их подопечных, достигших 16 лет».

Административное мероприятие 4.06 «Выдача разрешений 

органа опеки и попечительства опекунам и попечителям на совер-

шение сделок с имуществом подопечных».

Административное мероприятие 4.07 «Предоставление 

согласия органа опеки и попечительства на отчуждение или 

передачу в ипотеку жилых помещений, в которых проживают нахо-

дящиеся под опекой или попечительством члены семей собствен-

ников данных жилых помещений».

Административное мероприятие 4.08 «Предоставление 

согласия органа опеки и попечительства на установление отцовства 

в случаях, предусмотренных семейным законодательством».

Административное мероприятие 4.09 «Предоставление разре-

шений органа опеки и попечительства на изменение имен и фамилий 

детей».

Административное мероприятие 4.10 «Выдача разрешений и 

предписаний по вопросам общения детей с родственниками и роди-

телями, родительские права которых ограничены судом».

Административное мероприятие 4.11 «Выдача заключений 

органа опеки и попечительства о возможности временной передачи 

ребенка (детей) в семьи граждан, постоянно проживающих на терри-

тории Российской Федерации».

Административное мероприятие 4.12 «Выдача разрешений на 

выезд из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Рос-

сийской Федерации, оставшихся без попечения родителей и нахо-
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дящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».

Административное мероприятие 4.13 «Предоставление раз-

решений органа опеки и попечительства на отказ от наследства в 

случаях, когда наследниками являются несовершеннолетние, неде-

еспособные или ограниченно дееспособные граждане».

Административное мероприятие 4.14 «Предоставление разре-

шений органа опеки и попечительства на заключение трудовых дого-

воров с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 лет».

Административное мероприятие 4.15 «Принятие решений 

органа опеки и попечительства о даче согласия на обмен жилыми 

помещениями, которые предоставлены по договорам соци-

ального найма и в которых проживают несовершеннолетние, неде-

еспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых помещений».

Административное мероприятие 4.16 «Назначение денежных 

средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях».

Административное мероприятие 4.17 «Назначение оплаты 

труда приемных родителей».

Административное мероприятие 4.18 «Назначение единовре-

менных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью».

Административное мероприятие 4.19 «Предоставление раз-

решений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не 

достигших возраста 18 лет».

Выполнение данных административных мероприятий, состав их 

действий осуществляется в соответствии с правовыми актами:  

- постановлением Министерства образования и науки Архан-

гельской области от 19.08.2013 № 05 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению разрешений органа опеки и попечительства на 

передачу жилых помещений в собственность несовершеннолетних, 

которые в них проживают, на территории Архангельской области и 

признании утратившими силу постановлений Министерства образо-

вания и науки Архангельской области» (мероприятие  4.01);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 04.05.2012 № 24 «Об утверждении админис-

тративного регламента предоставления государственной услуги 

по принятию решений органа опеки и попечительства о прове-

дении психиатрических освидетельствований и профилактических 

осмотров несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и помещении 

их в психиатрические стационары на территории Архангельской 

области» (мероприятие  4.02);

- постановлением министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 12.04.2012 № 16 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги 

по принятию решений органа опеки и попечительства об объявлении 

несовершеннолетних полностью дееспособными (эмансипации) на 

территории Архангельской области» (мероприятие 4.03);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 04.05.2012 № 25 «Об утверждении админис-

тративного регламента предоставления государственной услуги 

по постановке на учет граждан, выразивших желание стать усыно-

вителями, опекунами (попечителями), приемными родителями, и 

передаче детей на воспитание в приемную семью, под опеку (попечи-

тельство) на территории Архангельской области» (мероприятие  4.04);

– постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 11.10.2013 № 11 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешений органа опеки и попечительства на раздельное 

проживание попечителей и их подопечных, достигших 16 лет, на тер-

ритории Архангельской области и признании утратившими силу 

постановлений министерства образования и науки Архангельской 

области» (мероприятие 4.05);

- постановлением министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 13.03.2012 № 04 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги 

по выдаче разрешений органа опеки и попечительства опекунам и 

попечителям на совершение сделок с имуществом их подопечных на 

территории Архангельской области» (мероприятие 4.06);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 19.08.2013 № 04 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению согласия органа опеки и попечительства на отчуж-

дение или передачу в ипотеку жилых помещений, в которых про-

живают находящиеся под опекой и попечительством члены семей 

собственников данных жилых помещений либо оставшиеся без 

родительского попечения несовершеннолетние члены семей собст-

венников, на территории Архангельской области и признании утра-

тившими силу постановлений министерства образования и науки 

Архангельской области» (мероприятие  4.07);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 12.04.2012 № 17 «Об утверждении админис-

тративного регламента предоставления государственной услуги 

по предоставлению согласия органа опеки и попечительства на 

установление отцовства в случаях, предусмотренных семейным 

законодательством, на территории Архангельской области» 

(мероприятие 4.08);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 12.04.2012 №18 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению разрешений органа опеки и попечительства на 

изменение имен и фамилий детей на территории Архангельской 

области» (мероприятие 4.09);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 12.04.2012 № 19 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешений и предписаний по вопросам общения детей с род-

ственниками и родителями, родительские права которых ограничены 

судом, на территории Архангельской области» (мероприятие 4.10);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 12.04.2012 № 20 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления государственной услуги по 

выдаче заключений органа опеки и попечительства о возможности 

временной передачи ребенка (детей) в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, на территории 

Архангельской области» (мероприятие 4.11);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 12.04.2012 № 21 «Об утверждении админис-

тративного регламента предоставления государственной услуги 

по выдаче разрешений на выезд из Российской Федерации несо-

вершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Архангельской области» (мероприятие 4.12);

- постановлением министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 13.03.2012 № 06 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления государственной 

услуги по предоставлению разрешений органа опеки и попечи-

тельства на отказ от наследства в случаях, когда наследниками 

являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане, на территории Архангельской области» 

(мероприятие 4.13);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 12.04.2012 № 22 «Об утверждении админис-

тративного регламента предоставления государственной услуги 

по предоставлению разрешений органа опеки и попечительства 

на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними, не 

достигшими возраста 15 лет, на территории Архангельской области» 

(мероприятие 4.14);

- постановлением министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 13.03.2012 № 07 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги по 

принятию решений органа опеки и попечительства о даче согласия 

на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по дого-

ворам социального найма и в которых проживают несовершенно-

летние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 

являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений, 

на территории Архангельской области» (мероприятие 4.15);

- постановлением министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 19.12.2011 № 09 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги по 

назначению денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях, в Архангельской области и 

Ненецком автономном округе» (мероприятие 4.16);

- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 04.05.2012 № 26 «Об утверждении админис-

тративного регламента предоставления государственной услуги 

по назначению оплаты труда приемных родителей, на территории 

Архангельской области» (мероприятие 4.17);
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- постановлением министерства образования и науки Архан-

гельской области от 06.09.2012 № 43 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления государственной 

услуги по назначению оплаты труда приемных родителей на тер-

ритории Архангельской области и Ненецкого автономного округа» 

(мероприятие 4.17); 

- постановлением министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 19.12.2011 № 10 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги по 

назначению единовременных пособий при передаче ребенка на вос-

питание в семью в Архангельской области и Ненецком автономном 

округе» (мероприятие 4.18);

- постановлением Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» от 13.06.2013 № 231-па «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших 

возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет» (мероприятие 4.19).

Выполнение каждого административного мероприятия и меро-

приятия подпрограммы «Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под 

защитой семьи» на 2014-2016 годы» оценивается с помощью показа-

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

ципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей 

муниципальной программе.

Финансирование мероприятий по подпрограмме производится 

за счет  средств местного бюджета в соответствии с бюджетной 

росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на ука-

занные цели.

5.2.3. Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Северодвинска по подпрограмме

По подпрограмме «Развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой 

семьи» муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями Северодвинска не предусмотрено.

5.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы «Развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой 

семьи», составляет 2 400,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 2.

Таблица 2

 Источники 
финансирования

 Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Итого
Задача 1 Задача 2 Задача 3

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный 
бюджет

90,0 90,0 90,0 532,0 532,0 532,0 178,0 178,0 178,0 2 400,0

Всего 90,0 90,0 90,0 532,0 532,0 532,0 178,0 178,0 178,0 2 400,0

 

5.3. Подпрограмма

«Профилак тика безна д зорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

5.3.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» связана с решением сле-

дующих задач:

1) задача 1 «Совершенствование форм и методов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

2) задача 2 «Повышение  эффективности межведомственного 

взаимодействия  органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности»;

3) задача 3 «Привлечение внимания общественности к проблемам 

семьи, подростков и молодежи».

Решение задачи 1 «Совершенствование форм и методов профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

оценивается с помощью показателей:

1) «количество реализованных  социальных проек тов и 

мероприятий»;

2) «количество участников  мероприятий и проектов».

Решение задачи 2 «Повышение  эффективности межведом-

ственного взаимодействия  органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности» оценивается с помощью показателя 

«количество совместных мероприятий, проведенных учрежде-

ниями структуры системы профилактики безнадзорности  в рамках  

программы».

Решение задачи 3 «Привлечение внимания общественности к 

проблемам семьи, подростков и молодежи» оценивается с помощью 

показателя «количество мероприятий (конкурсов, акций и др.), про-

веденных на  территории города с целью  привлечения  внимания 

общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи».

Значения показателей задач подпрограммы «Профилактика без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении 

№ 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Про-

филактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе.

5.3.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения 

следующих основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.01 «Реализация  целевых проектов по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Данное мероприятие предусматривает реализацию следующих 

проектов:

- целевой проект «Дружная семья» - организация и проведение  с 

семьями  мероприятий  при участии органов и учреждений системы 

профилактики, расположенных на территории микрорайона;

- целевой проект  «Гоша»: парк -  территория свободная от 

курения» (организация на территории городского парка акции  

против курения);

- целевой проект «Папа-школа» - организация  семинаров, кон-

сультаций, занятий и других мероприятий с отцами  с целью вовле-

чения их в процесс воспитания детей;

- целевой проект «Перекресток» - проведение превентивной  пси-

хологической подготовки  с несовершеннолетними, направляемыми  

из ССРЦН «Солнышко» в школы-интернаты, детские дома, с целью 

облегчения их адаптации к новым условиям;

- целевой проект «Взгляд в будущее» - проведение психологи-

ческих тренингов  в образовательных учреждениях города (школы, 

ПУ, колледжи) с целью  профилактики различных видов зависимости;

- целевой проект «Девочка - девушка - мама» - проведение 

ряда  тематических циклов занятий для девушек из школ, ССРЦН 

«Солнышко», интернатных учреждений по пропаганде семейных 

ценностей;

- целевой проект «Импульс» - организация различных культурных, 

спортивных  социальных мероприятий для подростков, вступивших в 

конфликт с законом,  с целью организации их занятости;

- целевой проект «Мы вместе» - проведение ряда психологических 

занятий с несовершеннолетними по адаптации к новым условиям  

жизни и учебы в ПУ;

- целевой проект «Альтернатива есть» - проведение мероприятий 

(тренингов, игр и др.) с несовершеннолетними по профилактике  

зависимого поведения;

- целевой проект «Школа конфликтологии» - организация и про-

ведение мероприятий на базе школы № 13 (5-6 классы) по недопу-

щению конфликтов в школе и в семье;

- целевой проект «Один день в ДОСААФ» - проведение меро-

приятий  с несовершеннолетними группы риска по профилактике  

законопослушного поведения путем  организации их занятости  в 

мероприятиях и кружках ДОСААФ;

- целевой проект «Готов служить Отечеству» - организация и про-

ведение   тематических циклов  занятий с несовершеннолетними 

группы риска по подготовке их  к воинской службе;

- целевой проект «Юные друзья полиции» - организация и  прове-

дение мероприятий ознакомительного и правового характера, про-

веденных с участниками объединения «Юные друзья полиции».

Мероприятие 1.02 «Реализация целевого проекта «Социальная 

реклама». В рамках реализации данного мероприятия планируется 

размещение социальной рекламы профилактики девиантного пове-
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дения подростков, пропаганды семейных ценностей на баннерах, 

создание видеороликов и другое. 

Мероприятие 1.03 «Выявление и последующая профилакти-

ческая работа с несовершеннолетними девушками из группы риска и 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью  пре-

дупреждения их нежелательной  ранней  беременности». В рамках 

данного мероприятия планируется распространение средств барь-

ерной и гормональной контрацепции, приобретенных и выданных 

несовершеннолетним девушкам из группы риска и из семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 1.04 «Организация внеурочной занятости под-

ростков группы социального риска». В данное мероприятие вклю-

чается приобретение абонементов в спортивные секции и кружки  

для подростков, совершающих правонарушения.

Мероприятие 1.05 «Проведение оздоровительно-спор-

тивных площадок  в период  осенних, зимних и весенних каникул 

для несовершеннолетних из семей социального риска». В данное 

мероприятие включается организация мини-лагерей дневного пре-

бывания при ССРЦН «Солнышко» для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в период осенних, зимних и весенних 

каникул.

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии 

с правовыми актами:  

- распоряжением Правительства Архангельской области от 

25.09.2012 № 400-рп «О Стратегии действий в интересах детей 

Архангельской области на 2012-2017 годы и плане первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших  положений 

Стратегии» (мероприятия 1.01- 1.05);

- Положением о территориальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав,  утвержденным постановлением 

Главы Администрации Архангельской области от 22.12.2005 №  223 

(мероприятия 1.01- 1.05);

- ежегодно разрабатываемыми Межведомственными ком-

плексными планами по профилактике безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений  и суицидов  несо-

вершеннолетних на территории Архангельской области  (План на 

2013 год утвержден решением комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Губернаторе Архангельской области от 

22.02.2013) (мероприятия 1.01- 1.05).

Участниками мероприятия 1.01 «Реализация  целевых проектов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» являются: ГБСУ АО «ССРЦН «Солнышко» (целевые проекты 

«Дружная семья», «Гоша», «Папа-школа», «Перекресток»); МБОУ 

«Центр диагностики и консультирования» (целевые проекты «Взгляд 

в будущее»,  «Девочка - девушка – мама»); Автономная  некоммер-

ческая организация «Доверие» (целевой проект «Импульс»); ГБУЗ 

Архангельской области  «Северодвинская  городская детская кли-

ническая  больница» (целевые проекты «Мы вместе», «Альтернатива 

есть»); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 (целевой 

проект «Школа  конфликтологии»); Северодвинское отделение 

ДОСААФ (целевые проекты «Один день в ДОСААФ», «Готов служить 

Отечеству»); ОМВД  России по г. Северодвинску (целевой проект 

«Юные друзья полиции»).

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 

следующих основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 2.01 «Сопровождение  несовершеннолетних, всту-

пивших в конфликт  с законом  (изучение личности подростка, под-

готовка материалов и участие в судебных заседаниях, организация 

мероприятий для подростков, организация их занятости)». В данное 

мероприятие включается изучение личности подростка, подготовка 

материалов и участие в судебных заседаниях, организация куль-

тмассовых и спортивно-технических мероприятий для подростков, 

вступивших в конфликт с законом для организации их занятости.

Мероприятие 2.02 «Издание  буклетов, брошюр, плакатов  по 

правовой тематике для несовершеннолетних и родителей и иной 

продукции научно-методического направления по вопросам профи-

лактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения». 

В данное мероприятие включается создание фонда специальной 

научно-методической литературы, видеофильмов, полиграфи-

ческой и иной продукции научно-методического направления по 

вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения.

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии 

с правовыми актами:  

- распоряжением Правительства Архангельской области от 

25.09.2012 № 400-рп «О Стратегии действий в интересах детей 

Архангельской области на 2012-2017 годы и плане первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших  положений 

Стратегии» (мероприятия 2.01- 2.02);

- Положением о территориальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав,  утвержденным постановлением 

Главы Администрации Архангельской области от 22.12.2005 № 223 

(мероприятия 2.01- 2.02);

- ежегодно разрабатываемыми Межведомственными ком-

плексными планами по профилактике безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений  и суицидов  несо-

вершеннолетних на территории Архангельской области  (План на 

2013 год утвержден решением комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Губернаторе Архангельской области от 

22.02.2013) (мероприятия 2.01- 2.02).

Участником мероприятия 2.01 «Сопровождение  несовершен-

нолетних, вступивших в конфликт  с законом  (изучение личности 

подростка, подготовка материалов и участие в судебных засе-

даниях, организация мероприятий для подростков, организация 

их занятости)» является Автономная  некоммерческая организация 

«Доверие».

Участником мероприятия 2.02 «Издание  буклетов, брошюр, пла-

катов  по правовой тематике для несовершеннолетних и родителей 

и иной продукции научно-методического направления по вопросам 

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакоку-

рения» является ГБСУ АО «ССРЦН «Солнышко» и Автономная  неком-

мерческая организация «Доверие».

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения 

следующих основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 3.01 «Проведение конкурсов, акций, мероприятий 

по проблемам семьи, подростков и молодежи». В рамках данного 

мероприятия планируется проведение следующих конкурсов и 

акций:

- проведение городского конкурса «Город без жестокости к детям»;

- проведение конкурса плакатов и рисунков «Мир без наркотиков» 

среди учащихся школ и использование  работ победителей для 

социальной рекламы;

- проведение акции по защите прав ребенка, посвященной Дню 

защиты детей;

- проведение городских мероприятий и акций антинаркотической 

и антиалкогольной направленности.

Мероприятие 3.02 «Издание буклетов, брошюр, плакатов, под-

готовка видеоматериалов по вопросам здорового образа жизни и 

профилактике рискованного поведения». В данное мероприятие 

включается создание видеофильмов, полиграфической и иной про-

дукции научно-методического направления по вопросам здорового 

образа жизни и профилактике рискованного поведения.

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии 

с правовыми актами:  

- распоряжением Правительства Архангельской области от 

25.09.2012 № 400-рп «О Стратегии действий в интересах детей 

Архангельской области на 2012-2017 годы и плане первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших  положений 

Стратегии» (мероприятия 3.01- 3.02);

- положением о территориальной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав,  утвержденным постановлением Главы 

Администрации Архангельской области от 22.12.2005 № 223 (меро-

приятия 3.01- 3.02);

- ежегодно разрабатываемыми Межведомственными ком-

плексными планами по профилактике безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений  и суицидов  несо-

вершеннолетних на территории Архангельской области  (План на 

2013 год утвержден решением комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Губернаторе Архангельской области от 

22.02.2013) (мероприятия 3.01- 3.02).

Участниками мероприятия 3.01 «Проведение конкурсов, акций, 

мероприятий по проблемам семьи, подростков и молодежи» 

являются: ГБСУ АО «ССРЦН «Солнышко». (проведение городского 

конкурса «Город без жестокости к детям»); МАСР «Северодвинское 

агентство культуры и социальной рекламы» (проведение конкурса 

плакатов и рисунков «Мир без наркотиков» среди учащихся школ 

и использование  работ победителей для социальной рекламы); 

МАУ «Парк культуры и отдыха» (проведение акции по защите прав 

ребенка, посвященной Дню защиты детей); МУ «Молодежный Центр» 

(проведение  городских мероприятий  и  акций антинаркотической и 

антиалкогольной направленности).

Участником мероприятия 3.02 «Издание буклетов, брошюр, пла-



№ 67-68    8 ноября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 23

катов, подготовка видеоматериалов по вопросам здорового образа 

жизни и профилактике рискованного поведения» является «ГБУЗ 

Архангельской области  «Северодвинская  городская детская кли-

ническая  больница».

Соисполнителем подпрограммы «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» является Территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Админис-

трации Северодвинска.

Финансирование мероприятий по подпрограмме производится 

за счет  средств местного бюджета в соответствии с бюджетной 

росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на ука-

занные цели.

5.3.3. Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными и автономными учре-

ждениями Северодвинска по подпрограмме

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» муниципальных заданий на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска не 

предусмотрено.

5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних», составляет 4 314,0 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 3.

Таблица 3

Источники 
финансирования 

Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб.

ИтогоЗадача 1 Задача 2 Задача 3

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 323,0 807,0 880,0 630,0 687,0 687,0 45,0 125,0 130,0 4314,0

Областной бюджет - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - - - - -

Всего 323,0 807,0 880,0 630,0 687,0 687,0 45,0 125,0 130,0 4314,0

 Раздел VI

Подпрограмма «Расходы на содержание органов 

Администрации Северодвинска и обеспечение их функций»

6.1. Расходы на содержание исполнительных органов 

местного самоуправления и обеспечения их функций

Общая сумма расходов  на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций муниципальной про-

граммы составляет  94 292,9 тыс. рублей (в том числе местный 

бюджет - 37 254,0 тыс. рублей).

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 

деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муни-

ципальной программы по выполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения, за исключением переданных государ-

ственных полномочий Архангельской области, по годам реализации 

государственной программы приведен в таблице 4.

  Таблица 4

№ 
п/п

Обеспечивающая подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации 

муниципальной программы,
тыс. рублей

Всего, 
тыс. 

рублей

2014  год 2015 год 2016 год

1
Расходы на содержание органов 
Администрации Северодвинска 
и обеспечение их функций

12 412,1 12 421,0 12 421,0 37 254,1

2

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

18 569,7 18 792,3 19 676,8 57 038,8

о Итого 30 981,8 31 213,3 32 097,8 94 292,9

Расходы на содержание исполнительных органов местного самоу-

правления и обеспечение их функций муниципальной программы по 

выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, 

за исключением переданных государственных полномочий Архан-

гельской области, в разрезе кодов бюджетной классификации при-

ведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

6.2. Административные мероприятия

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выпол-

нение следующих административных мероприятий:  

- административное мероприятие «Осуществление функций упол-

номоченного органа, в ведении которого находятся муниципальные 

унитарные предприятия (СМУП «Здоровье» и МУП «СКРУ»);

- административное мероприятие «Размещение, ведение и обнов-

ление на официальных сайтах»;

- административное мероприятие «Публикации в средствах мас-

совой информации по вопросам социальной поддержки населения 

Северодвинска»;

- административное мероприятие «Разработка нормативно – пра-

вовых актов, необходимых для реализации Программы».

Выполнение каждого административного мероприятия «Обеспе-

чивающей подпрограммы» оценивается с помощью показателей, 

перечень которых и их значения по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муни-

ципальной программе.

Раздел VII

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы 

предусматривает:

создание формальной структуры подчиненности и соответст-

вующего разделения работы при реализации муниципальной про-

граммы между структурными подразделениями Администрации 

Северодвинска, ответственным исполнителем, соисполнителями и 

участниками муниципальной программы; 

определение мероприятий по реализации программы и распре-

деление их между отделами Управления, соисполнителями и участ-

никами муниципальной программы;

оперативное принятие решений, обеспечение согласованности 

взаимодействия всех соисполнителей и участников программы;

учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы само-

стоятельно определяет формы и методы управления реализацией 

программы.

Ответственный исполнитель осуществляет разработку плана 

мероприятий по реализации муниципальной программы  и обес-

печивает его утверждение курирующим заместителем Мэра 

Северодвинска. 

Ежегодный план мероприятий по реализации программы предус-

матривает распределение обязанностей между  соисполнителями 

муниципальной программы. 

Соисполнители программы обеспечивают своевременное и 

полное выполнение муниципальной программы в соответствии с 

правовыми актами о распределении обязанностей при реализации 

муниципальной программы. 

2. Мониторинг реа лизации муниципа льной программы 

обеспечивает:

- регулярность получения информации о реализации муници-

пальной программы от соисполнителей и участников программы; 

- согласованность действий соисполнителей и участников муни-

ципальной программы;  

- 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, предус-

мотренных на реализацию муниципальной программы; 

- информации о достижении запланированных показателей муни-

ципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реали-

зации муниципальной программы являются: 

- ведомственная, региональная и федеральная статистика пока-
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зателей, характеризующих сферу реализации муниципальной 

программы; 

- отчеты соисполнителей и участников программы о реализации 

муниципальной программы; 

- 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 структурными подразде-

лениями,  соисполнителями и участниками программы ежегодного 

плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

корректировку (при необходимости) ежегодного плана меро-

приятий по реализации муниципальной программы;

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. 

3.  При реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель муниципальной программы взаимодействует со струк-

турными подразделениями Администрации Северодвинска, с 

исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области: министерством здравоохранения Архангельской области,  

министерством труда, занятости и социального развития Архан-

гельской области, министерством образования и науки Архан-

гельской области. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы при 

реализации муниципальной программы взаимодействует также с 

различными организациями, учреждениями и предприятиями, в 

том числе с правоохранительными органами, образовательными 

учреждениями и учреждениями здравоохранения, со средствами 

массовой информации, с общественными организациями,  с ком-

мерческими и некоммерческими организациями. 

Соисполнители и участники муниципальной программы в части 

мероприятий, исполнителями которых они являются, обеспе-

чивают подготовку и реализацию соответствующих программных 

мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных 

средств,  в установленном порядке отчитываются перед ответст-

венным исполнителем о целевом использовании выделенных им 

финансовых средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-

нению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной про-

граммы уточняют объемы финансирования за счет средств бюд-

жетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации 

муниципальной программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров 

(контрактов), заключаемых на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством.

Раздел VIII

Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проя-

виться внешние и внутренние риски.

К числу внешних рисков относятся:

- возможность снижения темпов роста экономики, уровня инвес-

тиционной активности, что повлечет за собой недостаток финанси-

рования из бюджетных источников;

- пересмотр показателей прогноза социально-экономического 

развития Архангельской области и муниципального образования 

«Северодвинск», использованных при подготовке проекта бюджета 

муниципального образования «Северодвинск», в связи с изме-

нением экономической ситуации;

- инфляция в определенной степени обесценивает результаты, 

достигаемые в сокращении бедности за счет развития адресных 

социальных программ;

- возможность неблагоприятной социально-экономической 

ситуации в Северодвинске и, как следствие, сокращение доходных 

источников, необходимых для финансового обеспечения принятых 

социальных обязательств перед населением; 

- длительн ая депопуляция, ускоренное старение населения, 

высокая доля пенсионеров. Такая возрастная структура населения 

ведет к росту числа нуждающихся в социальной помощи и делает 

город заложником федеральной политики в сфере пенсионного 

обеспечения (с возможными последствиями роста получателей 

адресной помощи).

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется 

сделать акцент в муниципальной программе на административные 

мероприятия.

К внутренним рискам относятся:

- вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоп-

тимального распределения работ по исполнению мероприятий и 

достижению показателей муниципальной программы соисполни-

телями и участниками программы; 

- недостаточный уровень эффективности внутренних органи-

зационных процессов у ответственного исполнителя муници-

пальной программы, что приведет к неисполнению закрепленных 

мероприятий;

- недостаточная профессиональная компетентность сотрудников 

ответственного исполнителя муниципальной программы.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- организация текущего контроля за исполнением  плана меро-

приятий по реализации муниципальной программы, что позволит 

оперативно отслеживать и реагировать на ситуацию с нарушением 

сроков ее исполнения. 

- персональная ответственность руководителей отделов;

- в рамках расходов по обеспечивающей подпрограмме предус-

мотрены мероприятия по повышению профессиональной компе-

тентности сотрудников; 

- формирование качественного кадрового резерва на замещение 

должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Северодвинск»;

- осуществление мониторинга, проведение необходимого 

анализа, предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы, а в случае необходимости своевременная корректи-

ровка мероприятий и показателей программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы 

будет осуществляться путем координации деятельности соиспол-

нителей и участников муниципальной программы.  

Ответственность за координацию деятельности для управления 

рисками и для достижения целей и конечных результатов муници-

пальной программы в целом будет осуществляться Управлением 

социального развития, опеки и попечительства Администрации 

Северодвинска.

  Приложение № 1 

к муниципальной программе «Социальная поддержка населения 

Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от 31.10.2013 № 428-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Северодвинска 

 на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель: Управление социального развития, 

опеки  и попечительства Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя

Единица
Значения целевых 

показателей

изме-
рения

2013 год 
оценка

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы»

доля граждан, охваченных мерами социальной 
поддержки за счет местного бюджета, 
от общего числа населения города

% 13,63 15,50 15,68 15,87

доля детей, находящихся в 
государственных учреждениях

% 31,90 30,00 26,00 24,00

доля детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи

% 65,00 70,00 73,00 75,00

удельный вес подростковой преступности 
в составе всей преступности по городу

% 10,90 10,80 10,70 10,50

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска»

количество граждан, которым оказана 
адресная социальная помощь

человек 3 800 3 800 3 500 3 300

количество оплаченных проездных билетов штук 7 200 7 200 7 200 7 200

количество жителей, которым оказаны 
дополнительные меры социальной поддержки

человек 238 247 253 260

количество граждан, которым предоставлен 
бесплатный проезд на общественном транспорте 

человек 20 000
21 

000
21 

500
22 

000

количество граждан, находящихся под 
опекой или попечительством 

человек 250 250 250 250

Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» 

количество выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

человек 145 135 125 115

количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

человек 859 830 810 790
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доля детей, оставшихся без попечения родителей, от 
общего числа детей муниципального образования

% 2,50 2,4 2,3 2,2

количество граждан, обратившихся в органы 
опеки по семейным формам устройства

человек 118 125 140 155

доля отказов (возвратов) усыновителями, опекунами, 
приемными родителями от детей, принятых в 
семью, по отношению к переданным в семью

% 6,00 10,00 9,00 8,00

количество обращений за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг

единиц 1 485 1 503 1 528 1 537

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

количество реализованных  социальных 
проектов и мероприятий

единиц 198 249 249 249

количество участников  мероприятий и проектов человек 1 980 2 372 2 492 2 534

количество совместных мероприятий, проведенных 
учреждениями структуры системы профилактики 
безнадзорности  в рамках  программы

единиц 82 98 100 102

количество мероприятий (конкурсов, акций 
и др.), проведенных на  территории города с 
целью  привлечения  внимания общественности 
к проблемам семьи, подростков и молодежи 

единиц 12 13 15 17

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы», 

 утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2013 № 428-па

Характеристика

основных показателей муниципальной программы  

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы» 

Наименование показателя
Единица 

изме-
рения

Методика расчета показателя Источник получения информации для расчета значении показателя

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы»

Показатель цели - доля граждан, охваченных 
мерами социальной поддержки за счет местного 
бюджета от общего числа населения города

%
отношение количества граждан, которым оказана социальная 
поддержка, к общему населению МО Северодвинск

Оперативная и статистическая отчетность медико-социального отдела 
УСРОП, Федеральной службы государственной статистики

Показатель цели - доля детей, находящихся 
в государственных учреждениях

%
отношение количества детей, находящихся в государственных 
учреждениях, к количеству детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования

Оперативная  отчетность отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними УСРОП, Федеральной 
службы государственной статистики

Показатель цели - доля детей, переданных 
на воспитание в замещающие семьи

%

отношение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семью, к количеству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Оперативная  отчетность отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними УСРОП, Федеральной 
службы государственной статистики

Показатель цели - удельный вес 
подростковой преступности в составе 
всей преступности по городу

%
отношение количества преступлений совершенных 
подростками, к общему количеству преступлений

Оперативная отчетность территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска»

Задача 1. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других социально незащищенных групп населения

Показатель  задачи – количество граждан, 
которым оказана адресная социальная помощь

человек абсолютный показатель Оперативная отчетность медико-социального отдела УСРОП

Задача 2. Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями

Показатель  задачи – количество 
оплаченных проездных билетов

штук абсолютный показатель Оперативная и финансовая отчетность медико-социального отдела УСРОП

Задача 3. Повышение качества жизни населения  Северодвинска путем предоставления социальных выплат и иных мер социальной поддержки

Показатель  задачи – количество жителей, 
которым оказаны дополнительные 
меры социальной поддержки

человек абсолютный показатель Оперативная и финансовая отчетность медико-социального отдела УСРОП

Задача 4. Повышение качества жизни населения  Северодвинска путем развития системы льгот и объектов социальной инфраструктуры

Показатель  задачи – количество граждан, 
которым предоставлен бесплатный 
проезд на общественном транспорте 

человек абсолютный показатель Оперативная и финансовая отчетность медико-социального отдела УСРОП

Задача 5. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством

Показатель  задачи – количество граждан, 
находящихся под опекой или попечительством 

человек абсолютный показатель
Оперативная отчетность отдела опеки и попечительства 
над совершеннолетними УСРОП  

Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» 

Задача 1. Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель  задачи – количество 
выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

человек абсолютный показатель
Оперативная и статистическая отчетность отдела опеки и 
попечительства над несовершеннолетними УСРОП

Показатель  задачи – количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

человек абсолютный показатель
Оперативная и статистическая отчетность отдела опеки и 
попечительства над несовершеннолетними УСРОП

Показатель  задачи – доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, от общего числа 
детей муниципального образования

%
отношение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей, к общему количеству детей на территории

Оперативная и статистическая отчетность отдела опеки и 
попечительства над несовершеннолетними УСРОП

Задача 2. Увеличение количества граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель  задачи – количество 
граждан, обратившихся в органы опеки 
по семейным формам устройства

человек абсолютный показатель
Оперативная и статистическая отчетность отдела опеки и 
попечительства над несовершеннолетними УСРОП

Задача 3. Повышение качества сопровождения замещающих семей

Показатель  задачи – доля отказов (возвратов) 
усыновителями, опекунами, приемными 
родителями от детей, принятых в семью, 
по отношению к переданным в семью

%
отношение количества отказов (возвратов) усыновителями, 
опекунами, приемными родителями от детей, принятых 
в семью, к общему количеству переданных в семью

Оперативная  отчетность отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними УСРОП

Задача 4. Предоставление государственных и муниципальных услуг

Показатель  задачи – количество 
обращений за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг

единиц абсолютный показатель
Оперативная  отчетность отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними УСРОП

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Задача 1. Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Показатель  задачи – количество реализованных  
социальных проектов и мероприятий

единиц абсолютный показатель
Оперативная и финансовая отчетность территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска

Показатель  задачи – количество 
участников  мероприятий и проектов

человек абсолютный показатель
Оперативная и финансовая отчетность территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска

Задача 2. Повышение  эффективности межведомственного взаимодействия  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности

Показатель  задачи – количество совместных 
мероприятий, проведенных учреждениями 
структуры системы профилактики 
безнадзорности  в рамках  программы

единиц абсолютный показатель
Оперативная и финансовая отчетность территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска

Задача 3. Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи

Показатель  задачи – количество мероприятий 
(конкурсов, акций и др.), проведенных на  
территории города с целью  привлечения  
внимания общественности к проблемам 
семьи, подростков и молодежи 

единиц абсолютный показатель
Оперативная и финансовая отчетность территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска
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Приложение № 3  

к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2013 № 428-па

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы»

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование исполнительного органа 
Администрации Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые 
сроки принятия

1 2 3 4

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска»

Постановление Администрации 
Северодвинска

«О назначении стипендии  Мэра Северодвинска в области образования» в соответствии с 
постановлением Администрации Северодвинска от 03.02.2010 № 34-па «Об утверждении 
Положения о стипендиях Мэра Северодвинска в области образования»

Управление социального 
развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска

Ежегодно  март 
и сентябрь

Постановление Администрации 
Северодвинска

«О назначении стипендии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам 
Северодвинска» в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 № 44 «О 
стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»

Управление социального развития, 
опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска; Отдел физкультуры и 
спорта Администрации Северодвинска

Ежегодно август

Распоряжение заместителя 
Главы Администрации по 
социальным вопросам

«Об утверждении списка общественных организаций на получение ежемесячной 
социальной выплаты председателям и активистам в 20___ году»

Управление социального 
развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска

Ежегодно январь

Распоряжение Управления 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска  

«Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Управление социального 
развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска

4 квартал 2013 - 1 
квартал 2014 года 

Распоряжение Управления 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска  

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания детям 
из малоимущих семей и малоимущим гражданам»

Управление социального 
развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска

4 квартал 2013 - 1 
квартал 2014 года 

Соглашение между 
министерством труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области и 
Администрацией Северодвинска

«О финансировании в долгосрочной целевой программы Архангельской 
области «Доступная среда на 2011-2015 годы»

Управление социального 
развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска

Ежегодно 1 
полугодие

Постановление Администрации 
Северодвинска

«О порядке проведения конкурса на получение субсидии на возмещение затрат за оказание услуг 
по содержанию мест захоронения на территории муниципального образования  «Северодвинск», 
в том числе благоустройство воинских захоронений». В соответствии с решением Совета 
депутатов Северодвинска «Об утверждении положения о погребении и похоронном деле в 
муниципальном образовании «Северодвинск» от 25.10.2012 № 102, постановлением Администрации 
Северодвинска «Об утверждении порядка организации ритуальных услуг и содержания мест 
погребения в муниципальном образовании «Северодвинск» от 14.02.2013 № 62-па

Управление социального 
развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска

ноябрь 2013

Распоряжение Управления 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска  

«О Комиссии по созданию благоприятных условий для привлечения медицинских работников 
к работе на территории муниципального образования «Северодвинск» В соответствии 
со ст.8 областного закона № 629-38-ОЗ от 18.03.2013 «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан»

Управление социального 
развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска

4 квартал 2013 - 1 
квартал 2014 года 

Приложение № 4  

к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы», 

 утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2013 № 428-па

Характеристика муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель

Управление социального развития, опеки  и попечительства Администрации Северодвинска

Код целевой 
статьи расходов Дополнитель-

ный аналити-
ческий код

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

Единица  
измерения

Годы реализации 
муниципальной программы

Целевое (суммарное) 
значение показателя
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С П 0 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2014-2016 годы»

тыс. руб. 100 791,9 103 616,8 112 676,4 317 085,1 2016

        Местный бюджет  79 839,5 81 915,8 89 496,8 251 252,1  

        Областной бюджет  20 952,4 21 701,0 23 179,6 65 833,0
 

С П 0 1 0 0 0 0
Повышение качества жизни граждан в Северодвинске 
за счет мер социальной поддержки

      

С П 0 1 0 0 0 1
Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет 
местного бюджета, от общего числа населения города

% 15,50 15,68 15,87 15,87 2016

С П 0 1 0 0 0 2 Доля детей, находящихся в государственных учреждениях % 30 26 24 24 2016

С П 0 1 0 0 0 3 Доля детей, переданных на воспитание в замещающие семьи % 70 73 75 75 2016

С П 0 1 0 0 0 4 Удельный вес подростковой преступности в составе всей преступности по городу % 10,80 10,70 10,50 10,50 2016

С П 1 0 0 0 0 0 Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска» тыс. руб. 68 012,1 69 984,5 78 081,6 216 078,2 2016

        Местный бюджет  65 629,4 67 075,8 74 578,8 207 284,0  

        Областной бюджет  2 382,7 2 908,7 3 502,8 8 794,2  

С П 1 1 1 0 0 0
Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, 
детей-инвалидов, а также других социально незащищенных групп населения

тыс. руб. 10 342,2 9 949,7 11 941,7 32 233,6 2016
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С П 1 1 1 0 0 1 количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь человек 3 800 3 500 3 300 10 600 2016

С П 1 1 1 0 1 0
Предоставление адресной социальной помощи гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, а также 
другим социально незащищенным группам населения 

тыс. руб. 3 033,4 3 033,4 3 871,0 9 937,8 2016

С П 1 1 1 0 1 1 количество малоимущих граждан, получивших  адресную материальную помощь человек 1 500 1 500 1 500 4 500 2016

С П 1 1 1 0 2 0
Поддержка   детей-сирот, детей из семей социального 
риска, многодетных семей и детей-инвалидов

тыс. руб. 290,0 308,0 358,0 956,0 2016

С П 1 1 1 0 2 1 количество оплаченных проездных билетов штук 540 540 540 1 620 2016

С П 1 1 1 0 2 2 количество детей, посетивших городской краеведческий  музей человек 800 800 800 2 400 2016

С П 1 1 1 0 3 0 Предоставление бесплатного  питания в школьных столовых и столовых города тыс. руб. 1 200,0 1 283,0 1 461,0 3 944,0 2016

С П 1 1 1 0 3 1
количество выданных талонов на получение бесплатного  горячего 
обеда детям из малоимущих семей и малоимущим  гражданам

штук 18 500 18 500 18 500 55 500 2016

С П 1 1 1 0 4 0 Организация стационарной медико-социальной помощи тыс. руб. 3 718,8 3 442,1 4 255,7 11 416,6 2016

С П 1 1 1 0 4 1 количество социальных коек в лечебных учреждениях койки 15 15 15 15 2016

С П 1 1 1 0 5 0
Оказание единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, в том числе оплата услуг по почтовому переводу и доставке

тыс. руб. 1 600,0 1 300,0 1 100,0 4 000,0 2016

С П 1 1 1 0 5 1 количество ветеранов ВОВ, которым  выплачена единовременная помощь человек 1 500 1 200 1 000 3 700 2016

С П 1 1 1 0 6 0
Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. руб. 500,0 583,2 896,0 1 979,2 2016

С П 1 1 1 0 6 1 количество жилых помещений, в которых проведен ремонт единиц 11 11 11 33 2016

С П 1 1 1 0 7 0
Административное мероприятие 1.07  Проведение заседаний 
Комиссий по оказанию социальной помощи 

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 1 0 7 1 количество проведенных заседаний Комиссии единиц 38 38 38 114 2016

С П 1 1 1 0 8 0
Административное мероприятие 1.08  Формирование электронной 
базы данных получателей социальной помощи

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 1 0 8 1 количество электронных записей штук 2 500 2 500 2 500 7 500 2016

С П 1 1 1 0 9 0 Административное мероприятие  1.09 Заключение договоров с торговыми сетями (да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 1 0 9 1 количество заключенных договоров штук 4 4 4 12 2016

С П 1 1 2 0 0 0
Содействие в адаптации социально незащищенных категорий 
населения и лиц с ограниченными возможностями

тыс. руб. 2 500,0 3 082,0 2 142,0 7 724,0 2016

С П 1 1 2 0 0 1 количество оплаченных проездных билетов штук 7 200 7 200 7 200 21 600 2016

С П 1 1 2 0 1 0
Организация доступности лечебных учреждений, спортивных 
сооружений и выездных мероприятий

тыс. руб. 1 897,0 2 007,0 2 062,0 5 966,0 2016

С П 1 1 2 0 1 1
количество детей и людей с проблемами здоровья, 
участвующих в спортивных мероприятиях

человек 140 140 140 420 2016

С П 1 1 2 0 1 2 количество оплаченных занятий в спортзале и бассейне единиц 1 500 1 500 1 500 4 500 2016

С П 1 1 2 0 1 3 количество  реализованных талонов на проезд в социальном такси штук 4 800 4 800 4 800 14 400 2016

С П 1 1 2 0 1 4 количество реализованных талонов на проезд в автобусе до ГУЗ АОКОД и обратно штук 2 400 2 400 2 400 7 200 2016

С П 1 7 8 4 6 0
Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных 
районах и городских округах Архангельской области

тыс. руб. 533,0 1 000,0  1 533,0 2016

С П 1 7 8 4 6 1
количество  муниципальных объектов социального назначения, в которых созданы 
условия для беспрепятственного  доступа инвалидов  и детей-инвалидов

штук 1 1 0 2 2016

С П 1 1 2 0 3 0
Оказание финансовой поддержки в проведении  конкурса творчества 
детей с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря»

тыс. руб. 70,0 75,0 80,0 225,0 2016

С П 1 1 2 0 3 1 количество детей, принимавших участие в конкурсе творчества человек 140 140 140 420 2016

С П 1 1 2 0 4 0

Административное мероприятие 2.04 Заключение соглашения об участии 
в финансировании в 2014 – 2018 годах мероприятий, предусмотренных 
государственной программой Архангельской области «Социальная 
поддержка граждан в Архангельской области на 2013-2018 годы»

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 2 0 4 1 количество заключенных соглашений единиц 1 1 1 3 2016

С П 1 1 3 0 0 0
Повышение качества жизни населения  Северодвинска путем предоставления 
социальных выплат и иных мер социальной поддержки

тыс. руб. 17 201,1 16 285,6 17 494,1 50 980,8 2016

С П 1 1 3 0 0 1 количество жителей, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки человек 247 253 260 760 2016

С П 1 1 3 0 1 0
Оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, нуждающихся в видах дорогостоящего лечения, не входящих в 
программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи

тыс. руб. 1 300,0 1 366,0 2 500,0 5 166,0 2016

С П 1 1 3 0 1 1 количество граждан, которым оплачены дорогостоящие виды медицинской помощи
 

человек 35 35 35 105 2016

С П 1 1 3 0 2 0
Социальная поддержка спортсменов Северодвинска и 
стимулирования роста спортивных достижений

тыс. руб. 230,0 230,0 230,0 690,0 2016

С П 1 1 3 0 2 1 количество спортсменов, получивших стипендию человек 10 10 10 30 2016

С П 1 1 3 0 3 0
Осуществление выплаты, перерасчета, приостановления, возобновления ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Северодвинска

тыс. руб. 11 110,0 11 413,0 11 413,0 33 936,0 2016

С П 1 1 3 0 3 1 количество получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии человек 72 77 80 80 2016

С П 1 1 3 0 4 0
Осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

тыс. руб. 300,0 350,0 358,0 1 008,0 2016

С П 1 1 3 0 4 1 количество лиц, выбывших к новому месту жительства в другую местность человек 30 30 33 93 2016

С П 1 1 3 0 5 0
Реализация решения Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2009 №138 
«Об утверждении Положения о Почетном гражданине Северодвинска»

тыс. руб. 912,0 962,0 1 012,0 2 886,0 2016

С П 1 1 3 0 5 1
количество получателей выплат, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин Северодвинска»

человек 20 21 22 22 2016

С П 1 1 3 0 6 0
Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников 
к работе на территории муниципального образования «Северодвинск»

тыс. руб. 240,0 255,0 271,0 766,0 2016

С П 1 1 3 0 6 1 средняя сумма возмещения по оплате аренды жилья на одного работника в год руб. 120 000 127 500 135 500 135 500 2016

С П 1 1 3 0 7 0 Финансирование деятельности общественных организаций тыс. руб. 3 100,0 1 700,0 1 700,0 6 500,0 2016

С П 1 1 3 0 7 1
количество активистов общественных организаций, 
получающих ежемесячное социальное пособие

человек 80 80 80 80 2016

С П 1 1 3 0 8 0
Административное мероприятие 3.08 Заключение соглашений 
о сотрудничестве с общественными организациями

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 3 0 8 1 количество заключенных соглашений единиц 16 16 16 48 2016

С П 1 1 3 0 9 0
Осуществление расходов по перечислению ежемесячных  и ежегодной 
выплат к Дню города Почетным гражданам Северодвинска

тыс. руб. 9,1 9,6 10,1 28,8 2 016,0

С П 1 1 3 0 9 1 процентная ставка банку % 1,00 1,00 1,00 1,00 2016

С П 1 1 4 0 0 0
Повышение качества жизни населения  Северодвинска путем развития 
системы льгот и объектов социальной инфраструктуры

тыс. руб. 37 378,4 40 017,8 44 260,3 121 656,5 2016

С П 1 1 4 0 0 1
количество граждан, которым предоставлен бесплатный 
проезд на общественном транспорте 

человек 21 000 21 500 22 000 22 000 2016

С П 1 1 4 0 1 0
Осуществление возмещения недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам 
на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах

тыс. руб. 30 013,1 32 179,5 33 874,0 96 066,6 2016

С П 1 1 4 0 1 1
количество заключенных договоров на предоставление 
субсидий с транспортными организациями

штук 5 5 5 15 2016
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С П 1 1 4 0 2 0
Осуществление возмещения недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам в 
дежурном поезде узкоколейной железной дороги «ул. Водогон - п.Белое Озеро»

тыс. руб. 29,0 32,0 32,0 93,0 2016

С П 1 1 4 0 2 1 количество выданных талонов на 1 поездку штук 624 630 640 1 894 2016

С П 1 1 4 0 3 0 Предоставление субсидии на возмещение затрат за оказание услуг по перевозке 
тел умерших  на территории муниципального образования «Северодвинск»

тыс. руб. 4 707,0 5 177,0 5 695,0 15 579,0 2016

С П 1 1 4 0 3 1 затраты на перевозку одного тела руб. 2 353 2 589 2 848 2 848 2016

С П 1 1 4 0 5 0
Предоставление субсидии на содержание мест захоронения на территории 
муниципального образования  «Северодвинск», в том числе 
благоустройство воинских захоронений

тыс. руб. 1 370,0 1 370,0 3 400,0 6 140,0 2016

С П 1 1 4 0 5 1 количество проведенных конкурсов штук 1 0 0 1 2016

С П 1 7 8 9 1 0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

тыс. руб. 1 259,3 1 259,3 1 259,3 3 777,9 2016

С П 1 7 8 9 1 1

объем субвенции, выделенной МО «Северодвинск» из областного 
бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

тыс. руб. 1 259 1 259 1 259 3 778 2016

С П 1 1 4 0 8 0
Административное мероприятие  4.08 Оформление  и выдача документов, необходимых 
для погребения умерших на территории муниципального образования «Северодвинск»

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 4 0 8 1 количество распоряжений о предоставлении участка для погребения штук 2 000 2 000 2 000 6 000 2016

С П 1 1 5 0 0 0
Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством

тыс. руб. 590,4 649,4 2 243,5 3 483,3 2016

С П 1 1 5 0 0 1 количество граждан, находящихся под опекой или попечительством человек 250 250 250 250 2016

С П 1 1 5 0 1 0
Административное мероприятие  5.01 Выявление граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки, попечительства или патронажа

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 1 1 количество выявленных граждан человек 20 20 20 60 2016

С П 1 1 5 0 2 0

Административное мероприятие  5.02 Подбор и подготовка граждан, желающих стать 
опекунами (в том числе профессиональными) совершеннолетних недееспособных 
граждан, попечителями совершеннолетних не полностью дееспособных 
граждан, а также помощниками совершеннолетних дееспособных граждан

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 2 1 количество граждан, желающих стать опекунами человек 15 15 15 45 2016

С П 1 1 5 0 3 0
Административное мероприятие  5.03 Осуществление 
проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов подопечных

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 3 1 Показатель 1 количество проверок единиц 550 550 550 1 650 2016

С П 1 1 5 0 4 0

Административное мероприятие  5.04 Участие в судебных заседаниях при 
рассмотрении судом дел о признании гражданина недееспособным, об ограничении 
дееспособности гражданина, о признании подопечного дееспособным, об отмене 
ограничения дееспособности, о защите прав и интересов подопечных, о признании 
недействительным брака, заключенного с лицом, признанным судом недееспособным

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 4 1 количество судебных заседаний единиц 80 80 80 240 2016

С П 1 1 5 0 5 0
Административное мероприятие  5.05 Выдача разрешений опекунам и 
попечителям на совершение сделок с имуществом их подопечных

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 5 1 количество решений единиц 6 6 6 18 2016

С П 1 1 5 0 6 0
Административное мероприятие  5.06 Постановка на учет граждан, 
выразивших желание стать  опекунами (попечителями)

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 6 1 количество граждан единиц 15 15 15 45 2016

С П 1 1 5 0 7 0

Административное мероприятие  5.07 Принятие решений  о даче согласия на 
обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального 
найма и в которых проживают недееспособные или ограниченно дееспособные 
граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 7 1 количество решений единиц 0 0 1 1 2016

С П 1 1 5 0 8 0
Административное мероприятие  5.08 Предоставление разрешений  
на отказ от наследства в случаях, когда наследниками являются 
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 8 1 количество решений единиц 0 1 0 1 2016

С П 1 1 5 0 9 0
Административное мероприятие  5.09 Предоставление согласия на отчуждение 
или передачу в ипотеку жилых помещений, в которых проживают находящиеся под 
опекой и попечительством члены семей собственников данных жилых помещений

(да/нет) да да да да 2016

С П 1 1 5 0 9 1 количество выданных согласий единиц 0 0 1 1 2016

С П 1 7 8 7 3 0
Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным опекунам

тыс. руб. 590,4 649,4 2 243,5 3 483,3 2016

С П 1 7 8 7 3 1 количество профессиональных опекунов человек 3 3 4 4 2016

               

С П 2 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» 

тыс. руб. 800,0 800,0 800,0 2 400,0 2016

        Местный бюджет  800,0 800,0 800,0 2 400,0  

        Областной бюджет       

С П 2 1 1 0 0 0 Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей тыс. руб. 90,0 90,0 90,0 270,0 2016

С П 2 1 1 0 0 1 количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей человек 135 125 115 375 2016

С П 2 1 1 0 0 2 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей человек 830 810 790 790 2016

С П 2 1 1 0 0 3
доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего 
числа детей муниципального образования

% 2,4 2,3 2,2 2,2 2016

С П 2 1 1 0 1 0
Организация психолого-педагогической диагностики и подготовки 
граждан, изъявивших желание принять детей на воспитание

тыс. руб. 40,0 40,0 40,0 120,0 2016

С П 2 1 1 0 1 1 количество кандидатов в замещающие родители человек 30 35 40 105 2016

С П 2 1 1 0 2 0 Проведение социологических опросов по оценке общественного мнения тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 60,0 2016

С П 2 1 1 0 2 1 доля граждан, осведомленных о формах устройства % 50 60 70 70 2016

С П 2 1 1 0 3 0 Администрирование сайта отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними тыс. руб. 30,0 30,0 30,0 90,0 2016

С П 2 1 1 0 3 1 количество посещений сайта человек 1 000 1 200 1 400 3 600 2016

С П 2 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.04 Проведение круглых столов, встреч 
с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 1 0 4 1 количество проведенных встреч, круглых столов штук 5 5 5 15 2016

С П 2 1 1 0 4 2 количество участников человек 50 90 130 270 2016

С П 2 1 2 0 0 0
Увеличение количества граждан, принявших на воспитание в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. руб. 532,0 532,0 532,0 1 596,0 2016

С П 2 1 2 0 0 1 количество граждан, обратившихся в органы опеки по семейным формам устройства человек 125 140 155 420 2016

С П 2 1 2 0 1 0 Изготовление стендов для размещения информации о формах семейного устройства тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 60,0 2016
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С П 2 1 2 0 1 1 количество стендов для размещения информации штук 1 1 1 3 2016

С П 2 1 2 0 2 0
Организация и проведение городских  мероприятий, конференции «Развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 150,0 2016

С П 2 1 2 0 2 1 количество участников человек 40 100 56 196 2016

С П 2 1 2 0 3 0 Производство и прокат телевизионной программы тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 600,0 2016

С П 2 1 2 0 3 1 количество передач штук 2 2 2 6 2016

С П 2 1 2 0 4 0
Изготовление информационных материалов (буклетов, 
календарей, наружной уличной рекламной установки)

тыс. руб. 60,0 60,0 60,0 180,0 2016

С П 2 1 2 0 4 1  количество информационных материалов штук 600 600 600 1 800 2016

С П 2 1 2 0 5 0 Изготовление и радиотрансляция передач на радио «Эхо Москвы» - Северодвинск тыс. руб. 132,0 132,0 132,0 396,0 2016

С П 2 1 2 0 5 1 количество передач штук 12 12 12 36 2016

С П 2 1 2 0 6 0 Публикации информации в газете «Северный рабочий» тыс. руб. 70,0 70,0 70,0 210,0 2016

С П 2 1 2 0 6 1 количество публикаций штук 4 4 4 12 2016

С П 2 1 2 0 7 0
Административное мероприятие 2.07 Проведение семинаров 
для специалистов по работе с  кандидатами

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 2 0 7 1 количество проведенных мероприятий штук 4 4 4 12 2016

С П 2 1 3 0 0 0 Повышение качества сопровождения замещающих семей тыс. руб. 178,0 178,0 178,0 534,0 2016

С П 2 1 3 0 0 1 доля отказов (возвратов) усыновителями, опекунами, приемными родителями 
от детей, принятых в семью, по отношению к переданным в семью

% 10 9 8 8 2016

С П 2 1 3 0 1 0
Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, педагогами-психологами

тыс. руб. 18,0 18,0 18,0 54,0 2016

С П 2 1 3 0 1 1 количество детей человек 200 200 200 600 2016

С П 2 1 3 0 2 0
Проведение спортивных соревнований, творческих конкурсов, 
выездных семинаров для замещающих семей

тыс. руб. 160,0 160,0 160,0 480,0 2016

С П 2 1 3 0 2 1 количество мероприятий штук 3 3 3 9 2016

С П 2 1 3 0 2 2 количество участников человек 150 150 150 450 2016

С П 2 1 3 0 3 0
Административное мероприятие 3.03 Развитие служб сопровождения семьи 
и ребенка при участии междисциплинарных команд специалистов

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 3 0 3 1 количество служб в образовательных учреждениях штук 40 50 60 60 2016

С П 2 1 3 0 4 0
Административное мероприятие 3.04 Организация контроля  за адаптацией 
детей в замещающей семье, условиями их содержания, воспитания, развития

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 3 0 4 1 количество посещений семей штук 500 550 600 1 650 2016

С П 2 1 4 0 0 0 Предоставление государственных и муниципальных услуг Кол. услуг. 22,0 23,0 24,0 24,0 2016

С П 2 1 4 0 0 1 количество обращений за предоставлением государственных и муниципальных услуг единиц 1 503 1 528 1 537 4 568 2016

С П 2 1 4 0 1 0
Административное мероприятие 4.01 Предоставление разрешений органа 
опеки и попечительства на передачу жилых помещений в собственность 
несовершеннолетних, в которых проживают исключительно несовершеннолетние

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 1 1 количество подготовленных обращений штук 1 1 1 3 2016

С П 2 1 4 0 2 0

Административное мероприятие 4.02 Принятие решений органа опеки 
и попечительства о проведении психиатрических освидетельствований 
и профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте 
до 15 лет и помещения их в психиатрические стационары

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 2 1 количество решений о направлении штук 1 1 1 3 2016

С П 2 1 4 0 3 0
Административное мероприятие  4.03 Принятие решений органа опеки и попечительства 
об объявлении несовершеннолетних полностью дееспособными (эмансипации)

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 3 1 количество несовершеннолетних, признанных эмансипированными человек 8 8 8 24 2016

С П 2 1 4 0 4 0
Административное мероприятие 4.04 Постановка на учет граждан, выразивших 
желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями,  
и передача детей на воспитание в приемную семью, под опеку (попечительство)

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 4 1 количество граждан, вставших на учет человек 120 130 135 385 2016

С П 2 1 4 0 5 0
Административное мероприятие  4.05 Выдача разрешений 
органа опеки и попечительства на раздельное проживание 
попечителей и их подопечных, достигших 16 лет

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 5 1 количество выданных разрешений штук 1 1 1 3 2016

С П 2 1 4 0 6 0
Административное мероприятие  4.06 Выдача разрешений 
органа опеки и попечительства опекунам и попечителям на 
совершение сделок с имуществом подопечных

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 6 1 количество выданных разрешений штук 1 050 1 040 1 020 3 110 2016

С П 2 1 4 0 7 0

Административное мероприятие  4.07 Предоставление согласия 
органа опеки и попечительства на отчуждение или передачу в ипотеку 
жилых помещений, в которых проживают находящиеся под опекой или 
попечительством члены семей собственников данных жилых помещений

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 7 1 количество обратившихся граждан человек 20 15 10 45 2016

С П 2 1 4 0 8 0
Административное мероприятие  4.08 Предоставление согласия 
органа опеки и попечительства на установление отцовства в 
случаях, предусмотренных семейным законодательством

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 8 1 количество выданных разрешений штук - - 1 1 2016

С П 2 1 4 0 9 0
Административное мероприятие  4.09 Предоставление разрешений 
органа опеки и попечительства на изменение имен и фамилий детей

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 0 9 1 количество выданных разрешений штук 40 40 40 120 2016

С П 2 1 4 1 0 0
Административное мероприятие  4.10 Выдача разрешений и 
предписаний по вопросам общения детей с родственниками и 
родителями, родительские права которых ограничены судом

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 0 1 количество выданных разрешений штук 2 2 2 6 2016

С П 2 1 4 1 1 0
Административное мероприятие  4.11 Выдача заключений органа опеки и 
попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 1 1 количество заключений штук 30 35 40 105 2016

С П 2 1 4 1 2 0

Административное мероприятие  4.12 Выдача разрешений на выезд из 
Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 2 1 количество разрешений штук - - 1 1 2016

С П 2 1 4 1 3 0
Административное мероприятие  4.13 Предоставление разрешений органа опеки 
и попечительства на отказ от наследства в случаях, когда наследниками являются 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 3 1 количество разрешений штук 1 1 1 3 2016

С П 2 1 4 1 4 0
Административное мероприятие  4.14 Предоставление разрешений 
органа опеки и попечительства на заключение трудовых договоров 
с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 лет

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 4 1 количество несовершеннолетних, получивших разрешение человек 120 130 140 390 2016
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С П 2 1 4 1 5 0

Административное мероприятие  4.15 Принятие решений органа опеки и 
попечительства о даче согласия на обмен жилыми помещениями, которые 
предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 5 1 количество разрешений штук 1 1 1 3 2016

С П 2 1 4 1 6 0
Административное мероприятие  4.16 Назначение денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 6 1 количество детей, на которых назначены денежные средства человек 65 70 75 210 2016

С П 2 1 4 1 7 0 Административное мероприятие  4.17 Назначение оплаты труда приемных родителей (да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 7 1 количество приемных родителей, которым назначены выплаты человек 20 25 30 75 2016

С П 2 1 4 1 8 0
Административное мероприятие  4.18 Назначение единовременных 
пособий при передаче ребенка на воспитание в семью

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 8 1 количество граждан, которым назначено пособие человек 20 25 30 75 2016

С П 2 1 4 1 9 0
Административное мероприятие  4.19 Предоставление разрешений на вступление 
в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет

(да/нет) да да да да 2016

С П 2 1 4 1 9 1 количество выданных разрешений штук 3 3 2 8 2016

С П 3 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

тыс. руб. 998,0 1 619,0 1 697,0 4 314,0 2016

        Местный бюджет  998,0 1 619,0 1 697,0 4 314,0  

        Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

С П 3 1 1 0 0 0
Совершенствование форм и методов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

тыс. руб. 323,0 807,0 880,0 2 010,0 2016

С П 3 1 1 0 0 1 количество реализованных  социальных проектов и мероприятий единиц 249 249 249 747 2016

С П 3 1 1 0 0 2 количество участников  мероприятий и проектов человек 2372 2492 2534 7398 2016

С П 3 1 1 0 1 0
Реализация  целевых проектов по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

тыс. руб. 286,0 647,0 702,0 1 635,0 2016

С П 3 1 1 0 1 1 количество участников мероприятий проекта единиц 1956 2072 2112 6140 2016

С П 3 1 1 0 1 2 количество мероприятий и  акций, проведенных в рамках проектов единиц 232 235 241 708 2016

С П 3 1 1 0 2 0 Реализация целевого проекта «Социальная реклама» тыс. руб. 0,0 90,0 96,0 186,0 2016

С П 3 1 1 0 2 1
количество социальных рекламных единиц (баннеры, листовки, буклеты, иное), 
размещенных на территории города и распространенных среди населения

единиц 6006 6007 6007 18020 2016

С П 3 1 1 0 3 0
Выявление и  последующая профилактическая работа с несовершеннолетними 
девушками из группы риска и из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью  предупреждения их нежелательной  ранней  беременности

тыс. руб. 0,0 32,0 32,0 64,0 2016

С П 3 1 1 0 3 1
количество  упаковок средств  барьерной и гормональной контрацепции, 
приобретенных и выданных несовершеннолетним девушкам из группы 
риска и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

штук 106 106 106 318 2016

С П 3 1 1 0 4 0 Организация внеурочной  занятости  подростков группы социального риска тыс. руб. 15,0 16,0 20,0 51,0 2016

С П 3 1 1 0 4 1
количество абонементов в спортивные секции и кружки  для 
подростков, совершающих правонарушения 

штук 10 10 10 30 2016

С П 3 1 1 0 5 0
Проведение оздоровительно-спортивных площадок  в период  осенних, зимних 
и весенних каникул для несовершеннолетних из семей социального риска

тыс. руб. 22,0 22,0 30,0 74,0 2016

С П 3 1 1 0 5 1 количество площадок, организованных для детей штук 2 2 2 6 2016

С П 3 1 1 0 5 2 количество детей, привлеченных к участию в площадках человек 72 72 72 216 2016

С П 3 1 2 0 0 0
Повышение  эффективности межведомственного взаимодействия  
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности

тыс. руб. 630,0 687,0 687,0 2 004,0 2016

С П 3 1 2 0 0 1
количество совместных мероприятий, проведенных учреждениями структуры 
системы профилактики безнадзорности  в рамках  программы

единиц 98 100 102 300 2016

С П 3 1 2 0 1 0
Сопровождение  несовершеннолетних, вступивших в конфликт  с законом  (изучение 
личности подростка, подготовка материалов и участие в судебных заседаниях, 
организация мероприятий для подростков , организация их занятости)

тыс. руб. 630,0 630,0 630,0 1 890,0 2016

С П 3 1 2 0 1 1 количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях проекта человек 66 66 66 198 2016

С П 3 1 2 0 2 0
Издание  буклетов, брошюр, плакатов  по правовой тематике для несовершеннолетних 
и родителей и иной продукции научно-методического направления по вопросам 
профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

тыс. руб. 0,0 57,0 57,0 114,0 2016

С П 3 1 2 0 2 1 количество изготовленных и распространенных  экземпляров печатной продукции штук 2823 2825 2830 8478 2016

С П 3 1 3 0 0 0 Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи  45,0 125,0 130,0 300,0 2016

С П 3 1 3 0 0 1
количество мероприятий (конкурсов, акций и др.), проведенных 
на  территории города с целью  привлечения  внимания 
общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи 

единиц 13 15 17 45 2016

С П 3 1 3 0 1 0
Проведение конкурсов, акций, мероприятий по 
проблемам семьи, подростков и молодежи

тыс. руб. 45,0 105,0 110,0 260,0 2016

С П 3 1 3 0 1 1 количество несовершеннолетних, принявших участие в проекте человек 1580 1580 1580 4740 2016

С П 3 1 3 0 2 0
Издание  буклетов, брошюр, плакатов, подготовка видеоматериалов по 
вопросам здорового образа жизни и профилактике рискованного поведения

тыс. руб. 0,0 20,0 20,0 40,0 2016

С П 3 1 3 0 2 1 количество единиц изданной печатной продукции единиц 6000 6000 6000 18000 2016

С П 9 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций»

тыс. руб. 30 981,8 31 213,3 32 097,8 94 292,9 2016

        Местный бюджет  12 412,1 12 421,0 12 421,0 37 254,1  

        Областной бюджет  18 569,7 18 792,3 19 676,8 57 038,8  

С П 9 1 1 0 0 0
Расходы на содержание исполнительных органов местного 
самоуправления и обеспечения их функций

тыс. руб. 30 981,8 31 213,3 32 097,8 94 292,9 2016

С П 9 1 1 0 1 0
Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций

тыс. руб. 12 412,1 12 421,0 12 421,0 37 254,1 2016

С П 9 7 8 6 6 0
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

тыс. руб. 18 569,7 18 792,3 19 676,8 57 038,8 2016

        2. Административные  мероприятия  0 0 0 0 2016

С П 9 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.03 Осуществление функций 
уполномоченного органа, в ведении которого находятся муниципальные 
унитарные предприятия (СМУП «Здоровье и МУП «ССКРУ»)

(да/нет) да да да да 2016

С П 9 1 1 0 3 1 количество подведомственных организаций единиц 2 2 2 2 2016

С П 9 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.04 Размещение, 
ведение и обновление на официальных сайтах

(да/нет) да да да да 2016

С П 9 1 1 0 4 1 количество официальных сайтов единиц 3 3 3 3 2016

С П 9 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1.05 Публикации в средствах массовой 
информации по вопросам социальной поддержки населения Северодвинска

(да/нет) да да да да 2016

С П 9 1 1 0 5 1 количество  публикаций в средствах массовой информации единиц 18 18 18 54 2016

С П 9 1 1 0 6 0
Административное мероприятие 1.06 Разработка нормативно – 
правовых актов, необходимых для реализации Программы

(да/нет) да да да да 2016

С П 9 1 1 0 6 1
количество  нормативно – правовых актов, обусловленных 
требованием времени и изменением законодательства

единиц 7 7 7 21 2016
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Приложение № 5

к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы», 

 утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2013 № 428-па

П Р О Г Н О З

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска

по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Управление социального развития, опеки  и попечительства Администрации Северодвинска

Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, 

характеризующего объем услуги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
муниципальной 

услуги

Объем муниципальной услуги
Расходы местного бюджета на 

оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска»

 

Управление социального развития, опеки  и попечительства Администрации Северодвинска

 

 

Административное мероприятие  4.08 «Оформление  и выдача документов, необходимых для погребения умерших на территории муниципального образования «Северодвинск»

 

 

1. Оформление  и выдача документов, необходимых 
для погребения умерших на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

Показатель 1 «количество распоряжений о 
предоставлении участка для погребения»

штук 2 000 2 000 2 000    

Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» 

 

Управление социального развития, опеки  и попечительства Администрации Северодвинска

 

 

Административное мероприятие  4.19 «Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет»

 

 

1. Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, 
достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет

Показатель 1 «количество 
выданных разрешений»

штук 3 3 2    

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

  от 31.10.2013 № 430-па

 г. Северодвинск Архангельской области 
 

О внесении изменений и дополнений

 в административный регламент, 

 утвержденный постановлением  

Администрации Северодвинска  

от 05.02.2013 № 39-па 

Рассмотрев протест прокурора города на постановление 

Администрации муниципального образования «Северо-

двинск» от 05.02.2013 № 39-па (в редакции от 21.05.2013) 

«Об утверждении административного регламента осущест-

вления функции по муниципальному земельному контр-

олю», в целях приведения административного регламента 

исполнения Администрацией муниципального образования 

«Северодвинск» функции по осуществлению муниципаль-

ного земельного контроля в соответствие с действующим 

законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент исполнения Админи-

страцией муниципального образования «Северодвинск» функции 

по осуществлению муниципального земельного контроля, утвер-

жденный постановлением Администрации Северодвинска от 

05.02.2013 № 39-па (в редакции от 21.05.2013), следующие изме-

нения и дополнения:

1.1. Подпункт 3.10 исключить.

1.2. Подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции: «после 

подписания приказа председателя КУМИиЗО о проведении пла-

новой проверки направляет его копию соответствующему юриди-

ческому лицу, индивидуальному предпринимателю  не позднее чем 

в течение трех рабочих дней до начала ее проведения заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом.».

1.3. В пунктах  10 и 16 слова «основанием для подготовки к про-

ведению проверки» заменить словами «основанием для проведения 

проверки».

1.4. Подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции: «после 

подписания приказа председателя КУМИиЗО о проведении внепла-

новой проверки направляет его копию соответствующему юридиче-

скому лицу, индивидуальному предпринимателю  не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, за исключением случаев проведения внеплановой 

выездной проверки по основаниям, предусмотренным подпунктом 

16.2 настоящего Административного регламента.».

1.5. Пункт 19.3 изложить в следующей редакции: «После подпи-

сания документов, указанных в подпунктах 19.1 и 19.2 настоящего 

Административного регламента, представляет их непосредственно 

либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя с приложением документов, указанных в под-

пункте 16.2 настоящего Административного регламента.».

1.6. Пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

 «Если основанием для проведения внеплановой выездной про-

верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений контролируемых требований в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер, должностные лица КУМИиЗО вправе приступить  

к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 

с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документа, предусмотренного 

пунктом 19.3 настоящего Административного регламента, в органы 

прокуратуры в течение 24 часов.».

1.7. Пункт 25:

 1.7.1. Дополнить новым подпунктом 1 следующего содержания:

«1) в первую очередь рассматривает документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-

поряжении КУМИиЗО, в том числе акты предыдущих проверок, 

материалы дел об административных правонарушениях и иные доку-

менты о результатах осуществленного в отношении этого юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

1.7.2. Подпункты 1, 2, 3, 4 считать соответственно подпунктами 2, 

3, 4, 5.

1.8. Пункт 26 исключить.



я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

  от 01.11.2013 № 434-па  

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении ставки платы по 

договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Северодвинска на 2014 год
 

В  соответствии  с постановлением Администрации Се-

веродвинска  от 22.10.2012 № 409-па «О размещении не-

стационарных торговых объектов на территории Северо-

двинска», руководствуясь распоряжением правительства 

Архангельской области от 11.10.2013 № 493-рп «О прогнозах 

социально-экономического развития Архангельской обла-

сти, Ненецкого автономного округа и Архангельской обла-

сти, включая Ненецкий автономный округ, на 2014 год и пла-

новый период 2015 и 2016 годов», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить ставку платы по договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска 

на 2014 год с учетом их специализации:

№
п.п.

Нестационарные торговые объекты, специализация
Ставка платы 

за 1 кв. м в год (руб.)
(без учета НДС)

1 Торговля продовольственной группой товаров

1.1 Автоцистерны (изотермические емкости) – торговля квасом 800

1.2
Специальные приспособления (холодильные 
лари) – торговля мороженым

1900

1.3
Палатки – торговля плодоовощной продукцией, 
торговля бахчевыми культурами

18000

1.4 Автолавки – торговля бахчевыми культурами 18000

1.5
Палатки – торговля продовольственной группой 
товаров, выпечными изделиями 

2530

2 Торговля непродовольственной группой товаров

2.1
Специальные приспособления – торговля 
солнцезащитными очками

2430

2.2 Специальные приспособления – торговля велосипедами 2430

2.3 Специальные приспособления – торговля воздушными шарами 2430

2.4 Палатки – торговля трикотажными изделиями 2110

2.5 Палатки – торговля саженцами 2110

2.6
Палатки – торговля книгами, канцелярскими 
товарами и газетно-журнальной продукцией

1160

3 Сезонные (летние) кафе

3.1
Сезонные (летние) кафе с реализацией пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе

4220

3.2
Сезонные (летние) кафе без реализации пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе

900

4 Киоски

4.1 Торговля продовольственной группой товаров 4180

4.2 Торговля питьевой водой 3010

4.3 Торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими изделиями 1200

4.4 Торговля плодоовощной продукцией 2900

4.5
Торговля выпечными изделиями, 
полуфабрикатами, бакалейными товарами

3010

4.6 Торговля проездными билетами 2400

4.7 Торговля печатной продукцией 65
 

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Северодвинска от 27.12.2011 № 

568-па «Об утверждении порядка расчета платы по договорам на 

право размещения нестационарных торговых объектов (киоски) на 

территории Северодвинска»;  

-  постановление    Администрации    Северодвинска    от   21.01.2013   

№ 13-па «О  внесении  изменения  в  постановление  Администрации  

Северодвинска  от 27.12.2011 № 568-па». 

   3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

мическим вопросам.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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1.9. В пункте 30 слова «предусмотренному подпунктом 16.2» 

заменить словами «предусмотренному подпунктом 16.2.2».

1.10. В пункте 32 абзац второй исключить. 

1.11. В пункте 34:

1.11.1. В абзаце втором слова «в течение 5 рабочих дней со дня 

составления акта проверки» заменить словами «в порядке и срок, 

предусмотренные требованиями Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации.».

1.11.2. Абзац третий исключить.

1.12. Пункт 35.1 изложить в следующей редакции: «Выдать пред-

писание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-

нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-

нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-

ственному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-

ральными законами.».

1.13. Дополнить пункт 35 пунктом 35.4 следующего содержания: 

«Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.».

1.14. В пункте 41 исключить слова «, в течение пяти рабочих дней с 

момента составления акта проверки».

1.15. Пункт 55 изложить в следующей редакции: «В случаях, пред-

усмотренных подпунктами 54.1 и 54.2 настоящего Администра-

тивного регламента, подготавливается ответ на жалобу, который 

подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее.  Ответ на 

обращение, поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении.».

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 31.10.2013 № 432-па

г. Северодвинск  Архангельской области

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
 

 В связи с обращением МАУ «Парк культуры и отдыха» от 

05.08.2013 № 147, рассмотрев протоколы публичных слуша-

ний от 18.09.2013 № 1, от 30.09.2013 № 2, заключение о ре-

зультатах публичных слушаний от 30.09.2013, на основании  

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить МАУ «Парк культуры и отдыха» разрешение 

на условно разрешенный вид использования «вспомогательное 

строение для размещения аттракционов» земельного участка с 

кадастровым номером 29:28:102042:12.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин


