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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 30.10.2013 № 426-па

г.Северодвинск Архангельской области 
      

Об утверждении  Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального 
образования «Северодвинск» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса» в части внесения изменений в статью 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации для совершенст-
вования процесса разработки и реализации муниципаль-
ных программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Северодвинск».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от 30.10.2013 № 426-па

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – Порядок) определяет правила разработки 
и реализации муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск» (далее – муниципальные программы), а также 
контроля за ходом их реализации.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и 
термины:

а) муниципальная программа Северодвинска (далее – муници-
пальная программа) - система мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам, мер муниципального 
регулирования и мер управления муниципальной собственностью 
Северодвинска, обеспечивающая в рамках реализации полномочий 

по решению вопросов местного значения достижение целей стра-
тегии социально-экономического развития Архангельской области;

б) подпрограмма муниципальной программы - часть муници-
пальной программы, являющаяся одним из направлений реали-
зации муниципальной программы и обеспечивающая достижение 
целей муниципальной программы;

в) ответственный исполнитель программы - исполнительный 
орган Администрации Северодвинска (главный распорядитель 
средств местного бюджета), наделенный полномочиями по раз-
работке и реализации муниципальной программы и (или) ее под-
программ, координирующий деятельность соисполнителей 
муниципальной программы по разработке и реализации муници-
пальной программы и несущий ответственность за реализацию 
муниципальной программы и ее эффективность;

г) соисполнитель муниципальной программы - исполнительный 
орган Администрации Северодвинска,  наделенный полномочиями 
по разработке и реализации подпрограмм муниципальной про-
граммы и несущий ответственность за реализацию подпрограмм 
муниципальной программы и ее эффективность;

д) участниками муниципальной программы являются органы 
исполнительной власти Администрации Северодвинска, обще-
ственные, научные и иные организации, внебюджетные фонды, 
участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий 
подпрограммы муниципальной программы;

е) обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы 
- часть муниципальной программы, предусматривающая финан-
совое обеспечение деятельности ответственного исполнителя 
муниципальной программы, а также систему административных 
мероприятий, мер регулирования и управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «Северодвинск», 
направленную на создание условий для достижения целей муници-
пальной программы;

ж) цель муниципальной программы - ожидаемое (планируемое) 
состояние дел в сфере реализации муниципальной программы, 
достигаемое при выполнении комплекса мероприятий, связанное 
с реализацией положений стратегии и (или) программы социально-
экономического развития Архангельской области и оцениваемое с 
помощью показателей;

з) задача подпрограммы - направление деятельности ответст-
венного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, 
обеспечивающее достижение цели или целей муниципальной про-
граммы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы;

и) мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие) - кон-
кретное действие ответственного исполнителя и (или) соисполни-
телей муниципальной программы для решения соответствующей 
задачи подпрограммы;

к) административное мероприятие подпрограммы или обеспечи-
вающей подпрограммы (далее - административное мероприятие) - 
управленческое действие, не требующее бюджетных ассигнований, 
исполняемое силами сотрудников ответственного исполнителя и 
(или) соисполнителей муниципальной программы, направленное на 
создание условий для решения соответствующей задачи подпро-
граммы или реализации муниципальной программы в целом;

л) показатель цели муниципальной программы - конечный 
результат реализации муниципальной программы, выраженный в 
количественно измеримых показателях достижения цели муници-
пальной программы;

м) показатель задачи подпрограммы - конечный результат выпол-
нения подпрограммы, выраженный в количественно измеримых 
показателях решения задачи подпрограммы;

н) показатель мероприятия подпрограммы (административного 
мероприятия) - непосредственный результат выполнения меро-
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приятия подпрограммы (административного мероприятия), выра-
женный в количественно измеримых показателях;

о) целевое значение показателя - достигаемое в последний год 
реализации муниципальной программы значение показателя, 
который формируется нарастающим итогом;

п) суммарное значение показателя - сумма достигаемых в ходе 
реализации муниципальной программы ежегодных значений пока-
зателя, который является абсолютной величиной;

р) мониторинг реализации муниципальной программы - сбор, сис-
тематизация, анализ и составление отчетов о реализации государст-
венной программы;

с) доведенный объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы - предельный объем денежных средств, 
предусмотренный в соответствующем финансовом году для испол-
нения бюджетных обязательств, связанных с реализацией муници-
пальной программы;

т) изменение муниципальной программы – изменение (допол-
нение), исключение целей муниципальной программы и их пока-
зателей, подпрограмм, задач подпрограммы и их показателей, 
мероприятий подпрограммы и их показателей, административных 
мероприятий и их показателей и объемов бюджетных ассигнований;

у) перечень муниципальных программ – реестр муниципальных 
программ, содержащий наименование муниципальных программ, 
ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направ-
ления реализации муниципальных программ;

ф) эффективность реализации муниципальной программы – 
степень вклада результатов реализации муниципальной программы 
в социально-экономическое развитие Северодвинска.

Иные понятия и термины в настоящем Порядке используются в 
значениях, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Архангельской области.

2. Разработка и реализация муниципальной программы осуществ-
ляется исполнительным органом Администрации Северодвинска, 
определенным распоряжением  Администрации Северодвинска 
в качестве ответственного исполнителя и (или) соисполнителя 
муниципальной программы совместно с иными исполнительными 
органами Администрации Северодвинска, определенными в 
качестве соисполнителей муниципальной программы.

3. Муниципальная программа Северодвинска утверждается 
постановлением Администрации Северодвинска.

4. Муниципальная программа в обязательном порядке должна 
содержать:

а) не менее одной цели;
б) не менее одной подпрограммы и не более 8 подпрограмм.
5. Период реализации муниципальной программы является посто-

янным и составляет 3 года.

Раздел II 
Требования к содержанию муниципальной программы

6. При формировании муниципальных программ учитываются 
положения:

а) государственных программ Архангельской области в части, 
касающейся сферы реализации муниципальной программы;

б) стратегии и (или) программы комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Северодвинск»; 

в) иных документов стратегического планирования и развития 
муниципального образования «Северодвинск».

 7. Муниципальные программы разрабатываются с учетом сле-
дующих требований:

а) полный охват вопросов местного значения;
б) установление для муниципальной программы измеримых пока-

зателей ее реализации;
в) наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами реализации муниципальной программы;
г) проведение регулярной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 
д) установление ответственности должностных лиц за неэффек-

тивную реализацию муниципальной программы.
8. Муниципальная программа должна содержать:
а) титульный лист;
б) паспорт;
в) текстовую часть;
г) приложения.
9. Титульный лист муниципальной программы должен соответст-

вовать форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
10.  Паспорт муниципальной программы должен соответствовать 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
11. Текстовая часть муниципальной программы состоит из 8 

разделов:
1)  Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муници-

пальной программы» должен содержать характеристику сферы реа-
лизации муниципальной программы, анализ текущего состояния 
и прогноз ее развития с учетом реализации муниципальной 

программы.
Влияние среды на сферу реализации муниципальной программы 

определяется исходя из перечня составляющих внешней среды и 
внутренней среды, тенденций изменений (прогноза) параметров 
(характеристик) среды;

2)  Раздел 2 «Цели муниципальной программы» должен содержать 
перечень целей муниципальной программы; перечень показа-
телей, характеризующих достижение каждой цели муниципальной 
программы.

При описании Раздела 2 «Цели муниципальной программы» необ-
ходимо соблюдать следующие требования:

а) формулировка цели муниципальной программы должна соот-
ветствовать следующим критериям:

специфичность - цель должна соответствовать сфере реализации 
муниципальной программы;

конкретность - не допускаются размытые (нечеткие) форму-
лировки цели, допускающие произвольное или неоднозначное 
толкование;

измеримость - возможность проверки достижения цели;
достижимость - цель должна быть достижима за период реали-

зации программы;
релевантность - соответствие формулировки цели ожидаемым 

конечным результатам реализации программы;
б) формулировка цели муниципальной программы должна:
соответствовать стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области;
относиться к компетенции ответственного исполнителя (соиспол-

нителя) муниципальной программы;
быть лаконичной и ясной;
3) Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной про-

граммы» - должны быть указаны сроки реализации муниципальной 
программы в целом с описанием основных этапов реализации;

4) Раздел 4 «Основные меры правового регулирования, направ-
ленные на достижение целевых показателей муниципальной 
программы».

При описании Раздела 4 «Основные меры правового регулиро-
вания, направленные на достижение целевых показателей муни-
ципальной программы» приводятся обоснования необходимых 
изменений правового регулирования, их основные положения и ожи-
даемые сроки принятия с оценкой их регулирующего воздействия;

5) Раздел 5 «Подпрограммы».
При описании Раздела 5 «Подпрограммы» необходимо соблюдать 

следующие требования:
а) наименование подпрограммы должно отражать одно из направ-

лений реализации муниципальной программы;
б) подпрограмма является неделимой структурной единицей и 

выполняется только в рамках одной муниципальной программы;
в) каждая подпрограмма должна содержать не менее двух, но не 

более девяти задач подпрограммы. При этом допускается наличие 
в подпрограмме одной задачи подпрограммы с мероприятиями 
подпрограммы и нескольких задач подпрограммы с администра-
тивными мероприятиями;

г) каждая задача подпрограммы должна содержать не менее двух 
мероприятий подпрограммы, или административного мероприятия 
и мероприятия подпрограммы, или не менее двух административных 
мероприятий;

д) мероприятие подпрограммы должно быть связано с установ-
лением и исполнением расходных обязательств муниципального 
образования «Северодвинск».

Раздел 5 «Подпрограммы» должен содержать описание каждой 
подпрограммы по следующим подразделам:

а) «Задачи подпрограммы».
Подраздел «Задачи подпрограммы» должен содержать сле-

дующие положения:
перечень задач подпрограммы;
перечень показателей, характеризующих решение каждой задачи 

подпрограммы.
Каждая подпрограмма должна содержать не менее двух, но не 

более девяти задач подпрограммы;
б) «Мероприятия подпрограммы».
Подраздел «Мероприятия подпрограммы» должен содержать сле-

дующие положения:
перечень мероприятий и (или) административных мероприятий 

подпрограммы;
перечень пок азателей, харак теризу ющ и х выполнение 

каждого мероприятия и (или) административного мероприятия 
подпрограммы;

механизм предоставления бюджетных ассигнований для выпол-
нения мероприятия подпрограммы, предусматривающего порядок 
установления и исполнения расходных обязательств муници-
пального образования «Северодвинск»;

в) «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
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учреждениями Северодвинска» (в случае оказания муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физи-
ческим лицам);

г) «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы» - должен содержать информацию о финансовых 
ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе 
задач по годам реализации муниципальной программы и в целом;

6) Раздел 6 «Обеспечивающая подпрограмма» должен содержать 
следующие подразделы:

а) «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муни-
ципальной программы».

Подраздел «Обеспечение деятельности ответственного испол-
нителя муниципальной программы» должен содержать следующие 
положения:

- ответственный исполнитель муниципальной программы и его 
расходы на руководство и управление в разрезе кодов бюджетной 
классификации;

- перечень соисполнителей муниципальной программы и их 
расходы на руководство и управление в разрезе кодов бюджетной 
классификации.

б) «Административные мероприятия»;
Подраздел «Административные мероприятия» должен содержать 

следующие положения:
- перечень административных мероприятий;
- перечень показателей, характеризующих выполнение каждого 

административного мероприятия;
7) Раздел 7 «Механизм управления и мониторинга реализации муни-

ципальной программы» должен содержать следующие положения:
а) управление реализацией муниципальной программы;
б) мониторинг реализации муниципальной программы;
в) взаимодействие ответственного исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы с исполнительными органами Админис-
трации Северодвинска при реализации муниципальной программы;

г) взаимодействие ответственного исполнителя (соисполнителя) 
муниципальной программы с исполнительными органами государ-
ственной власти Архангельской области при реализации государст-
венной программы;

д) взаимодействие ответственного исполнителя (соисполнителя) 
муниципальной программы с организациями, учреждениями, пред-
приятиями, со средствами массовой информации, с общественными 
объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, при реализации муниципальной программы;

8) Раздел 8 «Анализ рисков реализации муниципальной про-
граммы и меры по управлению рисками» должен содержать сле-
дующие положения:

а) характеристика внутренних рисков при реализации программы 
и действия ответственного исполнителя и соисполнителя муници-
пальной программы по их минимизации;

б) характеристика внешних рисков при реализации муници-
пальной программы и действия ответственного исполнителя и сои-
сполнителя программы по их минимизации.

12. Приложениями к муниципальной программе являются: 
а) «Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Северодвинска» формируется по форме согласно приложению № 3 
к Порядку;

б) «Характеристика основных показателей муниципальной про-
граммы Северодвинска» формируется по форме согласно прило-
жению № 4 к Порядку;

в) «Сведения об основных мерах правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы Северодвинска» 
формируется по форме согласно приложению № 5 к Порядку;

г)  «Характеристика муниципальной программы Северодвинска» 
формируется по форме согласно приложению № 6 к Порядку;

д)  «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Северодвинска по муниципальной программе» фор-
мируется по форме согласно Приложению № 7 к Порядку.

Раздел III
 Основания и этапы разработки муниципальной программы
13. Формирование муниципальной программы включает в себя 

следующие этапы: 
а) принятие решения о разработке проекта муниципальной 

программы;
б) разработка, экспертиза и утверждение муниципальной 

программы. 

Подраздел 1
Принятие решения о разработке проекта муниципальной 

программы
14. Предложения о необходимости разработки муниципальной 

программы направляются инициатором разработки программы в 
Управление экономики Администрации Северодвинска (далее – 

Управление экономики) и Финансовое управление Администрации 
Северодвинска (далее – Финансовое управление) в форме поясни-
тельной записки, содержащей:

а) наименование предлагаемой к разработке муниципальной 
программы;

б) основные проблемы в соответствующей сфере социально-
экономического развития Северодвинска, охватываемой муници-
пальной программой;

в) основные приоритеты муниципальной политики в соответ-
ствующей сфере социально-экономического развития Северо-
двинска, охватываемой муниципальной программой;

г) наименования предлагаемых исполнительных органов Админи-
страции Северодвинска – ответственного исполнителя и соиспол-
нителя программы;

д) возможные способы решения существующей проблемы, оценку 
преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах 
решения проблемы;

е) предполагаемые цели и ожидаемые результаты муниципальной 
программы; 

ж) возможный перечень показателей целей и предполагаемые 
значения показателей целей, получаемые в результате реализации 
программы;

з) предполагаемый перечень подпрограмм и задач подпрограмм 
муниципальной программы;

и) предложения по объемам и источникам финансирования муни-
ципальной программы (федеральный бюджет, областной бюджет, 
местный бюджет, внебюджетные источники) и обоснование меха-
низмов их привлечения.

15. Пояснительная записка представляется в Управление эко-
номики и Финансовое управление до 1 апреля года, предшеству-
ющего году, в котором планируется начало реализации программ.

16. Управление экономики и Финансовое управление на осно-
вании положений федеральных законов, областных законов, иных 
нормативных правовых актов, документов стратегического плани-
рования, а также с учетом прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Северодвинск», приоритетов 
бюджетной и налоговой политики, анализа представленных обосно-
ваний проблем в соответствующей сфере социально-экономиче-
ского развития, учитывая значимость этих проблем для выполнения 
муниципальных задач, невозможность их решения без финансиро-
вания из местного бюджета, готовят заключения о целесообраз-
ности разработки той или иной муниципальной программы.

17. Пояснительная записка о необходимости разработки муни-
ципальной программы и заключения рассматриваются комиссией 
по разработке, утверждению и контролю за выполнением муни-
ципальных программ (далее – Комиссия) во главе с заместителем 
Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам. 
Состав и положение о Комиссии утверждаются распоряжением 
Администрации Северодвинска. 

Комиссия готовит предложения о целесообразности разработки 
муниципальных программ.

18. На основании предложений Комиссии Управлением эко-
номики в срок до 1 июня формируется перечень муниципальных 
программ, который утверждается распоряжением Администрации 
Северодвинска.

19.  Перечень муниципальных программ содержит:
а)  наименование муниципальных программ;
б)  наименование ответственных исполнителей и соисполнителей 

муниципальных программ;
в)  основные направления реализации муниципальных программ.
Основные направления реализации муниципальных программ, 

отраженные в перечне муниципальных программ, состав соисполни-
телей муниципальной программы могут быть изменены в ходе раз-
работки проекта муниципальной программы.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ 
производится по решению Мэра Северодвинска на основании 
предложений ответственных исполнителей (соисполнителей) муни-
ципальных программ.

Подраздел 2
Разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы 

20. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 
программы разрабатывает проект муниципальной программы с 
учетом требований настоящего Порядка.

21. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 
программы при разработке проекта муниципальной программы учи-
тывает предельные объемы бюджетных ассигнований, доведенных 
Финансовым управлением в целом по главному распорядителю бюд-
жетных средств.

22. Муниципальные программы имеют унифицированную форму 
и содержание. Проект целевой программы составляется по форме, 
приведенной в настоящем Порядке, в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке муниципальных программ, 
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утвержденными распоряжением Администрации Северодвинска.
23. В срок до 15 августа года, предшествующего году начала срока 

реализации муниципальной программы, ответственный испол-
нитель (соисполнитель) муниципальной программы представляет 
проект муниципальной программы с дополнительными материалами 
на экспертизу в Управление экономики и Финансовое управление.

24. Финансовое управление проводит экспертизу проекта муни-
ципальной программы с дополнительными материалами на предмет:

а) соответствия объемов финансирования муниципальной про-
граммы объемам, утвержденным решением комиссии о бюджетных 
проектировках;

б) правильности установления кодов бюджетной классификации.
25. Управление экономики проводит экспертизу проекта муници-

пальной программы с дополнительными материалами на предмет:
а) соблюдения требований настоящего Порядка при разработке 

муниципальной программы;
б) обоснованности значений показателей целей муниципальной 

программы и задач подпрограмм.
26. Ответственный исполнитель (соисполнитель)  муниципальной 

программы разрабатывает проект постановления Администрации 
Северодвинска об утверждении муниципальной программы с учетом 
результатов экспертизы.

27. К проекту постановления Администрации Северодвинска об 
утверждении муниципальной программы прилагаются:

а) муниципальная программа;
б) пояснительная записка.
28. Проект муниципальной программы направляется в контрольно-

счетную палату Северодвинска для проведения финансово-эконо-
мической экспертизы в срок до 1 сентября года, предшествующего 
году начала срока реализации муниципальной программы. 

29. После проведения экспертизы, в случае получения положи-
тельного заключения Управления экономики, Финансового управ-
ления, ответственный исполнитель (соисполнитель)   направляет 
проект постановления Администрации Северодвинска об утвер-
ждении муниципальной программы на дальнейшее согласование 
с Правовым управлением Администрации Северодвинска, первым 
заместителем  Главы Администрации Северодвинска и (или) заме-
стителями Главы Администрации Северодвинска в соответствии с 
ведомственной подчиненностью.

30. В срок до 1 октября года, предшествующего году начала срока 
реализации муниципальной программы, ответственный испол-
нитель (соисполнитель) муниципальной программы обеспечивает 
рассмотрение и принятие в установленном порядке проекта поста-
новления Администрации Северодвинска об утверждении муници-
пальной программы.

Раздел IV
Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы
31. Финансовое обеспечение реализации муниципальных про-

грамм  в части расходных обязательств осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – бюджетные 
ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

32. Применение кодов бюджетной классификации в муници-
пальной программе осуществляется в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 
установленными Финансовым управлением указаниями о порядке 
применения целевых статей классификации расходов местного 
бюджета, согласованными с органами Федерального казначейства.

33. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ утверждается решением Совета депу-
татов Северодвинска о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

34. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей  
с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются 
по муниципальной программе в целом, с распределением по под-
программам муниципальной программы.

35.  В случае необходимости внесения изменений в муници-
пальную программу, предусматривающих изменение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы, одновре-
менно с предложением о внесении изменений в бюджетную роспись 
представляется проект муниципальной программы с учетом пред-
лагаемых изменений. 

36. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и 
модернизации объектов капитального строительства, реализуемых 
в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований в порядке, установленном Администрацией 
Северодвинска для формирования и реализации адресной инвес-
тиционной программы Северодвинска.

37. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ в очередном году и плановом периоде осу-
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Северодвинск», регулирующими 

порядок составления проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.

38. В финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм включаются расходы федерального бюджета, бюджета 
Архангельской области, организаций, являющихся участниками реа-
лизации муниципальной программы.

 Раздел V
Реализация муниципальной программы

39. Реализация муниципальной программы включает в себя: 
а) управление реализацией муниципальной программы;
б) мониторинг реализации муниципальной программы;
в) внесение изменений в муниципальную программу.

Подраздел 1
Управление реализацией муниципальной программы

40. Управление реализацией муниципальной программы 
предусматривает:

а) соответствующее распределение работы по реализации муни-
ципальной программы между структурными подразделениями 
ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной 
программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности 
взаимодействия ответственного исполнителя и (или) соисполни-
телей муниципальной программы;

в) учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.
41. Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муници-

пальной программы самостоятельно определяют формы и методы 
управления реализацией муниципальной программы.

42. В срок до 15 января ответственный исполнитель муници-
пальной программы осуществляет разработку ежегодного плана 
мероприятий по реализации муниципальной программы (по форме 
согласно приложению № 8 к настоящему Порядку).

43. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной 
программы предусматривает распределение обязанностей между 
структурными подразделениями ответственного исполнителя,  сои-
сполнителей, участников муниципальной программы и утверждается 
Первым заместителем Главы Администрации Северодвинска, заме-
стителями Главы Администрации Северодвинска в соответствии с 
ведомственной подчиненностью.

Подраздел 2
Мониторинг реализации муниципальной программы

44. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение 
всего периода ее реализации осуществляют ответственный испол-
нитель и (или) соисполнитель муниципальной программы. 

45. Мониторинг реализации муниципальной программы 
обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муници-
пальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей, сои-
сполнителей, участников муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с 
учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

46. Мониторинг реализации муниципальной программы 
предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделе-
ниями ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муници-
пальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана меро-
приятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование и согласование отчета о реализации муници-
пальной программы за отчетный финансовый год;

г) формирование и утверждение сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ.

47. Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муни-
ципальной программы ежеквартально, до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют в Управление 
экономики отчеты (нарастающим итогом с начала года) о ходе реа-
лизации плана мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы по формам, доводимым Управлением экономики.

Глава 1
Формирование и согласование отчета о реализации 

муниципальной программы за отчетный финансовый год
48. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 

программы формирует отчет о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год по форме согласно прило-
жению № 9 к настоящему Порядку. 

49. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год прилагается пояснительная записка, которая 
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должна содержать:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и 

достигнутых показателей муниципальной программы с указанием 
причин их отклонения от запланированных значений за отчетный 
финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финан-
совых ресурсов и достижения запланированных значений показа-
телей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности ответственного исполнителя (сои-
сполнителя) муниципальной программы по управлению реализацией 
муниципальной программы и предложения по совершенствованию 
управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной про-
граммы и принятые меры по их минимизации;

д) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной 
программе (по форме согласно приложению № 10 к настоящему 
Порядку);

е) сведения о внесенных ответственным исполнителем изме-
нениях  в муниципальную программу (по форме согласно прило-
жению № 11 к настоящему Порядку);

ж) оценку эффективности реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требо-
ваниями раздела VI настоящего Порядка и Методики оценки эффек-
тивности реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению № 12 к насто-
ящему Порядку.

50. В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 
ответственный исполнитель муниципальной программы пред-
ставляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год на экспертизу в Управление экономики и Финан-
совое управление Администрации Северодвинска.

51. Финансовое управление проводит сверку планового и кас-
сового расхода бюджетных средств с органами Федерального каз-
начейства по муниципальной программе.

Данные сверки направляются в Управление экономики для фор-
мирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ.

52. Управление экономики проводит экспертизу отчета о реали-
зации муниципальной программы за отчетный финансовый год на 
предмет обоснованности оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы за отчетный финансовый год.

53. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 
программы в течение пяти рабочих дней дорабатывает отчет о реа-
лизации муниципальной программы за отчетный финансовый год с 
учетом экспертного заключения.

 
 Глава 2

Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

54. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, ответ-
ственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы 
представляет отчет о реализации муниципальной программы за 
отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном 
носителе в Управление экономики Администрации Северодвинска 
для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности муниципальных программ в отчетном 
финансовом году.

55. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, Управление 
экономики  составляет и представляет в Комиссию  проект сводного 
доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финан-
совом году, который должен содержать описание следующих 
положений:

а) рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 
в отчетном финансовом году;

б) анализ результатов деятельности ответственного исполнителя 
(соисполнителя) муниципальных программ по управлению реали-
зацией муниципальной программы и меры по совершенствованию 
управления реализацией муниципальных программ;

в) анализ неучтенных рисков реализации муниципальных про-
грамм и меры по их минимизации.

56. Комиссия рассматривает проект сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных про-
грамм и по каждой муниципальной программе принимает одно из 
следующих решений: 

а) выделить на очередной финансовый год и плановый период 
бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной про-
граммы в случае, если реализация муниципальной программы 
признана эффективной и срок ее реализации не заканчивается в 
текущем финансовом году;

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если 
ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не 

заканчивается в текущем финансовом году;
в) разработать новую муниципальную программу в случае, если 

реализация программы признана эффективной и срок ее реали-
зации заканчивается в текущем финансовом году;

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию 
муниципальной программы в случае, если ее реализация признана 
неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем 
финансовом году.

57. Досрочное завершение муниципальной программы обяза-
тельно в случаях:

а) ликвидации ответственного исполнителя (соисполнителя) 
муниципальной программы и невозможности возложения его обя-
занностей на другого ответственного исполнителя (соисполнителя)  
муниципальной программы;

б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения 
целей муниципальной программы  за счет предусмотренных в ней 
объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо 
по причинам внешнего характера.

58. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 
программы в случае досрочного ее завершения разрабатывает 
проект правового акта Администрации Северодвинска о досрочном 
завершении муниципальной программы, предусматривающего 
порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной 
программы договоров, в том числе относительно всех незавер-
шенных объектов строительства (реконструкции), и представляет 
его в установленном порядке на утверждение. 

59. В срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, Управ-
ление экономики обеспечивает утверждение Администрацией Севе-
родвинска проекта сводного годового доклада о ходе реализации и 
об оценке эффективности муниципальных программ.

60. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ размещается на сайте 
Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Подраздел 3
Внесение изменений в муниципальную программу

61. Внесение изменений в муниципальную программу утвер-
ждается правовым актом Администрации Северодвинска (далее - 
постановление о внесении изменений в муниципальную программу).  

62. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе 
ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в 
местный бюджет муниципального образования «Северодвинск»; 

б) необходимости включения в подпрограммы дополнительных 
мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а 
также изменения бюджетных ассигнований на выполнение меро-
приятий подпрограмм;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекра-
щения реализации муниципальной программы или ее отдельных 
подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в 
результате проведения закупки товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального 
бюджета и областного бюджета Архангельской области на выпол-
нение отдельных мероприятий подпрограмм;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых 
из федерального бюджета и (или) областного бюджета Архан-
гельской области на выполнение отдельных мероприятий под-
программ в отчетном финансовом году, и других межбюджетных 
трансфертов, представленных в отчетном финансовом году; 

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муници-
пальной программы;

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муни-
ципальной программы и значений соответствующих показателей 
при формировании местного бюджета муниципального образования 
«Северодвинск» на очередной финансовый год и плановый период.

63. Предложения о внесении изменений в муниципальную про-
грамму в случаях, предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 62 
настоящего Порядка, инициируются ответственным исполнителем 
(соисполнителем) муниципальной программы.

64. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 
программы осуществляет разработку проекта постановления о вне-
сении изменений в муниципальную программу.

65. К проекту постановления о внесении изменений в муници-
пальную  программу прилагается пояснительная записка, которая 
должна содержать:

а) финансово-экономическое обоснование предложений по вне-
сению изменений в муниципальную программу;

б) содержание вносимых в муниципальную программу изменений. 
66. Финансово-экономическое обоснование должно содержать 

расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в 
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которое вносятся изменения или которое включается в муници-
пальную программу вновь.

67. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 
программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и 
принятие Администрацией Северодвинска проекта постановления о 
внесении изменений в муниципальную  программу.

68. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 
программы при внесении изменений в муниципальную программу 
в случае, предусмотренном подпунктом «з» пункта 62 настоящего 
подраздела, после  выполнения  пунктов 20 – 26 настоящего Порядка 
разрабатывает с учетом экспертизы проект постановления о вне-
сении изменений в муниципальную программу с пояснительной 
запиской.

69. В срок до 1 октября года, предшествующего году начала срока 
реализации муниципальной программы, ответственный испол-
нитель (соисполнитель) муниципальной программы обеспечивает 
рассмотрение и утверждение проекта постановления о внесении 
изменений в муниципальную  программу.

Раздел VI
Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы
70. Оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы осуществляется ответственным исполнителем (соиспол-
нителем) муниципальной программы в соответствии с Методикой 
оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(приложение № 12 к настоящему Порядку).

71. Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы осуществляется с помощью следующих критериев: 

а) критерий эффективности реализации муниципальной про-
граммы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реали-
зацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс результативности муниципальной программы в отчетном 
периоде.

Раздел VII
Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей 
и участников при разработке и реализации муниципальной 

программы
72.  Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согла-

сование с соисполнителями и внесение в установленном порядке 
для рассмотрения на заседании Комиссии по разработке и реали-
зации муниципальных программ;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также 
перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает 
решение о внесении изменений в муниципальную программу в соот-
ветствии с установленными настоящим Порядком требованиями и 
несет ответственность за достижение целевых показателей муници-
пальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет в Управление экономики сведения для прове-
дения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной 
программы информацию, необходимую для подготовки отчетов, 
представляемых в Управление экономики;

е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реа-
лизации муниципальной программы муниципального образования 
«Северодвинск»;

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной 
программы информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о 
ходе ее реализации;

з) организует разработку проектов нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной программы;

и) формирует годовой отчет о реализации муниципальной про-
граммы и представляет его в Управление экономики и Финансовое 
управление.

73.  В процессе реализации муниципальной программы ответст-
венный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и 
участниками муниципальной программы, Управлением экономики и 
Финансовым управлением вносить на рассмотрение Администрации 
Северодвинска проекты постановлений Администрации Северо-
двинска о внесении изменений в перечень мероприятий, объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм и муниципальной программы в целом.

74. Решения о внесении указанных проектов постановлений Адми-
нистрации Северодвинска принимаются ответственным испол-
нителем при условии, что планируемые изменения не оказывают 
влияния на общие параметры муниципальной программы, утвер-

жденные Администрацией Северодвинска, и не приведут к ухуд-
шению плановых значений целевых показателей муниципальной 
программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий 
муниципальной программы.

75. Внесение иных изменений в муниципальную программу, ока-
зывающих влияние на параметры муниципальной программы, осу-
ществляется во исполнение поручений Мэра Северодвинска, в том 
числе по результатам мониторинга реализации муниципальной про-
граммы, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов 
муниципальных программ.

76.  Соисполнители:
а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (под-

программ), согласование проекта муниципальной программы с 
участниками муниципальной программы в части соответствующей 
подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предпола-
гается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной программы инфор-
мацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответ-
ственного исполнителя,  а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности реализации муниципальной 
программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному испол-
нителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограмм муни-
ципальной программы;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации;

е) несут ответственность за достижение целевых показателей 
мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они 
являются исполнителями.

77. Участники муниципальной программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы в рамках своей компетенции;
б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю 

предложения при разработке муниципальной программы в части 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реали-
зации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю 
необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реали-
зации муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 
реализации муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе 
реализации.

78. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной 
программы обеспечивает соответствие данных проекта муни-
ципальной программы, представленных на бумажном носителе, 
данным проекта муниципальной программы, представленным в 
рамках ПК «Хранилище-КС».

 Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от _____ № ___

Муниципальная программа 
«___________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

   

Северодвинск

201_
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Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

П А С П О Р Т
муниципальной программы Северодвинска

Наименование программы

Ответственный исполнитель программы 

Соисполнители программы 

Участники программы

Цели  программы

Подпрограммы

Задачи программы 

Целевые показатели программы 

Сроки и этапы реализации программы 

Объемы бюджетных ассигнований программы 

Ожидаемые результаты реализации программы

 Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы 

Северодвинска
«______________________________________________________»

(наименование муниципальной программы Северодвинска)

Ответственный исполнитель ________________________________

____________________________________________________________
 (указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Наименование 
целевого показателя

Единица  
измерения

Значения целевых показателей
базовый 
___ год

201…. г. 201… г. 201… г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа (указать наименование)

1. Показатель цели

2. Показатель цели

...

Подпрограмма  (указать наименование)

1. Показатель задачи

2. Показатель задачи

...

Подпрограмма (указать наименование)

...

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

Характеристика 
основных показателей муниципальной программы 

Северодвинска
«___________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы Северодвинска)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Методика 
расчета 

показателя

Источник получения 
информации для 
расчета значении 

показателя
Муниципальная программа (наименование)

Показатель цели муниципальной 

программы (наименование)

Показатель цели муниципальной 

программы (наименование)

Подпрограмма  (наименование)

Задача подпрограммы (наименование)

Показатель задачи подпрограммы 

(наименование)

Задача подпрограммы (наименование)

Показатель задачи подпрограммы 

(наименование)

………………………….

  Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации  муниципальной программы Северодвинска
«___________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

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  (указать наименование) 

Подпрограмма  (указать наименование) 

... 

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

Характеристика муниципальной программы Северодвинска
«__________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

 Ответственный исполнитель _______________________________________________________________________________________________
 (указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

 Соисполнитель __________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Код целевой статьи расходов Дополнительный 
аналитический код

Цели программы, задачи  подпрограммы, ме-
роприятия подпрограммы, административ-

ные мероприятия  и их показатели

Единица  
измерения

Годы реализации муни-
ципальной программы

Целевое (сум-
марное) значе-
ние показателя

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а Направление расходов

Номер показате-
ля цели, задачи, 

мероприятия 
(административного 

мероприятия)

Ц
ел

ь 
пр

ог
ра

м
м

ы

З
ад

ач
а 

пр
ог

ра
м

м
ы

Мероприятие 
(подпрограммы или 
административное)

201… 201… 201…

З
на

че
ни

е

Го
д

  
д

ос
ти

ж
ен

и
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа (наименование) тыс.руб.
Цель 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
….
Цель R (наименование)
Подпрограмма 1 (наименование) тыс.руб.
Задача 1 (наименование) тыс.руб.
Показатель 1. (наименование)
Показатель 2. (наименование)
……….
Мероприятие 0.0.1 (наименование) тыс.руб.
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 0.0.2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Задача M (наименование)
Подпрограмма N (наименование) тыс.руб.
……………
Обеспечивающая подпрограмма тыс.руб.
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1. Обеспечение деятельности ответственного испол-
нителя (соисполнителя)________(наименование)

тыс.руб.

Расходы  на руководство и управление________(наименование) тыс.руб.
2. Административные мероприятия
…………………

 Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

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

муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе
«__________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

 Ответственный исполнитель муниципальной программы  ________________________________________________________________________
      (указать наименование исполнительного органа 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

201.. год 201.. год 201.. год 201.. год 201.. год 201.. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) 
Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания  и его финансирование 

Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) 
1. Муниципальная  услуга (работа) показатель 

показатель 
... 

2. Муниципальная услуга (работа) показатель 

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

УТВЕРЖДЕН

_______________________________________ (должность)

__________________________________________ (подпись)
(инициалы, фамилия)

«___»_____________ 20__ год

План  
мероприятий по реализации муниципальной программы 

 «______________________________________________________»
(указать наименование муниципальной программы)

на 20___год

N 
п/п

Наименование мероприятий по реализации 
муниципальной программы

Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы

Наименование структурного 
подразделения ответственного 
исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы

Наименование должности, 
фамилия и инициалы 

руководителя

Срок
Отметка о 

выполненииначала 
выполнения

окончания 
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение подпрограммы  (наименование)

1.1 ………….
2 Выполнение подпрограммы  (наименование)

2.1 ……
3 Выполнение обеспечивающей подпрограммы

3.1 ……..
4 Внесение изменений в муниципальную программу

4.1 ………….

_________________________________________________ 
(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)

_________________________ 
(подпись) / (инициалы, фамилия)

"___"___________________ 20__ год

СОГЛАСОВАНО: _________________________________________________ 
(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)

 __________________________ 
(подпись) / (инициалы, фамилия)

"___"___________________ 20__ год

 Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск»

Отчет о реализации муниципальной   программы Северодвинска
 _______________________________________________________________________»

 (название муниципальной программы)  

  за   _____________________________________
 (указывается отчетный финансовый год) 

Ответственный исполнитель (соисполнитель)  муниципальной  программы Северодвинска (далее - программы) __________________________

Коды бюджетной 
классификации 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й 

ан
ал

и
ти

че
ск

и
й 

ко
д

Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их показатели
Единица  измерения

З
на

че
ни

я 
по

ка
за

те
ле

й 
ц

ел
и 

пр
ог

ра
м

м
ы

, 
за

д
ач

и,
 м

ер
оп

ри
ят

и
я 

по
д

пр
ог

ра
м

м
ы

 з
а 

го
д

, п
ре

д
ш

ес
тв

у-
ю

щ
и

й 
от

че
тн

ом
у Результаты реализации   программы   в  20__ году

ко
д 

ад
м

и
ни

ст
ра

-
то

ра
  п

ро
гр

ам
м

ы
 

ра
зд

ел

по
д

ра
зд

ел классифика-
ция целевой 

статьи расхода 
бюджета

план факт

и
нд

ек
сы

  о
св

ое
-

ни
я 

 б
ю

д
ж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в 
 и

 
д

ос
ти

ж
ен

и
я 

 
пл

ан
ов

ы
х 

зн
ач

е-
ни

й 
по

ка
за

те
ле

й

причины 
отклонений 

от плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15 16 17 18 19 20 21 22
Программа , всего тыс. рублей

Программная  часть тыс. рублей

Цель программы 1  (наименование)

Показатель цели программы  1  (наименование) единица  измерения

Показатель цели программы  2   (наименование) единица  измерения

Цель программы   (наименование)

Показатель цели программы 1   (наименование) единица  измерения
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Показатель цели программы 2   (наименование) единица  измерения

Подпрограмма  1   (наименование) тыс. рублей

Задача  подпрограммы 1   (наименование) тыс. рублей

Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения

Показатель   задачи подпрограммы  2(наименование) единица  измерения

Мероприятие   подпрограммы 1.01  (наименование) тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы 1    (наименование) единица  измерения

Показатель мероприятия подпрограммы   2  (наименование) единица  измерения.

Мероприятие  подпрограммы 1.02 (наименование) тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения

Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения

Задача   подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей

Показатель   задачи подпрограммы   1 (наименование) единица  измерения

Показатель   задачи подпрограммы 2  (наименование) единица  измерения

Мероприятие    подпрограммы 2.01  (наименование) тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения

Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения.

Административное мероприятие  2.02  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятие (наименование) единица  измерения

Мероприятие    подпрограммы 2.03 (наименование) тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения

Показатель мероприятия подпрограммы  2  (наименование) единица  измерения

Подпрограмма 2 (наименование) тыс. рублей

Задача  подпрограммы  1  (наименование) тыс. рублей

Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения

Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения

Административное мероприятие  1.01  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения

Административное мероприятие 1.02  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения

Задача    подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей

Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения

Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения

Административное мероприятие  2.01  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения

Административное мероприятие  2.02  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения.

Мероприятие  подпрограммы   2.03 (наименование) тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы    (наименование) единица  измерения

Обеспечивающая подпрограмма  9 тыс. рублей

1. Обеспечение деятельности  главного администратора  
программы и  администраторов программы 

тыс. рублей

 Расходы  на руководство и управление  (наименование 
ответственного исполнителя программы)

тыс. рублей

Расходы  на руководство и управление  
(наименование  соисполнителя программы)

тыс. рублей

Расходы  на руководство и управление  
(наименование  соисполнителяпрограммы)

тыс. рублей

Административное мероприятие  1.01  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения

Основные результаты реализации   муниципальной  программы в отчетном финансовом году: 

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей муниципальной  программы :

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограмм муниципальной  программы :

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы: 

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы: 

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя ответственного исполнителя (соисполнителя)   программы )

____________                               _______________________
                      (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

 Приложение № 10

к Порядку разработки, реализациии оценки эффективности

муниципальных программ 

муниципального образования 

«Северодвинск»

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска
по муниципальной программе 

«______________________________________________________»
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование услуги,  
показателя объема услуги, 

подпрограммы, мероприятий

Единица 
измерения объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

 план  факт
сводная бюджетная роспись 

на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись 
на 31 декабря отчетного года

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)

Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания и его финансирование

Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)

1. Наименование  

муниципальной услуги  

(работа) и ее содержание: 

Показатель 

... 

…..

………..
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2. Наименование  

муниципальной услуги  

(работа) и ее содержание: 

Показатель 

... 

Подпрограмма  (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)

…………………

Приложение № 11

к Порядку разработки, реализациии оценки эффективности

муниципальных программ 

муниципального образования 

«Северодвинск»

Сведения
о внесенных изменениях в муниципальную программу 

Северодвинска
 «_____________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

за ____ год
Ответственный исполнитель __________________________________

___________________________________________________________
(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Вид нормативного правового акта
Дата 

принятия
Номер

Суть изменений  
(краткое 

изложение)

1 2 3 4

1. Постановление Администрации Северодвинска 

2. Постановление Администрации Северодвинска …………

 Приложение №12

 кк Порядку разработки, реализациии оценки эффективности

муниципальных программ 

муниципального образования  «Северодвинск»

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Северодвинск»
 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы определяет алгоритм оценки результативности и эффек-

тивности подпрограмм, входящих в состав муниципальной про-

граммы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы опре-

деляется как оценка эффективности реализации каждой подпро-

граммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запла-

нированного уровня нефинансовых результатов реализации муни-

ципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического 

результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть исполь-

зованы плановые и фактические значения соответствующих целевых 

показателей.

1. Индекс достижения плановых значений показателей задач 

(мероприятий) подпрограммы муниципальной  программы:

 I  =Σ(  х S), где

I - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых 

значений показателей.  

 Соотношение рассчитывается по следующей формуле:

1) в случае использования показателей, направленных на увели-

чение целевых значений:  ф

R

R
S = ; (1)  

I )

2) в случае использования показателей, направленных на сни-

жение целевых значений:  
фR

R
S = ; (2)

где:

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
R  - плановый результат целевого значения показателя.

  - весовое значение показателя (вес показателя), характери-

зующего подпрограмму. 

Вес показателя рассчитывается по формуле:

nn=
1
Nnn

, где (3)

N  - общее число показателей, характеризующих выполнение 

подпрограммы.

 2.  I - индекс результативности муниципальной программы 

рассчитывается по формуле:

I (
F

L

Ц

L

S

F
∑∑

∑
×+





















××=
11

1 11
5,0

          

  ,       (4)

где:

F – количество целей муниципальной программы;

L – количество показателей цели муниципальной программы;

 S
Ц

  - соотношение достигнутых и плановых результатов 

целевых значений показателей целей;

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых зна-

чений показателей целей рассчитывается по формулам (1) и (2).

H – количество подпрограмм муниципальной программы.

 3. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на дости-

жение плановых значений показателей муниципальной программы в 

отчетном периоде, определяется по формуле: 

 I
M

 = 

H

Σ Q nn
1        

ф

H

Σ Q nn
1       

n

   , где (5)

I M
 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на 

достижение плановых значений показателей муниципальной про-

граммы в отчетном периоде;  

Q nn
       ф

, Q nn
       n

- фактический и плановый объем финансирования 

подпрограммы в отчетном периоде.

Фактический и плановый объем финансирования обеспечи-

вающей подпрограммы в отчетном периоде при определении  

индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение 

плановых значений показателей муниципальной программы, не 

учитываются. 

 4. Критерий эффективности реализации муниципальной про-

граммы в отчетном периоде определяется по формуле: 

    

I
K

M
=эф
I ф

,   где (6)

S Ц
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K
M
эф   - критерий эффективности реализации муниципальной 

программы в отчетном периоде;

I  - индекс результативности муниципальной программы в 

отчетном периоде;

I
ф  - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на 

достижение плановых значений показателей муниципальной про-

граммы в отчетном финансовом году.

5. Определение оценки эффективности реализации муници-

пальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя 

из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных 

на реализацию муниципальной программы в  отчетном периоде, и 

критерия эффективности реализации муниципальной программы в 

отчетном периоде, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 

№
п/п

Оценка эффективности 
реализации муниципальной 

программы в отчетном периоде

Значения в отчетном периоде

критерий 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы 

индекс освоения 
бюджетных средств, 

выделенных 
на реализацию 
муниципальной 

программы

1

Муниципальная программа 

реализована в отчетном 

периоде эффективно

0,8<K
M
эф

<1,2 0,8< I
M
ф

<1,2

2

Муниципальная программа 

реализована в отчетном 

периоде  неэффективно

K
M

<0,8
эф I

M
<1,2

ф

K
M

<1,2
эф I

M
<0,8

ф

3

Муниципальная программа 

реализована в отчетном периоде 

неэффективно, необходимо 

изменить значение показателей 

цели муниципальной программы 

и объемы финансирования

K
M

>1,2
эф I

M
>0

ф

K
M

<1,2
эф I

M
>1,2

ф

I
M

<0
ф

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 19.11.2013 № 461-па

г.Северодвинск Архангельской области 

  
О внесении изменений в Порядок 

расходования средств из областного и 
местного бюджетов на реализацию 

мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период 
 

В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей за счёт средств областного и местного бюджетов, в 
каникулярный период,  на основании постановления Адми-
нистрации Северодвинска от 23.04.2013 № 156-па «Об ут-
верждении Порядка расходования средств из областного и 
местного бюджетов на реализацию мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в каникулярный пери-
од» (в редакции от 13.06.2013 № 232-па)

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в  Порядок расходования средств из областного и 

местного бюджетов на реализацию мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, утверждённый 

постановлением Администрации Северодвинска от 23.04.2013              

№ 156-па, следующие изменения.

Подпункт 3.1.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.1.1. В загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Архангельской области, до 

100 процентов среднего значения стоимости путевки, установ-

ленного постановлением Правительства Архангельской области от 

13 ноября 2012 года № 500-пп:

- для всех категорий детей за счет средств областного бюджета - 

не более 14500 рублей 50 копеек.».

Дефис второй, третий, четвертый, пятый подпункта 3.1.2 изложить 

в следующей редакции:

«- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

 за счет средств областного бюджета – не более 11200 рублей,

 за счет средств местного бюджета – не более 5200 рублей;

- для детей из многодетных семей:

 за счет средств областного бюджета - не более 11200 рублей, 

 за счет средств местного бюджета – не более 4200 рублей;

- для детей работников учреждений, финансируемых за счет 

средств областного и местного бюджетов:

 за счет средств областного бюджета – не более 11200 рублей, 

 за счет средств местного бюджета – не более 2700 рублей;

- для детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий:

 за счет средств областного бюджета – не более 11200 рублей,

 за счет средств местного бюджета – не более 1700 рублей.».

Дефис второй подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:

«- для детей из семей, в которых совокупный доход на одного 

члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума, 

установленного постановлением Правительства Архангельской 

области:

за счет средств областного бюджета – не более 11200 рублей,

за счет средств местного бюджета – не более 2200 рублей;

- для детей, не входящих в перечисленные выше категории:

за счет средств областного бюджета – не более 11200 рублей,

за счет средств местного бюджета – не более 1200 рублей.».

Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:

«3.2.1. В загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Архангельской области, до 

100 процентов среднего значения стоимости путевки, установ-

ленного постановлением Правительства Архангельской области от 

13 ноября 2012 года № 500-пп:

- для всех категорий детей за счет средств местного бюджета – не 

более 14500 рублей 50 копеек.».

Подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.2. В загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, 

находящиеся в государственной собственности (федеральной или 

собственности Архангельской области), в собственности муници-

пальных образований Архангельской области или на содержании 

балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на 

территории Архангельской области и за ее пределами, до 100 про-

центов среднего значения стоимости путевки, принятого в субъекте 

Российской Федерации, в котором расположен лагерь:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

за счет средств местного бюджета - не более 16 400 рублей;

- для детей из многодетных семей:

за счет средств местного бюджета - не более 15 400 рублей;

- для детей работников учреждений, финансируемых за счет 

средств областного бюджета и местного бюджета:

за счет средств местного бюджета - не более 13 900 рублей;

- для детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий:

за счет средств местного бюджета - не более 12 900 рублей;

- для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена 

семьи не превышает двух величин прожиточного минимума, уста-

новленного постановлением правительства Архангельской области:

за счет средств местного бюджета - не более 13 400 рублей;

- для детей, не входящих в перечисленные выше категории:

за счет средств местного бюджета - не более 12400 рублей.».

 2. Действие настоящего постановления распространяется на 

отношения, возникшие с 23 апреля 2013 года.

 3. 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 14.11.2013 №   455-па 

«Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Безопасный город Северодвинск на 2013 - 2015 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 07.09.2012 № 367-па

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование    
мероприятия     

программы

Заказчик/
Исполнитель

Срок    
начала /  
оконча-

ния 
работ

Источники 
финанси-  
рования

Объемы финансирования,  
в т.ч. по годам     

(тыс. руб.) Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел № 1. Мероприятия по гражданской обороне

1.1
Приведение в готовность  защитных 

сооружений Северодвинска, в т.ч.:                

УО,

УКОС,

ОГЗ 

/ подрядные 

организации

2013,

2015

местный    

бюджет
1 545,88 200,00 - 1 345,88  В 2015 году приведение в готовность 4 защитных сооружений               

1.1.1

Ремонт защитного сооружения 

(инв. № 186) МАУ «Центр культуры и 

общественных мероприятий», в т.ч.:

УКОС

/ подрядные 

организации

2013,

2015

местный    

бюджет
480,00 200,00 - 280,00

В 2015 году выполнение ремонта защитного сооружения (инв. 

№ 186) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

1.1.1.1

Проектные работы по ремонту 

потолочной плиты запасного 

выхода защитного сооружения

УКОС

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
280,00 - - 280,00

В 2015 году выполнение проектных работ по ремонту потолочной 

плиты запасного выхода защитного сооружения (инв. № 186) 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

1.1.1.2 Замена фекального насоса и ремонт приямка

УКОС

/ подрядные 

организации

2013
местный    

бюджет
50,00 50,00 - -

В 2013 году выполнение замены фекального насоса и 

ремонт приямка защитного сооружения (инв. № 186) МАУ 

«Центр культуры и общественных мероприятий»

1.1.1.3 Косметический ремонт помещений

УКОС

/ подрядные 

организации

2013
местный    

бюджет
150,00 150,00 - -

В 2013 году выполнение косметического ремонта защитного сооружения 

(инв. № 186) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

1.1.2

Ремонт защитного сооружения (инв. 

№ 180) Управления образования 

Администрации Северодвинска 

(ул. Ломоносова, 41а)

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
456,70 - - 456,70

В 2015 году выполнение ремонта (замена оборудования) 

защитного сооружения (инв. № 180) Управления 

образования Администрации Северодвинска

(ул. Ломоносова, 41а)

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 14.11.2013 №  455-па

г. Северодвинск Архангельской области 
      

О внесении изменений в муниципальную 
долгосрочную целевую программу «Безопасный 

город Северодвинск на 2013 – 2015 годы» 
 

В целях уточнения сроков реализации и перечня меропри-
ятий муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Безопасный город Северодвинск на 2013 – 2015 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северо-
двинска от 07.09.2012 № 367-па (далее – Программа), в со-
ответствии с Порядком разработки и реализации целевых 
программ муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 
21.02.2008 № 44,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Безопасный город Северодвинск на 2013 – 2015 годы», утвер-

жденную постановлением Администрации Северодвинска от 

07.09.2012 № 367-па (в ред. от 12.07.2013), следующие изменения и 

дополнения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: «общий объем финансирования - 

19 975,59 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 

19 975,59 тыс. рублей».

1.1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: «Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы в 2013 – 2015 годах 

составляет 19 975,59 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возмож-

ностей местного бюджета.

Объекты капитального строительства, включенные в настоящую 

Программу, финансируются из местного бюджета в составе муни-

ципальной адресной инвестиционной программы (АИП) на соответ-

ствующий год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ, 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ
                                                                                                     (в ценах 2012 года)

Источники и направления    
финансирования

Объем финанси- 
рования, всего,   

тыс. рублей

В том числе

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Всего по Программе 19 975,59 6 971,58 8 698,13 4 305,88

в том числе:                

средства местного бюджета   19 975,59 6 971,58 8 698,13 4 305,88

Капитальные вложения, всего  10 084,60 1 395,59 6 378,13 2 310,88

в том числе:                

средства местного бюджета   10 084,60 1 395,59 6 378,13 2 310,88

Прочие нужды,                        

в том числе:                       9 890,99 5 575,99 2 320,00 1 995,00

местный бюджет                      9 890,99 5 575,99 2 320,00 1 995,00

1.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы» 

изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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1.1.2.1

Восстановление герметичности 

защитного сооружения

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
200,00 - - 200,00

В 2015 году восстановление герметичности защитного сооружения 

(инв. № 180) Управления образования Администрации Северодвинска 

1.1.2.2
Восстановление сантехнического 

оборудования 

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
35,00 - - 35,00

В 2015 году восстановление сантехнического оборудования 

в защитном сооружении (инв. № 180) Управления 

образования Администрации Северодвинска, в т.ч.: 

-умывальники -  2 шт.;

- душевая – 10000 руб.;

- унитазы - 4 шт.

1.1.2.3 Замена фильтра – поглотителя ФП-100 

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
221,70 221,70

В 2015 году замена фильтров-поглотителей в защитном сооружении 

(инв. № 180) Управления образования Администрации Северодвинска:

- ФП-100 в количестве 6 шт. 

1.1.3

Ремонт защитного сооружения (инв. № 

182) МБДОУ №15 «Черемушка» Управления 

образования Администрации Северодвинска 

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
295,58 - - 295,58

В 2015 году выполнение ремонта (замена оборудования) 

защитного сооружения (инв. № 182) МБДОУ №15 «Черемушка» 

Управления образования Администрации Северодвинска 

1.1.3.1 Замена защитно-герметических дверей 

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
184,73 - - 184,73

В 2015 году выполнение замены защитно-герметических 

дверей в защитном сооружении (инв. № 182) 

МБДОУ №15 «Черемушка» Управления образования 

Администрации Северодвинска в количестве 2 шт

1.1.3.2 Замена фильтра – поглотителя ФП-100 

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
110,85 110,85

В 2015 году замена фильтров-поглотителей - ФП-100 

в количестве  3 шт.

1.1.4

Ремонт защитного сооружения (инв. № 181) 

МБОУ «СОШ № 9» Управления образования 

Администрации Северодвинска, в т.ч.:

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет

313,60
- - 313,60

В 2015 году выполнение ремонта (замена оборудования) 

защитного сооружения (инв. № 181) МБОУ «СОШ № 9» 

Управления образования Администрации Северодвинска 

1.1.4.1
Восстановление сантехнического 

оборудования 

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
40,00 - - 40,00

В 2015 году восстановление сантехнического оборудования в 

защитном сооружении (инв. № 181) МБОУ «СОШ № 9» Управления 

образования Администрации Северодвинска, в том числе:

- умывальники - 4 шт.;

- душевая – 10,00тыс. руб.

- унитазы - 3 шт.

1.1.4.2
Замена фильтровентиляционного 

агрегата ФВА-49 

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет

51,90
- -

51,90

В 2015 году замена фильтровентиляционного агрегата ФВА-49 в 

защитном сооружении (инв. № 181) МБОУ «СОШ № 9» Управления 

образования Администрации Северодвинска в количестве 1 шт.;

- выполнение работ по замене 1 ед. - 10 тыс. рублей) 

1.1.4.3 Замена фильтра – поглотителя ФП-100 

УО

/ подрядные 

организации

2015
местный    

бюджет
221,70 221,70

В 2015 замена фильтров-поглотителей в защитном 

сооружении (инв. № 181) МБОУ «СОШ № 9» Управления 

образования Администрации Северодвинска - ФП-100 

в количестве 6 шт.

 

1.2
Обеспечение средствами индивидуальной 

защиты работников бюджетных учреждений

УО,

УКиОС, 

Администрация 

Северодвинска 

/ УО,

УКиОС, 

Администрация 

Северодвинска 

2013-2015
местный    

бюджет
6443,43 3243,43 1 600,00 1 600,00

1.2.1

Обеспечение средствами индивидуальной 

защиты работников подведомственных 

учреждений Управления образования 

Администрации Северодвинска

УО

/ УО
2013-2015

местный    

бюджет

4 900,00
1 700,00 1 600,00 1 600,00

Обеспечение средствами индивидуальной 

защиты подведомственных учреждений 

1) в 2013 году:

- обеспечиваются 19 учреждений

в количестве:

- фильтрующие противогазы ГП-7Б –700 шт. – 1470,00 тыс. руб.;

- индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП – 11 – 700 шт. – 70,00 тыс. руб.;

- индивидуальные медицинские аптечки АИ-2 – 640 шт. – 160,00 тыс. руб.;

2) в 2014 году:

- обеспечивается 21 учреждение

в количестве:

- фильтрующие противогазы ГП-7Б –650 шт. – 1365,00 тыс. руб.;

- индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП – 11 – 650 шт. – 65,00 тыс. руб.;

- индивидуальные медицинские аптечки АИ-2 – 680 шт. – 170,00 тыс. руб.;

2) в 2015 году:

- обеспечиваются 23 учреждения

в количестве:

- фильтрующие противогазы ГП-7Б –650 шт. – 1365,00 тыс. руб.;

- индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП – 11 – 650 шт. – 65,00 тыс. руб.;

- индивидуальные медицинские аптечки АИ-2 – 680 шт. – 170,00 тыс. руб.

1.2.2

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты работников 

подведомственных учреждений 

Управления культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска

УКОС

/ УКОС
2013

местный    

бюджет
982,05 982,05 - -

В 2013 году работники 12 подведомственных учреждений УКОС 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в том числе:

- фильтрующие противогазы ГП-7Б – 369 шт. – 825,88 тыс. руб.;

- индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП – 11 – 440 шт. – 49,32 тыс. руб.;

- индивидуальные перевязочные пакеты – 398 шт. – 20,59 тыс. руб.;

- индивидуальные медицинские аптечки АИ-2 – 339 шт. – 86,26 тыс. руб.

1.2.3

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты работников 

Администрации Северодвинска

Администрация 

Северодвинска

/ Администрация 

Северодвинска  

2013
местный    

бюджет
523,94 523,94 - -

В 2013 году работники Администрации Северодвинска 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в том числе::

- фильтрующие противогазы ГП-7Б –  224 шт. – 355,712 тыс. рублей;

- комплект индивидуальный медицинский гражданской 

защиты (КИМГЗ) «Юнита» - 224 шт. - 168,224 тыс. рублей

Итого по разделу № 1 2013-2015
местный    

бюджет
7 951,87 3 405.99 1 600,00 2 945,88

Раздел № 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

2.1

Повышение противопожарной защиты 

населенных пунктов Белозерского 

административного округа, в т.ч.:

ОГЗ

/ ОГЗ
2013

местный    

бюджет
13,00 13,00 - -

2.1.1

Оснащение первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем территории общего пользования 

сельских населенных пунктов 

ОГЗ

/ ОГЗ
2013

местный    

бюджет
13,00 13,00 - - В 2013 году – 2 пожарных щита в поселках Белое Озеро и Палозеро

2.2

Повышение противопожарной защиты 

населенных пунктов Ненокского 

административного округа, в т.ч.:

ОГЗ, КУМИиЗО

/ ОГЗ, КУМИиЗО,

подрядные 

организации

2013-2015
местный    

бюджет
1 342,75 92,75 550,00 700,00
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2.2.1

Формирование земельных участков 

под строительство искусственных 

пожарных водоисточников        

КУМИиЗО

/КУМИиЗО,

подрядные 

организации

2013
местный    

бюджет
20,00 20,00 - -

 В 2013 году выполнение работ по межеванию и постановке 

на кадастровый учет земельных участков под строительство 

искусственных пожарных водоисточников        

2.2.2

Проектирование и строительство          

искусственных пожарных 

водоисточников        

Администрация 

Северодвинска,

УСиА

/ подрядные 

организации

2014-2015
местный    

бюджет
750,00 - 350,00 400,00

Выполнение проектирования и строительства 5 

искусственных пожарных водоисточников, в том числе:

- в 2014 году 2 водоисточника;

- в 2015 году 3 водоисточника    

2.2.3

Формирование земельных участков 

под строительство двух пожарных 

пирсов и подъездов к ним       

КУМИиЗО

/КУМИиЗО,

 подрядные 

организации

2013
местный    

бюджет
40,00 40,00 - -

В 2013 году выполнение работ по межеванию и постановке 

на кадастровый учет земельных участков под строительство 

двух пожарных пирсов и подъездов к ним       

2.2.4
Проектирование и строительство 

пожарных пирсов и подъездов к ним                   

Администрация 

Северодвинска,

УСиА

 / подрядные 

организации 

2014-2015
местный    

бюджет
500,00 - 200,00 300,00

Выполнение работ по проектированию и строительству 

двух пожарных пирсов и подъездов к ним, в том числе:

- в 2014 году 1 пожарный пирс;

- в 2015 году 1 пожарный пирс                 

2.2.5

Оснащение первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем территории общего пользования 

сельских населенных пунктов 

ОГЗ

/ ОГЗ
2013

местный    

бюджет
32,75 32,75 - -

В 2013 году оснащение первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем территории общего 

пользования сельских населенных пунктов: село Ненокса, 

поселки Сопка, Зеленый Бор, деревни Солза, Сюзьма

  

2.3

Оснащение первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем территории общего пользования 

сельских населенных пунктов 

ОГЗ

/ ОГЗ
2013

местный    

бюджет
52,40 52,40 - -

В 2013 году оснащение первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем территории 

общего пользования сельских населенных пунктов: 

– деревни Таборы, Волость, Лахта, ж/д станция Рикасиха

  

2.4

Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения помещений  Администрации 

Северодвинска (техническое обслуживание, 

перезарядка огнетушителей)

Администрация 

Северодвинска

/ подрядные 

организации

2013-2015
местный    

бюджет
60,00 20,00 20,00 20,00

В 2013 – 2015 годах обеспечение первичными средствами 

пожаротушения помещений  Администрации Северодвинска

2.5

Обеспечение работоспособности охранно-

пожарной сигнализации в помещениях 

Администрации Северодвинска  (ул. 

Плюснина, 7, ул. Лесная, 25 – архив) 

Администрация 

Северодвинска

/ подрядные 

организации

2013-2015
местный    

бюджет
300,00 100,00 100,00 100,00

В 2013-2015 годах выполнение технического обслуживания 

охранно-пожарной сигнализации в помещениях Администрации 

Северодвинска  (ул. Плюснина, 7, ул. Лесная, 25 – архив)

Итого по разделу № 2 2013-2015
местный    

бюджет
1 768,15 278,15 670,00 820,00

Раздел № 3. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья

3.1

Размещение специальных информационных 

знаков по обеспечению безопасности  

людей на водных объектах

ОГЗ

/ МКУ «АСС 

Северодвинска»

2013
местный    

бюджет
100,00 100,00 - -

В 2013 году приобретение специальных информационных 

знаков по обеспечению безопасности  людей на 

водных объектах в количестве 10 шт.

Итого по разделу № 3 2013
местный    

бюджет
100,00 100,00 - -

Раздел № 4. Профилактика правонарушений в местах массового пребывания населения и у потенциально-опасных объектов

4.1
Оборудование системы видеонаблюдения 

на территории Северодвинска, в т.ч.:

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
3 828,13 - 3 828,13 -

Оборудование системы видеонаблюдения у потенциально 

опасных объектов и у объектов с массовым пребыванием 

людей на территории Северодвинска

4.1.1

Создание сегмента аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Северодвинске

ОГЗ

 /подрядные  

  организации

2014
местный    

бюджет
1 693,93 - 1 693,93 -

В 2014 году создание 1 АРМ в единой дежурно-диспетчерской службе 

Северодвинска, 1 АРМ в ОМВД России по городу Северодвинску, 

установка 8 видеокамер у потенциально опасных объектов, в том числе:                 

- 2 видеокамеры на Архангельском шоссе (у трубопровода мокрого 

золоудаления);         

- 2 видеокамеры у моста через реку Кудьма (пр. Победы);   

- 2 видеокамеры у въезда в город со стороны пересечения 

ул. Героев Североморцев и 

ул. Заводской;         

- 2 видеокамеры у ж/д переезда               

ул. Коммунальная - ул. Окружная          

4.1.2

Установка системы видеонаблюдения 

у объектов с массовым пребыванием 

людей Северодвинска, в т.ч.:

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
2 134,20 - 2 134,20 -

В 2014 году установка системы видеонаблюдения (10 видеокамер) 

у объектов с массовым пребыванием людей Северодвинска

4.1.2.1

Установка системы видеонаблюдения у 

МАУК «Северодвинский драматический 

театр», ул. Ломоносова , 77

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
217,40 - 217,40 - В 2014 году установка 1 видеокамеры

4.1.2.2
Установка системы видеонаблюдения 

на площади Победы, пр. Ленина,14

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
217,40 - 217,40 - В 2014 году установка 1 видеокамеры

4.1.2.3

Установка системы видеонаблюдения 

на площади Ломоносова, 

ул. Ломоносова, 40

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
217,40 - 217,40 - В 2014 году установка 1 видеокамеры

4.1.2.4

Установка системы видеонаблюдения 

в МАУК «Парк культуры и отдыха»,

ул. Советская, 30

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
434,80 - 434,80 - В 2014 году установка 2 видеокамер

4.1.2.5

Установка системы видеонаблюдения 

в МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи» («Строитель»),

пр. Ленина,47

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
434,80 - 434,80 - В 2014 году установка 2 видеокамер

4.1.2.6

Установка системы видеонаблюдения в 

МБУК «Северодвинский краеведческий 

музей», ул. Пионерская, 10

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
217,40 - 217,40 - В 2014 году установка 1 видеокамеры

4.1.2.7

Установка системы видеонаблюдения в 

МБОУДОД «Детский юношеский центр»,

пр. Труда, 54

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
217,00 - 217,00 - В 2014 году установка 1 видеокамеры

4.1.2.8

Установка системы видеонаблюдения в 

МАУК «Центр культуры и общественных 

мероприятий», ул. Бойчука, 2

ОГЗ

/ подрядные 

организации

2014
местный    

бюджет
178,00 - 178,00 - В 2014 году установка 1 видеокамеры

4.2

Установка системы контроля 

доступа в здание Администрации 

Северодвинска (ул. Плюснина, 7)

Администрация 

Северодвинска 

/ подрядные 

организации

2013
местный    

бюджет
1 037,44 1 037,44 - -

В 2013 году установка системы контроля доступа 

в здание Администрации Северодвинска

Итого по разделу № 4 2013-2014
местный    

бюджет
4865,57 1 037,44 3 828,13 -

Раздел № 5. Укрепление материально-технической базы  аварийно-спасательной службы Северодвинска
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я я ь я ь
 Ц   « »

  от 20.11.2013 № 17

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел - город Северодвинск)»

Рассмотрев заявление ООО «РМС» от 02.08.2013 № 63, в со-
ответствии со  статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
РФ, Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением муниципального Совета Северо-
двинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел - город Северодвинск)», утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место представления участниками публичных слушаний 

своих предложений  и замечаний, для включения их в протокол 

публичных слушаний – Управление строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска (г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 

7, каб. № 435).

3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, 3 этаж).

3.3. Время проведения публичных слушаний – с 29.11.2013 по 

13.12.2013.

3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

04.12.2013 с 16.30 до 19.00.

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел - город Северодвинск)» осуществляется в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

 

Информационное сообщение
Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 

31  и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о про-

ведении публичных слушаний  по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска  (I 

раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска на основании постановления Мэра Северодвинска 

от 20.11.2013 № 18 «О проведении публичных слушаний по рассмо-

трению проекта решения Совета депутатов Северодвинска  «О вне-

сении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в период с 29.11.2013 по 

13.12.2013.

Время проведения очного собрания публичных слушаний 

03.12.2013 с 16.30 до 19.00.

Место проведения очных собраний публичных слушаний – зал 

заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.7, 3 этаж).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 

регламенты,  а именно градостроительные регламенты террито-

риальных зон «Ж-1-1. Центральная северная зона зданий жилых 

многоквартирных до 9 этажей» и «ДЖ (Я). Деловая и жилая зона о. 

Ягры».  В перечень основных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства ука-

занных зон планируется включить такой вид разрешенного исполь-

зования, как «хозяйственные постройки коммунального назначения 

для нужд управляющих организаций».

Граница территориальной зоны «Ж-1-1. Центральная северная 

зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей» определена как: 

на юге - улица Карла Маркса, улица Советская до площади Победы; 

на востоке - проспект Ленина, улица Торцева, улица Полярная; 

на севере - улица Первомайская; на северо-западе - улица Пор-

товая, Архангельское шоссе. Данная зона предназначена для 

высокоплотной застройки зданиями жилыми многоквартирными 

(5 - 9 этажей), допускается размещение объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 

местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам.

Граница территориальной зоны «ДЖ (Я). Деловая и жилая зона о. 

Ягры» определена как: на севере - улица Логинова; на западе - улица 

Дзержинского; на юге -  ул. Краснофлотская и границы земельных 

участков объектов нежилого фонда, расположенных на территории 

кварталов 219, 220; на востоке - улица Корабельная. Данная зона 

предназначена для формирования многофункциональной жилой 

и общественной застройки с широким спектром коммерческих и 

обслуживающих функций местного и районного значения.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила земле-

пользования и застройки (I раздел - город Северодвинск) являются 

5.1

Оснащение оборудованием для работы  

с аварийно химическими опасными 

веществами (АХОВ), в том числе:

ОГЗ

/ МКУ «АСС 

Северодвинска»

2013-2015
местный    

бюджет
5 290,00 2 150,00 2 600,00 540,00

Оснащение АСС оборудованием для работы  с аварийно 

химическими опасными веществами (АХОВ).

5.1.1
Термоагрессивостойкий костюм ТАСК 

скафандрового типа, в количестве12 шт.

ОГЗ

/ МКУ «АСС 

Северодвинска»

2013-2014
местный    

бюджет
1 200,00 600,00 600,00 -

Приобретение 12 термоагрессивостойких костюмов 

ТАСК скафандрового типа, в том числе:

- 2013 год - 6 шт.;

- 2014 год – 6 шт.  

5.1.2
Термоагрессивостойкий костюм ТАСК - М 

открытого  типа в количестве 26 шт.

ОГЗ

/ МКУ «АСС 

Северодвинска»

2013, 2015
местный    

бюджет
1 825,00 1 550,00 - 275,00

Приобретение 26  термоагрессивостойких костюмов 

ТАСК - М открытого  типа, в том числе:

- 2013 год - 22 шт.;

- 2015 год – 4 шт.  

5.1.3
Дегазационная душевая кабина из 

ПВХ, изготовленная по спецзаказу

ОГЗ

/ МКУ «АСС 

Северодвинска»

2015
местный    

бюджет
100,00 - - 100,00

В 2015 году приобретение дегазационной душевой 

кабины из ПВХ, изготовление по спецзаказу.  

5.1.4

Мотокомпрессор переносной 

для выездных работ

(типа Bauer Junior II)

ОГЗ

/ МКУ «АСС 

Северодвинска»

2015
местный    

бюджет
165,00 - - 165,00

В 2015 году приобретение мотокомпрессора переносного 

для выездных работ типа Bauer Junior II.  

5.1.5

Оперативный газоспасательный автомобиль 

(на базе автобуса "ПАЗ", дизель, 

"Автоспектр - НН", Н.Новгород)

ОГЗ

/ МКУ «АСС 

Северодвинска»

2014
местный    

бюджет
2 000,00 - 2 000,00 -

В 2014 году приобретение оперативного газоспасательного автомобиля 

ГСО на базе автобуса "ПАЗ", дизель, "Автоспектр - НН", Н.Новгород

Итого по разделу № 5 2013-2015
местный    

бюджет
5 290,00 2 150,00 2 600,00 540,00

Итого по Программе 2013-2015
местный    

бюджет
19 975,59 6 971,58 8 698,13 4 305,88

»
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СМУП «ПЖКО «Ягры» и  МУП «ЖКК». Целью изменений является воз-

можность осуществления использования земельных участков под 

нежилыми строениями.

В период проведения публичных слушаний, но не позднее 

3-дневного срока  до их окончания, осуществляется прием предло-

жений и замечаний от участников слушаний в письменном виде.

В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню прове-

дения публичных слушаний, организатором публичных слушаний 

осуществляется обобщение поступивших предложений и замечаний 

участников публичных слушаний.

В остальное время, в период проведения публичных слушаний, 

замечания  и предложения, касающиеся вопроса, вынесенного на 

публичные слушания,  для включения их в протокол общественных 

слушаний направляются в письменном виде в Управление строи-

тельства и архитектуры (г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7,  кабинет 

435). Предложения и замечания рассматриваются и включаются в 

протокол публичных слушаний только при наличии в них обратного 

адреса, фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего 

такие предложения и замечания.

я я ь я ь
 Ц   « »

 от 20.11.2013 № 18

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел - город Северодвинск)»
 

Рассмотрев заявление МУП «ЖКК» от 21.08.2013 № 4595 и 
СМУП «ПЖКО «Ягры» от 27.08.2013, в соответствии со ста-
тьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Положени-
ем о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержден-
ным решением муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел - город Северодвинск)», утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место представления участниками публичных слушаний своих 

предложений  и замечаний, для включения их в протокол публичных 

слушаний – Управление строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска (г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435).

3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, 3 этаж).

3.3. Время проведения публичных слушаний – с 29.11.2013 по 

13.12.2013.

3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

03.12.2013 с 16.30 до 19.00.

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел - город Северодвинск)» осуществляется в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

Информационное сообщение
Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 

31  и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о про-

ведении публичных слушаний  по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска  (I 

раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска на основании постановления Мэра Северодвинска 

от 20.11.2013 № 17 «О проведении публичных слушаний по рассмо-

трению проекта решения Совета депутатов Северодвинска  «О вне-

сении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в период с 29.11.2013 по 

13.12.2013.

Время проведения очного собрания публичных слушаний 

04.12.2013 с 16.30 до 19.00.

Место проведения очных собраний публичных слушаний – зал 

заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.7, 3 этаж).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 

регламенты,  а именно градостроительные регламенты террито-

риальной зоны «Ж-4-1. Южная жилая зона перспективной высоко-

плотной малоэтажной застройки до 3 этажей».  В перечень основных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства указанной зоны планируется включить 

такие виды разрешенного использования использования, как:

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков), кафе, 

закусочные, столовые;

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассорти-

ментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании.

Граница территориальной зоны «Ж-4-1. Южная жилая зона пер-

спективной высокоплотной малоэтажной застройки до 3 этажей» 

определена как: на севере - улица Советских космонавтов; на юге - 

р. Ширшема, проспект Победы; на востоке - улица Юбилейная, улица 

Чеснокова, проспект Морской.

Инициатором внесения указанных изменений в Правила земле-

пользования и застройки является ООО «РМС». Целью изменений 

является возможность осуществления строительства здания кафе 

быстрого обслуживания на земельном участке в районе торгового 

центра «СИТИ».

В период проведения публичных слушаний, но не позднее 

3-дневного срока  до их окончания, осуществляется прием предло-

жений и замечаний от участников слушаний в письменном виде.

В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню прове-

дения публичных слушаний, организатором публичных слушаний 

осуществляется обобщение поступивших предложений и замечаний 

участников публичных слушаний.

В остальное время, в период проведения публичных слушаний, 

замечания  и предложения, касающиеся вопроса, вынесенного на 

публичные слушания,  для включения их в протокол общественных 

слушаний направляются в письменном виде в Управление строи-

тельства и архитектуры (г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7,  кабинет 

435). Предложения и замечания рассматриваются и включаются в 

протокол публичных слушаний только при наличии в них обратного 

адреса, фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего 

такие предложения и замечания.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 10 кв. м для размещения некапитального объекта 

инженерного обеспечения автобусного павильона, местоположение 

земельного участка установлено относительно ориентира - здания, 

расположенного за пределами границ земельного участка по 

адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д. 120, примерно в 150 м по направлению на юго-запад.


