
№ 5-7
16 января 2014 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

целевую программу  «Ремонт и укрепление фундаментов дере-

вянных многоквартирных домов муниципального образования 

«Северодвинск» на 2011 - 2013 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 13.03.2013 № 

84-па «О внесении изменений и дополнений в постановление Адми-

нистрации Северодвинска от 08.09.2010 № 348-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 31.07.2013 

№ 288-па «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Северодвинска от 08.09.2010 № 348-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 07.09.2012 № 

368-па «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 

программы «Дороги Северодвинска на 2013 - 2015 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 30.11.2012 № 

462-па «О внесении изменений в  муниципальную ведомственную 

целевую программу «Дороги Северодвинска на 2013 - 2015 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 17.05.2013 № 

196-па «О внесении изменений в  муниципальную ведомственную 

целевую программу «Дороги Северодвинска на 2013 - 2015 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 16.07.2013 № 

264-па «О внесении изменений в муниципальную ведомственную 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Северодвинска

от 25.11.2013   № 473-па

 

 

Муниципальная программа

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания 

населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2014-2016 годы»

 

 

Северодвинск

2013

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 

от 25.11.2013  №  473-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение комфортного

и безопасного проживания населения на 

территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2014-2016 годы»
 

В целях обеспечения комфортного и безопасного прожива-

ния населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск», в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и на 

основании распоряжения Администрации Северодвинска 

от 13.06.2013    № 121-ра «Об утверждении перечня муници-

пальных программ»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспе-

чение комфортного и безопасного проживания населения на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 

годы».

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Северодвинска от 17.11.2011 № 

486-па «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 

программы «Комплексное улучшение благоустройства дворов мно-

гоквартирных домов Северодвинска «Наш уютный двор» на 2012 - 

2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 13.02.2013 

№ 51-па «О внесении изменений в муниципальную ведомственную 

целевую программу «Комплексное улучшение благоустройства 

дворов многоквартирных домов Северодвинска «Наш уютный двор» 

на 2012 - 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 17.07.2013 № 

265-па  «О внесении изменений в муниципальную ведомственную 

целевую программу «Комплексное улучшение благоустройства 

дворов многоквартирных домов Северодвинска «Наш уютный двор» 

на 2012 - 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 08.09.2010 № 

348-па «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой про-

граммы «Ремонт и укрепление фундаментов деревянных многоквар-

тирных домов муниципального образования «Северодвинск» на 2011 

- 2015 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 28.06.2012 

№ 258-па «О внесении дополнений и изменений  в ведомственную 
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  П А С П О Р Т

муниципальной программы Северодвинска

Наименование  программы

 «Обеспечение комфортного и безопасного проживания насе-

ления на территории муниципального образования «Северодвинск» 

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

Ответственный исполнитель  программы 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Северодвинска  

Соисполнители программы 

  Нет 

Участники программы

Управляющие организации, организации коммунального 

хозяйства, транспорта, подведомственные Комитету жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Северодвинска, предприятия и организации различных форм соб-

ственности, индивидуальные предприниматели

 Цель  программы  

Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых населению  Северодвинска 

Подпрограммы

 Подпрограмма «Создание условий для безопасного и ком-

фортного проживания граждан в многоквартирных домах».

Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации            

муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 

и сооружений на них».

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог     

муниципального образования «Северодвинск».

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального      

образования «Северодвинск».

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания            

населения Северодвинска».

Обеспечивающая подпрограмма

 

Задачи  программы 

 Подпрограмма «Создание условий для безопасного и ком-

фортного проживания граждан в многоквартирных домах»:

Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов на  территории 

Северодвинска».

Задача 2  «Обеспечение сохранности жилищного фонда».

Задача 3 «Обновление парка специализированной    техники муни-

ципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса».

Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации      

муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 

и сооружений на них»:

Задача 1 «Обеспечение бесперебойной эксплуатации муници-

пальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и соо-

ружений на них».

Задача 2 «Снижение  риска возникновения аварийных ситуаций  на 

муниципальных инженерных сетях жизнеобеспечения».

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог     

муниципального образования «Северодвинск»:

Задача 1 «Эксплуатация улиц, автомобильных дорог и искусст-

венных сооружений на них».

Задача 2 «Приведение и поддержание транспортно-эксплуа-

тационного состояния существующей сети автомобильных дорог 

и сооружений на них к уровню, соответствующему нормативным 

требованиям».

Задача 3 «Обеспечение работоспособного состояния сетей лив-

невой канализации и сооружений на них».

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального      

образования «Северодвинск»

Задача 1  «Обеспечение содержания объектов внешнего благоу-

стройства, благоустройство территории муниципального образо-

вания «Северодвинск».

Задача 2 «Повышение уровня  благоустроенности  дворовых          

территорий многоквартирных домов». 

Задача 3 «Организация наружного освещения на территории           

муниципального образования «Северодвинск».

Задача 4 «Улучшение санитарного состояния территории                

муниципального образования   «Северодвинск».

Задача 5  «Стимулирование участия  граждан и организаций в       

благоустройстве городских территорий».

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания     

населения Северодвинска»

Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств  узкоколейной 

железной дороги (далее – УЖД)».

Задача 2 «Повышение эффективности организации движения 

через железнодорожный переезд на  проспекте  Морском».

 

Целевые показатели программы 

 Показатели цели программы «Повышение качества и надеж-

ности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению  

Северодвинска»:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;

- доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия  

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в общей 

площади  проездов к дворовым территориям многоквартирных     

домов.

Показатели подпрограммы «Создание условий для безопасного и 

комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»:

Задача 1:

- доля обследованных  деревянных домов в общем количестве        

деревянных домов;

- доля капитально отремонтированного жилья в общей площади   

жилищного фонда.

Задача 2:

- доля отремонтированных жилых помещений, незаселенных и 

освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, 

помещений маневренного фонда  от общего количества помещений, 

нуждающихся в проведении ремонта;

- доля управляющих организаций, получивших субсидию на воз-

мещение недополученных доходов, от общего количества управ-

ляющих организаций.

Задача 3:

- доля обновленной техники муниципальных предприятий;

- износ парка специализированной техники.

Показатели подпрограммы «Повышение эффективности эксплуа-

тации муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоот-

ведения и сооружений на них»:

Задача 1:

-доля муниципальных инженерных сетей, не требующих капи-

тального ремонта;

-доля инженерных сооружений, не требующих  капитального        

ремонта.

Задача 2:

- доля муниципальных инженерных сетей после капитального 

ремонта в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта;

- уровень риска возникновения аварий на муниципальных инже-

нерных сетях.

Показатели подпрограммы «Обеспечение сохранности автомо-

бильных дорог   муниципального образования «Северодвинск»:

Задача 1:

- доля автомобильных дорог, обеспеченных содержанием;

- доля автомобильных дорог, на которых выполнен ямочный 

ремонт.

Задача 2:
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- доля протяженности дорог, в отношении которых произведен 

ремонт, к общей протяженности дорог, требующих ремонта;

- доля отремонтированных тротуаров, автобусных остановок,            

в отношении  которых произведен капитальный ремонт, ремонт,             

к  общей площади тротуаров, автобусных остановок;

- доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным тре-

бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Задача 3:

- доля муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих 

ремонта или капитального ремонта;

- доля колодцев ливневой канализации, не  требующих ремонта 

или капитального ремонта.

Показатели подпрограммы «Благоустройство территории     муни-

ципального   образования «Северодвинск»:

Задача 1:

- доля территорий общего пользования  г.Северодвинска,                 на 

которых обеспечивается содержание.

Задача 2:

- доля дворовых территорий, обустроенных гостевыми стоянками,   

от общего количества дворовых территорий, расположенных             в 

городе;

- доля дворовых территорий, обустроенных детскими игровыми, 

спортивными площадками, от общего количества дворовых          тер-

риторий, расположенных в городе.

Задача 3:

- доля сетей наружного освещения,  обеспеченных эксплуатацией;

- обеспечение системой  наружного освещения качества горения 

светильников в осветительном периоде.

Задача 4:

- доля территории города Северодвинска,  на которой обеспечи-

ваются нормы санитарного состояния.

Задача 5:

- доля территорий, задействованных в конкурсах, от общего коли-

чества озелененных территорий;

- доля жителей, участвующих в конкурсах, от  общего количества 

жителей города.

Показатели подпрограммы  «Организация транспортного       

обслуживания населения Северодвинска»:

Задача 1:

- доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро»,           

находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транс-

портное обслуживание жителей п. Белое Озеро;

- доля мостов УЖД, не требующих ремонта.

Задача 2:

- доля  железнодорожных переездов, находящихся в рабочем          

состоянии 

Сроки и этапы реализации программы

  Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 

2014 до 2016 года. Выполнение программы осуществляется  в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований программы (тыс.руб.) 

 Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета – 2 340 513,7 тыс. рублей,  в том числе:

Подпрограмма «Создание условий для безопасного и ком-

фортного проживания граждан в многоквартирных домах»

2014 - 104 940,8 тыс. рублей;

2015 - 125 635,1 тыс. рублей;

2016 - 155 309,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации            

муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 

и сооружений на них»

2014 - 51 876,0 тыс. рублей;

2015 - 58 964,1 тыс. рублей;

2016 - 58 964,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог     

муниципального образования «Северодвинск»

2014 -  349 165,4 тыс. рублей;

2015 -  414 927,5  тыс. рублей;

2016 -  418 153,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального      

образования «Северодвинск»

2014 - 130 674,4 тыс. рублей;

2015 - 117 142,3 тыс. рублей;

2016 - 138 645,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания            

населения Северодвинска»

2014 - 20 747,8  тыс. рублей;

2015 - 27 951,2 тыс. рублей;

2016 - 20 668,8 тыс. рублей.

Обеспечивающая подпрограмма

2014 - 48 824,5 тыс. рублей;

2015 - 48 961,7 тыс. рублей;

2016 - 48 961,7 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств областного бюджета – 146 462,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог     

муниципального образования «Северодвинск»

2014 – 15 797,7 тыс. рублей;

2015 – 16 818,3 тыс. рублей;

2016 – 17 905,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Благоустройство территории муниципального      

образования «Северодвинск»

2014 – 30 000,0 тыс. рублей;

2015 – 31 938,0 тыс. рублей;

2016 – 34 003,0 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- повышение качества и надежности  жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых населению Северодвинска; 

   - снижение риска возникновения аварийных   ситуаций на муни-

ципальных сетях жизнеобеспечения; 

  - доведение параметров ремонтируемых участков существующей 

сети автомобильных дорог до соответствующих нормативных       экс-

плуатационных требований; 

  - повышение уровня благоустроенности дворовых территорий     

многоквартирных домов; 

  - улучшение санитарного состояния территории муниципального 

образования «Северодвинск»; 

  - обеспечение нормативного качества наружного освещения на 

территории муниципального образования «Северодвинск»; 

  - сохранение работоспособности УЖД и железнодорожного 

переезда на проспекте Морском. 

  Раздел I 

Общая характеристика

сферы реализации муниципальной программы

 1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с 

учетом реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа «Обеспечение комфортного и без-

опасного проживания населения на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы» направлена на 

повышение качества и надежности  жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых населению Северодвинска.

Строительство Северодвинска началось в 1937 году с возведения 

одно- и двухэтажных домов деревянной застройки.

За период по 1963 год было построено 300 деревянных зданий. 

Всего с 1937 года по 1998 год на территории города построено 1363 

здания общей площадью 3945,5 тыс. кв. м. Из общего числа многок-

вартирных домов основная часть домов была сдана в эксплуатацию 

до 1990 года и по своему техническому состоянию требует прове-

дения тех или иных видов работ капитального характера.

Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, 

состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и 

иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания 

и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального 

ремонта.

Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их 

части, как и объекты и части многоквартирного дома, не входящие 

в состав общего имущества, в процессе эксплуатации подвер-

гаются износу вследствие естественного старения материалов, из 

которых они изготовлены, силовых нагрузок (несущие конструкции) 

либо вследствие влияния геодезических и природно-климатических 

факторов, а также условий использования и уровня надлежащего 
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содержания объектов общего имущества и его частей, в том числе 

своевременности устранения возникающих неисправностей путем 

проведения ремонтов.

Средняя продолжительность периода между вводом в эксплуа-

тацию и капитальным ремонтом кирпичного или панельного здания 

составляет 30 лет. Согласно ВСН 58-88р «Об организации и прове-

дении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назна-

чения» срок эффективной эксплуатации в отношении большей части 

имеющегося жилищного фонда на территории Северодвинска 

исчерпан. 

На состояние жилищного фонда большое влияние оказывает сво-

евременное проведение капитальных ремонтов, как комплексных, 

так и выборочных, которые в последние годы были резко сокращены 

в связи с недостаточным выделением денежных средств из местного 

бюджета.

Отсутствие своевременного капитального ремонта жилищного 

фонда привело к тому, что в настоящее время в городе сложилась 

критическая обстановка с состоянием жилищного фонда.

Недостаточный объем финансирования со стороны собствен-

ников жилья также является причиной несвоевременного выпол-

нения капитального ремонта в многоквартирных домах, что приводит 

к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и инженерного 

оборудования, к нарастанию количества объектов категории ава-

рийного и ветхого жилищного фонда, подлежащего немедленному 

расселению.

Принятый в июле 2007 года Федеральный закон № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в полную силу работает уже не первый год во многих 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, 

в том числе и в Архангельской области. Одной из целей этого закона 

является установление правовых и организационных основ финан-

совой поддержки субъектам Российской Федерации и муници-

пальным образованиям на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда через специально созданный Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее 

- Фонд).

В результате проведенной работы за период с 2010 по 2012 годы 

Северодвинск неоднократно получал финансовую поддержку из 

Фонда на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Так, в рамках комплексного инвестиционного плана модерни-

зации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 

- 2020 годы и муниципальной адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном 

муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010 - 2011 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 

22.11.2010 № 432-па, выполнены работы по замене 26 пассажирских 

лифтов в 7 многоквартирных домах на общую сумму 44 919,0 тыс. 

рублей, в том числе с привлечением средств Фонда в размере 40 

000 тыс. рублей.

За 2011 - 2012 годы в рамках региональной адресной программы 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архан-

гельской области на 2011 и 2012 годы в Северодвинске выполнены 

работы по капитальному ремонту общего имущества в 14 многоквар-

тирных домах на общую сумму 76 287,497 тыс. рублей, в том числе 

средства Фонда составили 52 234,051 тыс. рублей. Были отремон-

тированы фасады, крыши, подвальные помещения, инженерные 

системы, установлены коллективные (общедомовые) приборы 

учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии).

Однако этих средств недостаточно для приведения жилищного 

фонда города в состояние, соответствующее нормативно-техни-

ческим требованиям.

Необходимо продолжать работу в этом направлении путем 

участия в капитальном ремонте общего имущества в многоквар-

тирных домах соразмерно доли муниципального образования 

«Северодвинск» в общем имуществе дома.

В Северодвинске более 60 лет эксплуатируются 142 многоквар-

тирных дома старого типа («сталинки»). В ночь на 24 августа 2012 

года произошло обрушение части такого дома (пр. Ленина, д. 5/32). 

По результатам проведенного обследования  данного дома чрез-

вычайная ситуация произошла по причине выявленных сущест-

венных недостатков конструктивных решений при строительстве.  В 

настоящее время в городе Северодвинске техническое состояние 

домов данной категории находится на особом контроле  как у управ-

ляющих организаций города, так и у Администрации Северодвинска. 

Одной из острых проблем муниципального образования «Северо-

двинск» являются многоквартирные дома в деревянном исполнении. 

В настоящее время в муниципальном образовании «Северодвинск» 

насчитывается 457 домов данной категории.

По состоянию на 01.08.2013 обследованы межведомственной 

комиссией и признаны аварийными и непригодными для проживания 

132 дома. 117 домов находится в ветхом состоянии по величине их 

физического износа в пределах 65-80 процентов. Для работы  меж-

ведомственной комиссии в соответствии с требованиями п.45 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, требуется заключение спе-

циализированной организации, проводившей обследование дома.

Решение проблем, связанных с сохранением деревянных мно-

гоквартирных домов от разрушения и предупреждением аварийных 

ситуаций, очень трудно осуществить в рамках средств текущего 

ремонта, направленных, прежде всего, на обслуживание данных 

многоквартирных домов.

С целью сохранения деревянных многоквартирных домов от раз-

рушения и создания нормальных условий для безопасного прожи-

вания граждан постановлением Администрации Северодвинска 

от 08.09.2010 № 348-па утверждена муниципальная  долгосрочная 

целевая программа «Ремонт и укрепление фундаментов деревянных 

многоквартирных домов муниципального образования «Северо-

двинск» на 2011-2015 годы» (далее - Программа). 

В рамках Программы за период 2011–2013 годы обследованы 111 

домов, укреплены «городками» 40 домов, фундаменты 11 домов 

капитально отремонтированы. 

Кроме того, до 2014 года в местном бюджете предусматривались 

средства на ликвидацию возможных аварийных ситуаций, возни-

кающих в ветхом деревянном жилищном  фонде. Свыше 60 про-

центов помещений в многоквартирных домах данной категории 

находятся в муниципальной собственности. В связи с высоким 

физическим износом происходит значительное количество аварий 

конструктивных элементов и инженерных систем домов. В целях 

обеспечения безопасных и санитарных условий проживания жителей 

обслуживающими жилищными предприятиями незамедлительно 

выполняются мероприятия по устранению указанных аварийных 

ситуаций. Затраты, возникающие у жилищных предприятий, пре-

вышают размер средств, начисляемых и собираемых с жителей 

данных домов, а  выполняемые работы, как правило, относятся к 

составу капитального ремонта.

В муниципальном образовании «Северодвинск» имеются дома, 

находящиеся в муниципальной собственности (100 процентов), в 

том числе общежития (ул. Комсомольская, д. 29, ул. Советская, д. 

9а),  которые требуют проведения как комплексного капитального 

ремонта, так и ремонта отдельных конструктивных элементов.

Постановлением Администрации Северодвинска от 05.04.2013 

№ 117-па утверждена  муниципальная адресная программа «Пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования «Северодвинск» на 2013 - 2015 годы». 

Основная задача Программы - ликвидация в течение 2013 - 2015 

годов аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2012 года, вошедшего в перечень многоквартирных домов, в 

отношении которых планируется предоставление финансовой под-

держки за счет средств областного бюджета и Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства для долевого 

финансирования переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда. Муниципальное образование «Северодвинск» обязано обес-

печить снос домов, расселенных в рамках данной Программы, за 

счет средств местного бюджета.

В муниципальном жилищном фонде имеются пустующие жилые 

помещения, освободившиеся после смерти одиноко проживающих 

в них граждан, переданные в муниципальную собственность по 

решению суда или по другим основаниям, требующие ремонта.

Для расселения граждан из ветхого жилищного фонда на период 

капитального ремонта домов и переселения граждан из жилых 

домов, находящихся в аварийном состоянии и непригодных для про-

живания, для предоставления гражданам по договору социального 

найма необходимо проведение ремонта незаселенных муници-

пальных жилых помещений  маневренного жилищного  фонда с 

целью приведения муниципальных жилых помещений к состоянию, 

соответствующему требованиям, предъявляемым к жилым поме-

щениям, предоставляемым гражданам.
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Эффект от выполнения Программы будет иметь прежде всего, 

социальную направленность. Улучшатся условия проживания 

граждан, внешний эстетический вид жилых зданий, повысится 

эффективность эксплуатации зданий, увеличится надежность функ-

ционирования систем инженерно-технического обеспечения, что 

позволит снизить потери ресурсов внутри дома и обеспечит надле-

жащее качество коммунальных услуг.

По состоянию на 01.01.2013 на обслуживании Комитета ЖКХ, ТиС 

находятся следующие объекты внешнего благоустройства муници-

пального образования «Северодвинск»:

№ 
п/п

Наименование объекта Количество

1 Газоны 1 750,6 тыс. кв. м

2 Тротуары 657 914 кв. м

3 Зеленые насаждения (деревья и кустарники) 98 568 зел. насаждений

4 Цветники 1100 кв. м

5 Сосновый бор о. Ягры 233 га

6 Территории общего пользования 872 279 кв.м

7 Пляжная зона о. Ягры 189 840,0 кв. м

8 Автобусные остановки   126 ост. (15 120 кв. м)

9 Общественные туалеты 1 туалет

10 Ливневая канализация 137,813 км

11 Дренажная насосная станция 1 сооружение

12 Локальные очистные сооружения (ЛОС) 1 сооружение

13 Автомобильные дороги 157,28 км

14
Мостовые сооружения (мосты, путепроводы, 

переходы, водопропускная труба)  

19 мостовых сооружений 

(общ. пл. 11,34 тыс. кв. м)

Большинство объектов внешнего благоустройства введены в экс-

плуатацию в шестидесятые – семидесятые годы со строительством 

дорог, жилых микрорайонов.

Площадь  территорий общего пользования, обслуживаемых за 

счет средств местного бюджета, увеличилась в связи с приемом в 

муниципальную собственность дорог, жилья от предприятий ВПК, УС 

«Спецстрой-19» и пр.

В целях обеспечения функционально полноценной системы благо-

устройства   территорий Северодвинска в программе запланированы 

наиболее важные и необходимые мероприятия по эксплуатации, 

ремонту, реконструкции объектов внешнего благоустройства.

Муниципальные сети водопровода работают на транспортировку 

чистой воды от водоочистных сооружений до потребителя, канали-

зационные сети транспортируют сточные воды на канализационные 

очистные сооружения, где в дальнейшем производится их очистка. 

Основные задачи при эксплуатации муниципальных сетей – обес-

печение работоспособного состояния инженерных сетей водоснаб-

жения и водоотведения для бесперебойной транспортировки воды и 

стоков и снижение аварийности на муниципальных сетях.

На сегодняшний день в казне муниципального образования 

«Северодвинск» находится 51,189 км водопроводных сетей, 45,693 

км канализационных сетей и 3  канализационных насосных станции. 

По состоянию на 01 июля 2013 года стоимость обслуживания 1 м.п. 

водопроводных сетей составляет 24,90 руб., стоимость обслужи-

вания 1 п.м. канализационных сетей - 22,60 руб. Эти расценки в 

сегодняшних условиях (высокого износа сетей, несвоевременного 

выполнения капитальных ремонтов на сетях из-за острого дефицита 

бюджета и др.) являются предельно минимальными. В рамках реали-

зации программы с целью обеспечения бесперебойной подачи воды 

на все типы потребителей: население, административные здания и 

производственные мощности – необходимо увеличение бюджетных 

средств на выполнение мероприятий по содержанию и капитальных 

ремонтов сетей водопровода и канализации.

В случае если осуществление эксплуатации существующих инже-

нерных сетей не будет обеспечено в полной мере,  не только не 

удастся снизить количество аварийных ситуаций, но и потребуются 

более значительные средства на капитальный ремонт сетей, а это 

уже вложения совсем другого порядка. Поэтому решать задачу сни-

жения аварийности на муниципальных сетях необходимо в ком-

плексе с реализацией задачи по поддержанию работоспособности 

инженерных сетей и сооружений на них.

Муниципальные автомобильные дороги - объекты транспортной 

инфраструктуры, предназначенные для движения транспортных 

средств и включающие в себя земельные участки в границах полосы 

отвода (красных линий) автомобильной дороги и расположенные 

на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 

дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные соо-

ружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 

объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

По состоянию на 01.01.2013 муниципальным образованием «Севе-

родвинск» содержится более 150 км автомобильных дорог, все они 

имеют асфальтобетонное и бетонное покрытие. Большинство авто-

мобильных дорог города были введены в эксплуатацию в шестиде-

сятые-семидесятые годы.

Основной задачей содержания дорог является осуществление 

в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилакти-

ческих работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а 

также устранение незначительных деформаций и повреждений кон-

структивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате 

чего поддерживается требуемое транспортно-эксплуатаци-

онное состояние дорог и дорожных сооружений. При организации 

работ по содержанию автомобильных дорог определение меро-

приятий осуществляют для двух временных периодов: зимнего и 

весенне-летне-осеннего. 

В зимний период проводится комплекс мероприятий по обеспе-

чению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных 

дорогах, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных 

заносов и борьбу с зимней скользкостью. В состав работ по зимнему 

содержанию дорог входит технологическая посыпка проезжей части 

дорог пескосоляной смесью, подметание и сгребание снега с про-

езжей части с формированием снежных валов, вывоз снега с про-

езжей части дорог на снежные полигоны. Исходя из возможностей 

местного бюджета, количество звеньев по вывозу снега, а это самая 

дорогостоящая операция, не превышает двух-трех звеньев (по 

норме должно быть не менее пяти – шести звеньев). 

В весенне-летне-осенний период осуществляются работы, свя-

занные с уходом и устранением незначительных деформаций на 

проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства и 

обстановки и полосе отвода дороги. 

Основные задачи при выполнении содержания, ремонта, капи-

тального ремонта  автомобильных дорог и сооружений на них, а 

также тротуаров, автобусных остановок – приведение транспортно-

эксплуатационных показателей и доведение параметров ремон-

тируемых участков существующей сети автомобильных дорог до 

соответствующих нормативных требований, поддержание архитек-

турного облика города.

Администрацией Северодвинска с целью приведения муници-

пальных дорог в техническое состояние, соответствующее норма-

тивным требованиям, с 2005 года разрабатываются и утверждаются 

муниципальные целевые программы по ремонту городских авто-

дорог. За период с 2005 года по 2009 год отремонтированы основные 

центральные дороги и наиболее опасные участки дорог. 

Финансовый кризис 2010 года внес свои коррективы, и за период 

с 2010 по 2012 год из-за острого дефицита бюджета не удалось 

выполнить планируемый объем ремонтных работ.

Ежегодно планируется увеличить затраты на ремонт дорог, но 

денежные средства на эти цели выделяются с учетом реальных воз-

можностей местного бюджета.

Важное место в планировании застройки городских микро-

районов занимает формирование жилой группы домов, центром 

которых является дворовая территория. Известно, что дворовая тер-

ритория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной 

степени определяют психологический микроклимат микрорайона. 

Без благоустройства дворов благоустройство города не может 

носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение 

качества жизни населения.

В городе Северодвинске 436 дворовых территорий, на которых  

расположено 1318 многоквартирных домов. 

В большинстве кварталов жилой застройки нарушена архитек-

турно-планировочная схема организации дворовых территорий, 

вызванная появлением в ее пределах новых субъектов хозяйст-

венной деятельности. 

После относительно большого перерыва внимание к состоянию 

дворовых территорий  было обращено в 2004 году. В настоящее 

время из 436 расположенных в городе дворовых территорий обо-

рудовано спортивно-оздоровительными и игровыми  комплексами 

для детей и подростков лишь 46 процентов дворов. На остальных 

дворовых территориях оборудование отсутствует полностью или 

сохранились отдельные элементы (качели, качалки, лианы, горки и 

т.п.). Однако их состояние не обеспечивает потребностей города в 

игровом оборудовании, необходимом для спортивного воспитания 

подрастающего поколения.
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Длительное время не проводился ремонт и благоустройство дво-

ровых территорий, что привело к повышенному износу асфальто-

бетонного покрытия, утрате внешнего соответствующего облика 

газонов. 

Значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих под 

дорогами, газонами, приводит к частым авариям. Результат – воз-

никновение провалов, просадок грунта и разрушений асфальтового 

покрытия. 

За период 2009-2013 годы выполнен текущий ремонт более 45 000 

м2 асфальтового покрытия на территориях  внутриквартальных про-

ездов, что составляет около 7 процентов от общего количества вну-

триквартальных проездов. 

Одной из серьезных проблем, которая вызывает справедливые 

нарекания и беспокойство граждан, является массовая, а порой и 

бесконтрольная стоянка транспортных средств на газонах, тро-

туарах, детских, спортивных и хозяйственных площадках дворовых 

территорий. 

В настоящее время в связи с ростом благосостояния севе-

родвинцев автопарк личных автомобилей увеличился в несколько 

раз, а благоустроенных гостевых площадок для парковки машин 

недостаточно. Интенсивное строительство жилья в Северодвинске 

началось в 60-е годы прошлого столетия. В то время количество лег-

ковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, было 

крайне незначительно. Соответственно и количество площадок для 

парковки автотранспорта, возводимых при строительстве жилья, 

устраивало жителей города. За счет средств местного бюджета в 

период 2005-2010 годы вновь обустроено 23 гостевые площадки, 

рассчитанные ориентировочно на 236 легковых автомобилей. 

Однако при нынешних темпах увеличения автомобильного парка 

этого недостаточно. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия 

дворов, озеленения, обеспеченности детскими спортивно-игровыми 

комплексами, упорядочение парковки индивидуального транспорта 

на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с 

недостаточным финансированием.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам 

комфортности требуются  дополнительные денежные средства.

Реализация мероприятий по благоустройству дворов позволит 

сформировать на дворовых территориях условия, благоприятно вли-

яющие на психологическое состояние человека, повысить комфорт-

ность проживания жителей города, обеспечить более эффективную 

эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую 

позицию населения через его участие в благоустройстве и поддер-

жании порядка на дворовых территориях.

С целью повышения качества и эффективности наружного осве-

щения на территории муниципального образования «Северодвинск», 

обеспечения  безопасности проживания жителей города, суще-

ственного снижения вероятности создания аварийных ситуаций 

на дорогах города  необходимо обеспечить технически исправное 

состояние объектов наружного освещения, при котором свето-

технические параметры соответствуют нормируемым значениям, 

повысить надежность их работы, обеспечить бесперебойную и над-

ежную работу сетей наружного освещения. 

В настоящее время объекты наружного освещения находятся в удов-

летворительном техническом состоянии, что обеспечивается прове-

дением ежегодных круглогодичных работ по их содержанию и ремонту. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить нор-

мативное качество наружного освещения на территории муници-

пального образования «Северодвинск», снизить эксплуатационные 

затраты на техническое обслуживание установок наружного осве-

щения, повысить электробезопасность и надежность работы сетей 

наружного освещения, улучшить экологическую ситуацию.

Для реализации качественного транспортного обслуживания 

населения Северодвинска необходимо обеспечить поддержание в 

работоспособном состоянии УЖД  «ул. Водогон – п. Белое Озеро», 

обеспечивающей транспортное сообщение поселка с городом, и 

железнодорожного переезда на пр. Морском (далее – переезд), 

являющегося составной частью одной из наиболее нагруженных 

транспортных магистралей города.

В настоящее время УЖД и переезд находятся в удовлетворительном 

техническом состоянии, что обеспечивается проведением ежегодных 

круглогодичных работ по их содержанию и текущему ремонту.

   Реализация муниципальной программы позволит сохранить 

работоспособность УЖД и переезда, что обеспечит бесперебойное 

транспортное обслуживание жителей Северодвинска и поселка 

Белое озеро.

  1.2. Формулировки основных проблем в указанной сфере и их 

краткое описание, включая анализ причин их возникновения

Основными проблемами неудовлетворительного технического 

состояния жилищного фонда являются:

- естественный физический износ строительных конструкций 

зданий и инженерных сетей;

- отсутствие своевременного капитального ремонта;

- часть жилищного фонда, находившегося под ведомством гра-

дообразующих предприятий Северодвинска, как правило, в плохом 

состоянии, была передана в муниципальную собственность без над-

лежащего финансового обеспечения по его эксплуатации и ремонту;

- недостаточный объем финансирования со стороны граждан-

собственников жилья.

Инженерные сети водоснабжения и водоотведения и соору-

жения на них в сегодняшнем состоянии имеют несколько основных 

проблем.

По состоянию на 01.07.2013 63,4 процента трубопроводов водо-

провода имеют износ 100 процентов по сроку эксплуатации и 

требуют их полной замены. Стальные и чугунные трубопроводы, 

находящиеся в эксплуатации с 40-х – 70-х годов, имеют значи-

тельный процент коррозии и ржавчины, высокую степень истертости 

стенок трубопроводов, высока вероятность появления свищей и течи 

в любой момент. Водопровод – напорная сеть, и при малейшей, даже 

капельной, течи может возникнуть аварийная ситуация, которая 

чревата значительными затратами.

48 процентов трубопроводов фекальной канализации имеют 100 

процентов износ по сроку эксплуатации и также требуют полной 

замены. Северодвинск активно застраивался в 40-е – 70-е годы, 

когда и была заложена основная часть трубопроводов. Сегодня их 

срок действия подходит к концу, и практически половину трубопро-

водов необходимо отнести к ветхим сетям, которым требуется капи-

тальный ремонт или модернизация.

Износ оборудования насосных станций.

Насосные станции, находящиеся на обслуживании МО «Северо-

двинск», были построены относительно недавно, в 80-е годы, причем 

одна из них подверглась полной реконструкции. Содержанием 

их занимается СМУП ЖКХ «ГОРВИК». Благодаря своевременному 

обслуживанию здания насосных станций находятся в удовлетвори-

тельном состоянии, а оборудование необходимо менять по сроку 

его службы. Поэтому необходимо планировать средства на обслу-

живание КНС и замену их оборудования.

Увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водопровода 

и канализации  требует увеличения денежных средств на  восстанов-

ление благоустройства после устранения аварий.

Капитальный ремонт сетей производится ежегодно по имею-

щемуся финансированию. За 2011 год было отремонтировано 852 

п.м. сетей, за 2012 – 586 п.м.      В текущем году будет отремонти-

ровано 337 п.м. Это составляет 0,0035 процента от сетей, требующих 

капитального ремонта. Поэтому  количество аварийных ситуаций не 

только не уменьшается, а все увеличивается. Если в 2011 году было 

47 аварий на водопроводе, то в 2012 их было уже 60. А каждая ава-

рийная ситуация – это разрытие с повреждением благоустройства – 

озеленения и асфальтирования. На восстановление благоустройства 

после аварийных ситуаций необходимо планировать дополни-

тельные бюджетные средства, чтобы привести город в порядок.

Основные проблемы при обеспечении содержания, эксплуатации 

и ремонта объектов внешнего благоустройства:

1. Недостаток средств, выделяемых на обслуживание объектов 

территорий общего пользования, не позволяет выполнять комплекс 

мероприятий по их эксплуатации в полном объеме на протяжении 

многих лет. 

2. Значительный рост интенсивности движения и увеличение 

транспортного потока по улицам города.

3. Значительный износ инженерных коммуникаций приводит к 

частым авариям, разрытиям, плановым капитальным ремонтам 

инженерных сетей и, как следствие, влечет за собой ликвидацию 

газонных покрытий, тротуаров, деревьев. Восстановление благоу-

стройства из-за отсутствия средств не выполняется. 

В настоящее время в Северодвинске сложилась сложная 

дорожная обстановка, связанная с состоянием городских дорог, тре-

бующих ремонта и капитального ремонта. 

В последние годы резко увеличилась интенсивность дорожного 

движения и осевые нагрузки, в результате чего конструкции автомо-
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бильных дорог не соответствуют реальным условиям эксплуатации в 

сложных климатических условиях. Недостаточное финансирование 

дорожной отрасли приведет к ухудшению дорожно-транспортной 

ситуации в Северодвинске, что  может повлечь за собой замед-

ление темпов социально-экономического развития, потерю инвес-

тиционной привлекательности города и, как следствие, ухудшение 

качества жизни граждан. 

Для приведения  автомобильных дорог к уровню, соответству-

ющему нормативным требованиям по транспортно-эксплуатаци-

онным показателям, необходимо создавать условия для выполнения 

планового ремонта и капитального ремонта дорог в соответствии с 

нормативными межремонтными сроками.

Межремонтные сроки проведения работ составляют:

- по капитальному ремонту автомобильных дорог – 12 лет;

- по ремонту автомобильных дорог – 4 года.

Исходя из межремонтных сроков службы, ежегодно необходимо 

производить капитальный ремонт 13 километров дорог, ремонт – 39 

километров дорог.

За 2011 год было отремонтировано 0,842 км дорог, за 2012 – 3,02 

км. В текущем году будет отремонтировано 4 км (включая областное 

финансирование), что составляет 4 процента от дорог, требующих 

ремонта. Поэтому количество дорог, находящихся в неудовлетвори-

тельном состоянии, не только не уменьшается, а все увеличивается. 

Следствием недостаточного финансирования содержания дорог 

является: 

- в зимний период - заужение приезжей части, скопление снега и 

ограничение видимости на перекрестках, автобусных остановках, 

пешеходных переходах, выездов из дворовых территорий;

- в весенне-летне-осенний период - выполнение неполного ком-

плекса работ по сокращенной технологии, с уменьшенной периодич-

ностью технологических процессов и объемов.

Основными  проблемами неудовлетворительного технического 

состояния дворовых территорий являются:

отсутствие ремонта и благоустройства дворовых территорий;

значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих под 

дорогами, газонами;

недостаточное количество гостевых площадок для парковки 

машин при  увеличении автопарка личных автомобилей граждан;

недостаточный объем финансирования в предыдущие годы.

Основными проблемами при обеспечении качественного 

наружного освещения улиц, кварталов, микрорайонов города 

является:

необходимость ежегодного проведения работ по содержанию, 

текущему ремонту объектов наружного освещения, оплата потре-

бленной системой наружного освещения электрической энергии; 

необходимость ежегодного проведения капитального ремонта 

объектов наружного освещения.

Для решения вышеназванных проблем необходимо:

ежегодное проведение комплекса профилактических работ по 

уходу за объектами, устранению деформаций и повреждений;

ежегодное проведение комплекса работ по восстановлению или 

замене отдельных изношенных элементов сооружений на более 

прочные и экономичные. 

Основными проблемами при обеспечении качественного транс-

портного обслуживания населения Северодвинска являются:

необходимость ежегодного проведения работ по капитальному 

ремонту как минимум 1,5 км УЖД;

необходимость проведения ремонта мостов, расположенных на 16 

и 20 км УЖД;

необходимость проведения работ по капитальному ремонту 

переезда.

Указанные выше проблемы связаны с тем, что:

полотно УЖД проходит по заболоченной местности, и на про-

тяжении длительного времени до 2003 года, в связи с ликви-

дацией леспромхоза, работы по содержанию и ремонту УЖД не 

проводились;

железнодорожный переезд на пр. Морском введен в эксплуатацию 

в 2001 году, и с тех пор обеспечивается только проведение работ по 

его содержанию.

  

1.3. Основные направления решения проблем с указанием их 

связи с региональными приоритетами долгосрочного социально-

экономического развития

Для решения проблем, связанных с  неудовлетворительным тех-

ническим состоянием жилищного фонда, необходимо выполнение 

мероприятий программы, а именно:

обследование ветхих деревянных домов для оценки жилых поме-

щений муниципального   жилищного фонда;

выполнение работ по детальному  обследованию многоквар-

тирных домов (здания старого типа «сталинки»);

выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, находящихся в 100 процентов муници-

пальной собственности, в том числе общежития (ул. Комсомольская, 

д. 29, ул. Советская, д. 9а);

участие в капитальном ремонте общего имущества в многок-

вартирных домах соразмерно доли муниципального образования 

«Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по 

решениям общих собраний собственников помещений;

выполнение работ по разборке домов, признанных в установ-

ленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

выполнение текущего ремонта муниципальных незаселенных 

жилых помещений (после умерших, по решению суда);

выполнение текущего ремонта помещений маневренного 

жилищного фонда;

укрепление строительных конструкций многоквартирных домов.

Решение целого ряда проблем в области эксплуатации и капи-

тального ремонта муниципальных сетей водопровода и канализации 

– увеличение финансирования.

Необходимый объем финансовых средств на реконструкцию 

ветхих сетей водопровода при стоимости 1 м.п. 13,4 тыс. рублей 

составляет 435,5 млн.  рублей. На замену ветхих сетей трубопро-

водов фекальной канализации при стоимости 1 м.п.          14,8 тыс. 

рублей необходимо 325,6 млн. рублей.

С учетом приоритетов долгосрочного социально-экономического 

развития стратегией социально-экономического развития Архан-

гельской области до 2030 года необходимо планировать от 45 млн. 

рублей в год на капитальный ремонт сетей, а средства на эксплуа-

тацию сетей необходимо закладывать в тариф на транспортировку 

питьевой воды и стоков.

Решение целого ряда проблем в области содержания, ремонта и 

капитального ремонта дорог муниципального образования «Северо-

двинск» – увеличение финансирования.

В соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-

чения муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год, 

утвержденными постановлением Администрации Северодвинска 

от 23.10.2012  № 413-па, финансовые затраты на выполнение  капи-

тального ремонта 1 км  дорог составляют 40895,0 тыс. рублей (без 

НДС), на выполнение ремонта 1 км дорог - 25699,0 тыс. рублей (без 

НДС)  в текущих ценах, на содержание  1 км дорог – 1862,0 тыс. 

рублей (без НДС) в текущих ценах.

Чтобы наши дороги были в технически исправном состоянии, 

необходимо каждые 4 года выполнять ремонт 39 км покрытия авто-

дорог, при этом финансовые затраты составят более 1000 млн. 

рублей. Это без учета необходимого капитального ремонта и рекон-

струкции, которая сегодня требуется для большинства дорог старой 

части города.

Необходимый объем финансовых средств на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание дорог:
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Общая протяженность автодорог 157,28     

Нормативная потребность на год:      

капитальный ремонт (1 раз в 12 лет) 13,11  40 895,00 535 997,13 1 632 476,62

ремонт (1 раз в 4 года) 39,32  25 699,00 1 010 484,68 1 1 192 371,92

содержание 157,28 1 862,00 292 855,36 345 569,32

Всего:   1 839 337,17   2 170 417,86
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С учетом приоритетов долгосрочного социально-экономиче-

ского развития, стратегией социально-экономического развития 

Архангельской области до 2030 года необходимо планировать от 

619 млн. рублей в год на капитальный ремонт дорог,         1168 млн. 

рублей на ремонт дорог, 338 млн. рублей на содержание дорог.

Для решения проблем, связанных с  неудовлетворительным тех-

ническим состоянием дворовых территорий, необходимо выпол-

нение мероприятий программы, а именно:

- вовлечение в работы по благоустройству населения, коллек-

тивов предприятий и организаций, активизация деятельности 

служб городского хозяйства, массовое участие в мероприятиях, 

направленных на повышение уровня благоустройства и озеленения 

территории города, обеспечение улучшения его художественного 

облика, создание условий для активного отдыха детей в зимний 

период,  проведение конкурсов «Лучший по профессии», «Лучший 

двор» и «Лучший балкон цветник», «Лучший снежный городок», 

«На лучшее содержание зданий, территорий, объектов благоу-

стройства и озеленения в Северодвинске», в том числе поощрение 

победителей таких конкурсов;

- разработка проектно-сметной документации на устройство 

гостевых площадок;

- разработка проектно-сметной документации на обустройство 

детских игровых площадок;

- устройство гостевых площадок;

- обустройство детских игровых площадок;

- установка малых архитектурных форм, леерного ограждения;

- озеленение придомовых территорий;

- ремонт внутриквартальных проездов.

Для поддержания заданных графиков режимов работы объ-

ектов наружного освещения, предотвращения преждевременного 

износа, своевременного выполнения обязательных регламенти-

рованных работ, выявления и устранения неисправностей необ-

ходимо обеспечить финансирование и выполнение мероприятий 

программы, а именно:

- работ по содержанию, текущему ремонту, оплате электри-

ческой энергии, потребленной системой наружного освещения;

- капитальный ремонт оборудования.

Для решения указанных выше проблем, связанных с транс-

портным обслуживанием населения Северодвинска, необходимо 

обеспечить финансирование и выполнение мероприятий про-

граммы, а именно:

- работ по содержанию и текущему ремонту УЖД;

- работ по капитальному ремонту участков УЖД;

- работ по ремонту мостов УЖД;

- работ по разработке проектно-сметной документации и прове-

дению капитального ремонта переезда.

Для решения проблем в области благоустройства  необходимо 

ежегодно увеличивать перечень работ и объемы по содержанию, 

ремонту объектов внешнего благоустройства:

- работы по тек ущему содержанию территорий общего 

пользования;

- работы по реконструкции зеленых насаждений;

- работы по посадке зеленых насаждений;

- работы по изготовлению и установке урн, скамеек вдоль 

городских улиц;

- работы по капитальному ремонту  инженерных сетей ливневой 

канализации;

- работы по благоустройству рекреационных зон.

 

Раздел II

Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение сле-

дующей цели:

- цель 1 «Повышение качества и надежности жилищно-комму-

нальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска».

Показателями, характеризующими достижение цели 1,  являются:

а) доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;

б) доля отремонтированной площади асфальтобетонного 

покрытия проездов к дворовым  территориям многоквартирных 

домов в общей площади проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов.

Значения показателей целей муниципальной программы по 

годам ее реализации приведены в приложении №1 к настоящей 

муниципальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной про-

граммы приведено в приложении №2 к настоящей муниципальной 

программе.

 

Раздел III

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмо-

трена в период с 2014 до 2016 года.

Программа рассчитана на трехгодичный период реализации – 

2014-2016 годы в один этап.

 

Раздел IV

Основные меры правового регулирования, направленные 

на достижение целевых показателей муниципальной 

программы

Реализация муниципальной программы предполагает осущест-

вление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач.

Комплекс мероприятий в области обеспечения комфортного 

и безопасного проживания населения на территории муници-

пального образования «Северодвинск» обеспечивается действу-

ющими нормативными правовыми актами.

Для реализации мероприятий муниципальной программы пла-

нируется разработка нормативных актов, касающихся следующих 

направлений:

- предоставления из местного бюджета субсидий на возме-

щение недополученных доходов управляющих организаций в связи 

с окончанием в 2014 году срока действия отдельных утвержденных 

порядков финансирования (срок принятия 2015 год); 

- предоставления  субсидий СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслу-

живанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации,  в 

части ежегодного утверждения норматива затрат на выполнение 

работ (ежегодно 2014, 2015, 2016 годы); 

- предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение 

затрат на оказание услуг по наружному освещению на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» в части еже-

годного  утверждения норматива затрат на эксплуатацию одного 

светильника (ежегодно 2014, 2015, 2016 годы);

- предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение 

недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным 

составом узкоколейного железнодорожного комплекса,  на 2015-

2016 годы (срок принятия - 2015 год).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы представлены в прило-

жении № 3 к муниципальной программе.

 

Раздел V

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и ком-

фортного проживания граждан в многоквартирных домах»;

б) подпрограмма 2 «Повышение эффективности эксплуатации  

муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотве-

дения и сооружений на них»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных 

дорог муниципального образования «Северодвинск»;

г) подпрограмма 4 «Благоустройство  территории муници-

пального образования «Северодвинск»;

д) подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания 

населения Северодвинска».

5.1. Подпрограмма 1  «Создание условий для безопасного и ком-

фортного проживания граждан в многоквартирных домах»
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5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного 

и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» 

связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Совершенствование механизма проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Северодвинска»;

б) задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»;

в) задача 3 «Обновление парка специализированной техники 

муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса».

Решение задачи 1 «Совершенствование механизма проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Севе-

родвинска» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля обследованных деревянных домов в общем количестве 

деревянных домов;

б) доля капитально отремонтированного жилья в общей площади 

жилищного фонда.

Решение задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда» 

оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля отремонтированных жилых помещений, незаселенных и 

освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, 

помещений маневренного фонда от общего количества помещений, 

нуждающихся в проведении ремонта;

б) доля управляющих организаций, получивших субсидию на воз-

мещение недополученных доходов, от общего количества управ-

ляющих организаций.

Решение задачи 3 «Обновление парка специализированной 

техники муниципальных предприятий жилищно-коммунального ком-

плекса» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля обновленной техники муниципальных предприятий;

б) износ парка специализированной техники.

Значения показателей задач подпрограммы 1  «Создание условий 

для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквар-

тирных домах» по годам реализации муниципальной программы 

приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 

«Создание условий для безопасного и комфортного проживания 

граждан в многоквартирных домах» приведено в приложении 2 к 

настоящей муниципальной программе.

 

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Обследование ветхих деревянных домов для 

оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда».

 Для признания многоквартирного дома аварийным выдается 

заключение специализированной организации, проводящей обсле-

дование дома;

б) мероприятие 1.02 «Выполнение работ по детальному обследо-

ванию многоквартирных домов (здания старого типа «сталинки»)».

Мероприятие включает в себя работы по детальному обследо-

ванию многоквартирных домов с целью  выявления наличия угрозы 

обрушения конструкций и определения мер для предотвращения 

развития таких событий;

в) мероприятие 1.03 «Выполнение работ по капитальному  ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-про-

центной муниципальной собственности».

Мероприятие включает в себя работы по ремонту кровли, системы 

канализации, системы электроснабжения в многоквартирных домах.

Выполнение мероприятий 1.01, 1.02, 1.03  осуществляется в соот-

ветствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации,  Постанов-

лением Правительства РФ          от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

г) мероприятие 1.04 «Участие в капитальном ремонте общего иму-

щества, в многоквартирных домах соразмерно доли муниципального 

образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществ-

ляемом по решениям общих собраний собственников помещений».

Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с  

Жилищным кодексом Российской Федерации,  Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность», постановлением Админис-

трации Северодвинска от 22.10.2012 № 407-па «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий на долевое участие муници-

пального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирных домах»;

д) мероприятие 1.05 «Выполнение работ по разборке многоквар-

тирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу».

Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Северодвинска от 05.04.2013 

№ 117-па «Об утверждении  муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» на 2013 - 2015 

годы». 

Реализация мероприятий задачи 1 подпрограммы 1  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска. 

На  реализацию  мероприятия 1.04 задачи 1 подпрограммы 1   при-

влекаются средства собственников помещений в  многоквартирных 

домах (внебюджетные источники). Объем внебюджетных источников 

будет определен после проведения общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и мероприятий подпро-

граммы 1:

а) мероприятие 2.01. «Выполнение текущего ремонта муни-

ципальных незаселенных жилых помещений (после умерших, по 

решению суда)».

С целью приведения муниципальных жилых помещений после 

умерших к состоянию, соответствующему требованиям к жилым 

помещениям, предоставляемым гражданам по договору соци-

ального найма;

б) мероприятие 2.02 «Выполнение текущего ремонта помещений 

маневренного жилищного фонда».

Ремонт жилых помещений для временного переселения граждан 

из ветхого жилищного  фонда на период капитального ремонта 

домов и переселения граждан из жилых домов, находящихся в ава-

рийном состоянии и непригодных для проживания.

Перечень нуждающихся в ремонте помещений предоставляет 

Управление муниципального жилищного фонда Администрации 

Северодвинска;

в) мероприятие 2.03 «Выполнение работ по перепланировке 

нежилых помещений по адресу: ул. Героев Североморцев, д. 10 под 

помещения маневренного жилищного фонда».

   Проведение работ по перепланировке нежилых помещений по 

адресу: ул. Героев Североморцев, д. 10 позволит включить в манев-

ренный фонд жилищного фонда 8 жилых комнат. 

Выполнение мероприятий 2.01, 2.02, 2.03 осуществляется в соот-

ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

г) мероприятие  2.04 «Предоставление субсидии на возмещение 

недополученных доходов управляющим организациям (муници-

пальным организациям)»;

д) мероприятие 2.05 «Предоставление субсидии на возмещение 

недополученных доходов управляющим организациям (кроме муни-

ципальных организаций)»;

е) административное мероприятие 2.06. «Подготовка сводных 

расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недопо-

лученных доходов».

Выполнение мероприятий 2.04, 2.05 и административного меро-

приятия 2.06 осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации Северодвинска от 15.07.2011 № 298-па «Об утвер-

ждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недо-

полученных доходов, связанных с содержанием и ремонтом 

многоквартирных домов деревянного жилищного фонда Севе-

родвинска», постановлением Администрации Северодвинска от 

13.02.2012 № 50-па «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из местного бюджета на 2012 – 2014 годы», постанов-

лением Администрации Северодвинска от 19.12.2011 № 542-па  «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
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недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-

вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилых домах, 

ранее имевших статус общежитий», постановлением Админист-

рации Северодвинска от 25.05.2012 № 204-па «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из местного бюджета на 2012-

2014 годы», постановлением Администрации Северодвинска от 

16.11.2012 № 448-па «Об утверждении  Порядка предоставления 

субсидий из местного бюджета»;

ж)  мероприятие 2.07 «Обеспечение участия инициативных 

граждан в обучающих семинарах по управлению многоквартирным 

домом».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Северодвинска от 05.10.2010 № 

374-па  «О создании благоприятных условий для образования и 

деятельности товариществ собственников жилья на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Для оказания помощи инициативным гражданам в осущест-

влении деятельности по организации управления многоквар-

тирным домом, для практического использования в работе по 

управлению многоквартирным домом (с выдачей  информаци-

онного пособия в виде   справочно-методического материала) из 

местного  бюджета муниципального образования «Северодвинск» 

выделяются средства на обучение активных граждан основам 

жилищного законодательства. Два раза в год (весной и осенью) 

проводятся курсы повышения квалификации по обучающим семи-

нарам на тему «Управление многоквартирными домами». По 

окончании обучений слушателям выдаются сертификаты, подтвер-

ждающие факт обучения; 

з) мероприятие 2.08 «Укрепление строительных конструкций 

многоквартирных домов».

Данное мероприятие включает в себя выполнение работ по укре-

плению и ремонту фундаментов деревянных домов. Перечень объ-

ектов, на которых выполняются мероприятия, сформирован по 

предложениям управляющих организаций Северодвинска.

Реализация мероприятия осуществляется на основе муници-

пальных контрактов, заключаемых на конкурсной основе.

Выполнение   мероприятия осуществляется в соответствии с 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 

3.02.01.-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,  

приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 

312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госко-

мархитектуры «Положение об организации и проведении рекон-

струкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения» 

(ВСН 58-88р).

Реализация мероприятий задачи 2 подпрограммы 1  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска. 

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения 

следующего мероприятия подпрограммы 1:

- мероприятие 3.01 «Приобретение специализированной техники 

для муниципальных предприятий».

Запланировано приобретение спецтехники для муниципального 

унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» для уборки улиц 

города. 

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Создание 

условий для безопасного и комфортного проживания граждан в 

многоквартирных домах» оценивается с помощью показателей, 

перечень которых и их значения по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муни-

ципальной программе.

 5.1.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного 

и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах», 

составляет 385 885,0  тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации, источникам финансирования 

муниципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.

Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей

Задача 1 Задача 2

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

Местный бюджет 22 893,4 44 661,5 94 864,5 80 447,4 79 973,6 55 915,3

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего 22 893,4 44 661,5 94 864,5 80 447,4 79 973,6 55 915,3

продолжение таблицы 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс. рублей

Итого
Задача 3

2014 год 2015 год 2016 год

Местный бюджет 1 600,0 1 000,0 4 529,3 385 885,0

Областной бюджет 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего 1 600,0 1 000,0 4 529,3 385 885,0

 5.2. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности эксплуатации  

муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 

и сооружений на них»

 

5.2.1. Задача подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Повышение эффективности эксплу-

атации  муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водо-

отведения и сооружений на них» связана с решением следующих 

задач:

а) задача 1 «Обеспечение бесперебойной эксплуатации муници-

пальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и соо-

ружений на них»;

б) задача 2 «Снижение риска возникновения аварийных ситуаций 

на муниципальных инженерных сетях жизнеобеспечения».

Решение задачи 1 «Обеспечение бесперебойной эксплуатации 

муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотве-

дения и сооружений на них» оценивается с помощью следующих 

показателей:

а) доля муниципальных инженерных сетей, не требующих капи-

тального ремонта;

б) доля инженерных сооружений, не требующих капитального 

ремонта.

Решение задачи 2 «Снижение риска возникновения аварийных 

ситуаций на муниципальных инженерных сетях жизнеобеспечения» 

оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля муниципальных инженерных сетей после капитального 

ремонта в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта;

б) уровень риска возникновения  аварий на муниципальных инже-

нерных сетях.

Значения показателей задач подпрограммы 2  «Повышение 

эффективности эксплуатации  муниципальных инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения и сооружений на них» по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 

к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 

«Повышение эффективности эксплуатации  муниципальных инже-

нерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них» 

приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

 5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 1.01 «Текущее содержание и ремонт муници-

пальных инженерных сетей»;

б) мероприятие 1.02 «Текущее содержание и ремонт канализаци-

онных насосных станций (КНС)»;

в) мероприятие 1.03 «Содержание и ремонт колодцев в селе 

Ненокса, поселке Белое Озеро и деревне Солза».

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от  16.10.2003 

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

ления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

городского округа относится организация в границах городского 
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округа электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации.

 Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с СП 

48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуали-

зированная редакция СНиП 12-01-2004»,  СНиП 2.04.01-85* «Вну-

тренний водопровод и канализация зданий»,                СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения»,  СНиП 3.02.01-87 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты»,  СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции»,  СНиП 3.04.03-85 «Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии»,  СНиП 

3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канали-

зации»,  МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем 

и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», МДС 

13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного 

ремонта производственных зданий и сооружений»,  ГОСТ Р 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения», решением  Совета депутатов Северодвинска 

от 20.12.2012 № 124 «Об утверждении Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск».

Реализация мероприятий задачи 1 подпрограммы 2  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска. 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муници-

пальных инженерных сетей и сооружений на них»;

б) мероприятие 2.02 «Проведение работ по восстановлению 

благоустройства».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства»,  СНиП 

3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,  СНиП 

3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канали-

зации»,  МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем 

и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»,  

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»,  СНиП III-10-75 «Благоу-

стройство территорий».

Реализация мероприятий задачи 2 подпрограммы 2  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска. 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется на 

основе договоров (контрактов), заключаемых заказчиком с испол-

нителями программных мероприятий на конкурсной основе.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Повышение 

эффективности эксплуатации  муниципальных инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения и сооружений на них» оценивается 

с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 

4 к настоящей муниципальной программе.

 

5.2.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 2 «Повышение эффективности эксплуатации  

муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 

и сооружений на них», составляет 169 804,2 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 2.

Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей

ИтогоЗадача 1 Задача 2

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

Местный бюджет 43 390,7 46 609,2 46 609,2 8 485,3 12 354,9 12 354,9 169 804,2

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 

источники
0 0 0 0 0 0 0

Всего 43 390,7 46 609,2 46 609,2 8 485,3 12 354,9 12 354,9 169 804,2

5.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных 

дорог муниципального образования «Северодвинск»

5.3.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности авто-

мобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» 

связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Эксплуатация улиц, автомобильных дорог и искусст-

венных сооружений на них»;

б) задача 2 «Приведение и поддержание транспортно-эксплуа-

тационного состояния существующей сети автомобильных дорог 

и сооружений на них к уровню, соответствующему нормативным 

требованиям»;

в) задача 3 «Обеспечение работоспособного состояния сетей лив-

невой канализации и сооружений на них».

Решение задачи 1 «Эксплуатация улиц, автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» оценивается с помощью сле-

дующих показателей:

а)  доля автомобильных дорог, обеспеченных содержанием;

б)  доля автомобильных дорог, на которых выполнен ямочный 

ремонт.

Решение задачи 2 «Приведение и поддержание  транспортно-

эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных 

дорог и сооружений на них к уровню, соответствующему нор-

мативным требованиям» оценивается с помощью следующих 

показателей:

а) доля протяженности дорог, в отношении  которых произведен 

ремонт, к общей протяженности дорог, требующих ремонта;

б) доля отремонтированных тротуаров, автобусных остановок, 

в отношении  которых произведен капитальный ремонт, ремонт к 

общей площади тротуаров, автобусных остановок;

в) доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Решение задачи 3 «Обеспечение работоспособного состояния 

сетей ливневой канализации и сооружений на них» оценивается с 

помощью следующих показателей:

а) доля муниципальных сетей ливневой канализации, не тре-

бующих ремонта или капитального ремонта;

б) доля колодцев ливневой канализации, не требующих ремонта 

или капитального ремонта.

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Обеспечение 

сохранности автомобильных дорог муниципального образо-

вания «Северодвинск» по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального 

образования «Северодвинск» приведены в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе.

 

5.3.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие 1.01 «Содержание автомобильных дорог»;

Мероприятие включает в себя  содержание городских и приго-

родных автодорог; уборку смета на автодорогах города; очистку от  

поросли и мелколесья пригородных автодорог в границах полосы 

отвода;

б) мероприятие 1.02 «Проведение  ямочного ремонта дорог в 

составе работ по содержанию автомобильных дорог»;

в) мероприятие 1.03 «Проведение  ямочного ремонта автомо-

бильных дорог (ремонт «картами»), в т.ч. на внутриквартальных 

въездах в границах красных линий»;

г) мероприятие 1.04 «Содержание территорий общего пользо-

вания вдоль дорог в селе Ненокса»;

д) мероприятие 1.05 «Содержание и ремонт дорог в селе Ненокса»;

е) мероприятие 1.06 «Содержание дорог в поселке Белое Озеро»;

ж) мероприятие 1.07 «Содержание территорий общего пользо-

вания вдоль городских дорог, где обеспечено содержание авто-

бусных остановок, тротуаров, газонов, переходов»;
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з) мероприятие 1.08 «Проведение работ по очистке дренажных 

канав»;

и) мероприятие 1.09 «Проведение специальных осмотров 

мостовых сооружений и водопропускных труб»;

к) мероприятие 1.10 «Содержание мостов (без зимнего 

содержания)»;

л) мероприятие 1.11 «Содержание трот уаров мостов, 

путепровода»;

м) мероприятие 1.12 «Проведение  ремонта водопропускной трубы 

и участка автодороги по Кудемскому шоссе»;

н) мероприятие 1.13 «Проведение  ремонта мостов, разработка 

проектной документации»;

о) мероприятие 1.14 «Софинансирование дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», Приказом Минтранса России от 16.11.2012 

№ 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»,  «ВСН 4-81. 

Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомо-

бильных дорогах», утвержденная  Минавтодором РСФСР 31.03.1981,  

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила 

приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»,  

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспе-

чения безопасности дорожного движения», Порядком проведения 

оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользо-

вания федерального значения, утвержденным приказом Минтранса 

России от 08.06.2012 №163; «СП 48.13330.2011 Свод правил. Орга-

низация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004»;  Руководством по проектированию городских улиц и дорог, М.: 

Стройиздат, 1980;  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;  ОСТ 

218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 

Общие технические требования»; СНиП III-10-75 «Благоустройство 

территорий»; ВСН 5-81 «Инструкция по разбивочным работам при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений»; ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств»;  СНиП 12-04-2002 «Без-

опасность труда в строительстве»; СП 46.13330.2012 «Свод правил. 

Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91»;  

ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного 

типа. Технические условия».

Реализация мероприятий задачи 1 подпрограммы 3  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска. 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта и 

ремонта улиц, автомобильных дорог и сооружений на них, в т.ч. раз-

работка проектно-сметной документации и осуществление техниче-

ского надзора и контроля качества»;

б) мероприятие 2.02 «Проведение капитального ремонта и 

ремонта улиц, автомобильных дорог и сооружений на них» в части 

тротуаров, автобусных остановок, в т.ч. разработка проектно-

сметной документации;

в) мероприятие 2.03 «Проведение капитального ремонта пеше-

ходного моста через реку Камбалица (подходы к мосту,  подъем 

пролетного строения, ремонт мостового полотна), разработка про-

ектной документации».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с  Феде-

ральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»;  Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утвер-

ждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог»; «ВСН 4-81. Инструкция по про-

ведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах» (утв. 

Минавтодором РСФСР 31.03.1981); СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные 

дороги»;  ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог»;  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения»; Порядком проведения оценки уровня содержания авто-

мобильных дорог общего пользования федерального значения, 

утвержденным приказом Минтранса России от 08.06.2012 №163; «СП 

48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализи-

рованная редакция СНиП 12-01-2004»;  Руководством по проектиро-

ванию городских улиц и дорог, М.: Стройиздат, 1980; СНиП 2.05.02-85 

«Автомобильные дороги»; ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки 

на автомобильных дорогах. Общие технические требования»; СНиП III-

10-75 «Благоустройство территорий»;  ВСН 5-81 «Инструкция по раз-

бивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений»;  ГОСТ 

Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного дви-

жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств»;  СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве»; СП 46.13330.2012 «Свод 

правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-

91»;  ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барь-

ерного типа. Технические условия».

Реализация мероприятий задачи 2 подпрограммы 3  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска. 

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие 3.01 «Текущее содержание и ремонт муници-

пальных инженерных сетей ливневой канализации. Субсидии СМУП 

ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением 

работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объ-

ектов ливневой канализации, находящихся на территории города 

Северодвинска»;

б) мероприятие 3.02 «Проведение капитального ремонта сетей 

ливневой канализации»;

в) мероприятие 3.03 «Обслуживание ЛОС и КНС ливневой 

канализации»;

г) мероприятие 3.04 «Проведение капитального ремонта дре-

нажной насосной станции»;

д) мероприятие 3.05 «Содержание и ремонт бесхозяйных сетей 

ливневой канализации».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с 

решением  Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Северодвинск», СП 48.13330.2011. «Свод правил. Орга-

низация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004»,  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»,  СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 3634-99 «Люки смо-

тровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Тех-

нические условия»,  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты»,  СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и соо-

ружения водоснабжения и канализации», МДК 3-02.2001 «Правила 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», МДС 13-14.2000 «Положение о про-

ведении планово-предупредительного ремонта производственных 

зданий и сооружений», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных кон-

струкций и сооружений от коррозии».

Реализация мероприятий задачи 3 подпрограммы 3  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска. 

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 «Обеспе-

чение сохранности автомобильных дорог муниципального обра-

зования «Северодвинск»  оценивается с помощью показателей, 

перечень которых и их значения по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муни-

ципальной программе.

 

5.3.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности автомобильных 

дорог муниципального образования «Северодвинск», составляет   

1 232 767,3 тыс. рублей.
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Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 3, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 3.

Таблица 3

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей

Задача 1 Задача 2

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

Местный бюджет 259 859,3 250 189,6 246 275,3 67 465,2 141 053,4 147 693,6

Областной бюджет 15 797,7 16 818,3 17 905,0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего 275 657,0 267 007,9 264 180,3 67 465,2 141 053,4 147 693,6

продолжение таблицы 3

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 3, тыс. рублей

Итого

Задача 3

2014 год 2015 год 2016 год

Местный бюджет 21 840,9 23 684,5 24 184,5 1 182 246,3

Областной бюджет 0 0 0 50 521,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего 21 840,9 23 684,5 24 184,5 1 232 767,3

 5.4. Подпрограмма 4 «Благоустройство территории

 муниципального образования «Северодвинск»

 

5.4.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 4 «Благоустройство  территории муни-

ципального образования «Северодвинск» связана с решением сле-

дующих задач:

а) задача 1  «Обеспечение содержания объектов внешнего благо-

устройства, благоустройство  территории муниципального образо-

вания «Северодвинск»;

б) задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых тер-

риторий многоквартирных домов»;

в) задача 3 «Организация наружного освещения на территории 

муниципального образования «Северодвинск»;

 г) задача 4 «Улучшение санитарного состояния территории муни-

ципального образования «Северодвинск»;

д) задача 5 «Стимулирование участия граждан и организаций в 

благоустройстве городских территорий».

Решение задачи 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего 

благоустройства, благоустройство  территории муниципального 

образования «Северодвинск» оценивается с помощью следующего 

показателя:

- доля территорий общего пользования города Северодвинска, на 

которых обеспечивается содержание.

Решение задачи 2  «Повышение уровня благоустроенности дво-

ровых территорий  многоквартирных домов» оценивается с помощью 

следующих показателей:

а) доля дворовых территорий, обустроенных гостевыми сто-

янками, от общего количества дворовых территорий, расположенных 

в городе;

б) доля дворовых территорий, обустроенных спортивно - 

игровыми площадками, от общего количества дворовых территорий, 

расположенных в городе.

Решение задачи 3 «Организация наружного освещения на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» оценивается с 

помощью следующих показателей:

а) доля сетей наружного освещения, обеспеченных эксплуатацией;

б) обеспечение системой наружного освещения качества горения 

светильников в осветительном периоде.

Решение задачи 4 «Улучшение санитарного состояния терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» оценивается с 

помощью следующего показателя:

- доля территории города Северодвинска, на которой обеспечи-

ваются нормы санитарного состояния.

Решение задачи 5 «Стимулирование участия граждан и орга-

низаций в благоустройстве городских территорий» оценивается с 

помощью следующих показателей:

а) доля территорий, задействованных в конкурсах, от общего 

количества озелененных территорий,

б) доля жителей, участвующих в конкурсах, от общего количества 

жителей города.

 Значения показателей задач подпрограммы 4  «Благоустройство 

территории муниципального образования «Северодвинск» по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 

1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 

4 «Благоустройство   территории муниципального образования 

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

пальной программе.

 

5.4.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 4:

а) мероприятие 1.01 «Изготовление и установка урн, скамеек на 

территориях общего пользования вдоль городских дорог»,

б)  мероприятие 1.02 «Содержание территории Воинского мемо-

риала, пляжной зоны о. Ягры»;

в) мероприятие 1.03 «Проведение работ по обновлению противо-

пожарного разрыва  в поселке Белое озеро»;

г) мероприятие 1.05 «Содержание кладбища в п. Белое Озеро»;

д) мероприятие 1.06  «Обслуживание и ремонт городских 

башенных часов, находящихся в многоквартирном доме № 13 по пр. 

Ленина, силами МУП «ЖКК»;

е) мероприятие 1.07 «Содержание территорий общего пользо-

вания  внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую 

территорию и предназначенных для использования неограни-

ченного круга лиц, на которых обеспечено содержание тротуаров, 

газонов, скверов»;

ж) мероприятие  1.08 «Содержание особо охраняемой природной 

территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор о. 

Ягры»;

з) мероприятие 1.09 «Омолаживающая обрезка деревьев, рас-

положенных на территориях общего пользования вдоль городских 

улиц»;

и) мероприятие 1.10 «Ликвидация аварийных ситуаций на озе-

лененных территориях (ликвидация аварийных и сухостойных 

деревьев)»;

к) мероприятие 1.11 «Пересадка кустарника на территориях 

общего пользования вдоль городских дорог»;

л) мероприятие 1.12 «Проведение капитального ремонта объектов 

внешнего благоустройства  зеленой зоны пр. Труда от ул. Тургенева 

до ул. Первомайской»;

м) мероприятие 1.13 «Проведение капитального ремонта объектов 

озеленения. Устройство цветников по городу»;

н) мероприятие 1.14 «Ликвидация старовозрастных тополей по 

ул. Торцева (от пр. Ленина до пр. Беломорский) с корчевкой пней, с 

посадкой новых деревьев».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с 

решением Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муници-

пального образования «Северодвинск», Постановлением Государст-

венного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-

нической эксплуатации жилищного фонда», Приказом ГК РСФСР по 

жилищно-коммунальному хозяйству от 24.05.1991 № 10 «Об утвер-

ждении «Классификации работ по ремонту и содержанию объектов 

внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и 

райсельцентров РСФСР»,  решением Муниципального Совета Севе-

родвинска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной тер-

ритории местного значения – зеленая зона «Сосновый бор острова 

Ягры».

Реализация мероприятий задачи 1 подпрограммы 4  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 4:

а) мероприятие 2.01 «Строительство гостевых площадок»;

б) мероприятие 2.02  «Модернизация детских игровых, спор-

тивных площадок»,

в) мероприятие 2.03 «Установка малых архитектурных форм,  

леерного ограждения»;
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г) мероприятие 2.04 «Озеленение придомовых территорий»;

д) мероприятие 2.05 «Проведение ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многок-

вартирных домов»;

е) мероприятие 2.06. «Проведение проектных работ и разработка 

ПСД на модернизацию детских игровых, спортивных площадок»;

ж) мероприятие 2.07 «Софинансирование капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с  решением 

Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования 

«Северодвинск», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Реализация мероприятий задачи 2 подпрограммы 4  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 4:

а) мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий СМУП «Горсвет» 

на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению 

на территории муниципального образования «Северодвинск». 

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии 

с   постановлением Администрации Северодвинска от 13.01.2011 

№ 2-па «Об утверждении порядка предоставления из местного 

бюджета субсидий Северодвинскому муниципальному унитарному 

предприятию «Горсвет»,  распоряжением заместителя Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству от 24.12.2012  № 87-рг «Об утвер-

ждении норматива затрат на эксплуатацию одного светильника для 

предоставления субсидий СМУП «Горсвет» с 01.01.2013»;

б) мероприятие 3.02 «Содержание и ремонт линии уличного осве-

щения в поселке Белое Озеро»;

в) мероприятие 3.03 «Проведение работ по обеспечению норма-

тивной горизонтальной освещенности на проезжей части пр. Ленина 

на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской».

Реализация мероприятий задачи 3 подпрограммы 4 осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска.

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 4:

а) мероприятие 4.01 «Сбор павших животных, прием животных от 

населения и организаций, эвтаназия принятых  животных, утили-

зация трупов животных и содержание пункта приема животных».

Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с 

«Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничто-

жения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом 

РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469;

б) мероприятие 4.02 «Содержание общественного туалета»;

в) мероприятие 4.03 «Приобретение мобильных туалетных 

кабин для обеспечения мест проведения городских праздничных 

мероприятий»;

г) мероприятие 4.04 «Содержание свалок твердых бытовых 

отходов в поселке Белое озеро, в селе Ненокса»;

д) мероприятие 4.05 «Содержание биотуалетов. Обеспечение 

мест проведения городских праздничных мероприятий мобильными 

туалетными кабинами».

  Выполнение мероприятий 4.02, 4.03, 4.04, 4.05 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 

20.12.2012 № 124 «Об утверждении  Правил благоустройства терри-

тории муниципального образования «Северодвинск», приказом ГК 

РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 24.05.1991 № 10 

«Об утверждении «Классификации работ по ремонту и содержанию 

объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных 

поселков и райсельцентров РСФСР».

Реализация мероприятий задачи 4 подпрограммы 4  осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска.

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий подпрограммы 4:

а) мероприятие 5.01 «Перечисление денежных средств для вру-

чения премии  победителям конкурсов «Лучший двор», «Лучший 

балкон-цветник», «Лучший снежный городок»;

б) мероприятие 5.02 «Перечисление денежных средств для вру-

чения премии   победителям конкурса «Лучшее содержание зданий, 

объектов благоустройства и озеленения в городе»;

в) мероприятие 5.03 «Перечисление денежных средств для вру-

чения премии   победителям конкурса «Лучший по профессии».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с  

постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2011 № 

528-па «О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок»,  

постановлением Мэра Северодвинска от 27.07.2009 № 199 «О прове-

дении конкурсов «Лучший двор» и «Лучший балкон-цветник»,  поста-

новлением Администрации Северодвинска от 10.06.2013 № 224-па 

«О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание зданий, 

территорий, объектов благоустройства и озеленения в        г. Севе-

родвинске», постановлением Администрации Северодвинска 

от 19.01.2011 № 8-па «Об организации и проведении конкурса 

«Лучший по профессии» среди работников жилищных предприятий 

Северодвинска».

Реализация мероприятий задачи 5 подпрограммы 4 осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 4 «Благоу-

стройство и озеленение территории муниципального образования 

Северодвинск» оценивается с помощью показателей, перечень 

которых и их значения по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной 

программе.

 5.4.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 4 «Благоустройство территории муници-

пального образования «Северодвинск», составляет  482 403,5 тыс. 

рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 4, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 4.

Таблица 4

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей

Задача 1 Задача 2

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

Местный бюджет 18 321,8 25 660,0 35 940,9 36 050,0 10 000,0 10 000,0

Областной бюджет 0 0 0 30 000,0 31 938,0 34 003,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего 18 321,8 25 660,0 35 940,9 66 050,0 41 938,0 44 003,0

продолжение таблицы 4

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей

Задача 3 Задача 4

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

Местный бюджет 72 750,6 77 770,4 88 993,0 2 988,0 3147,9 3147,9

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего 72 750,6 77 770,4 88 993,0 2 988,0 3147,9 3147,9

продолжение таблицы 4

Источники финансирования
Задача 5

Итого
2014 год 2015 год 2016 год

Местный бюджет 564,0 564,0 564,0 386 462,5

Областной бюджет 0 0 0 95 941,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего 564,0 564,0 564,0 482 403,5

 5.5. Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания 

населения Северодвинска»

5.5.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 5 «Организация транспортного обслу-

живания населения Северодвинска» связана с решением следующих 

задач:
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а) задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоко-

лейной железной дороги»;

б) задача 2 «Поддержание эффективности организации движения 

через  железнодорожный переезд на пр. Морском».

Решение задачи 1  оценивается с помощью следующих 

показателей:

а) доля протяженности узкоколейной железной дороги «ул. 

Водогон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем 

осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро»;

б) доля мостов узкоколейной железной дороги,  не требующих 

ремонта.

Решение задачи 2  оценивается с помощью  показателя:

- доля железнодорожных переездов, находящихся в рабочем 

состоянии.

Значения показателей задач подпрограммы 5 «Организация 

транспортного обслуживания населения Северодвинска» по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 

1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 5 

«Организация транспортного обслуживания населения Северо-

двинска» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе.

 

5.5.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 5:

а) мероприятие 1.01 «Проведение работ по содержанию и 

текущему ремонту узкоколейной железной дороги»;

б) мероприятие 1.02 «Проведение работ по капитальному ремонту 

узкоколейной железной дороги»;

в) мероприятие 1.03 «Проведение работ по ремонту мостов узко-

колейной железной дороги»;

г) мероприятие 1.04  «Предоставление субсидий на возмещение 

недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным 

составом узкоколейного железнодорожного комплекса»;

д) административное мероприятие 1.05 «Подготовка расчетов, 

определяющих размер субсидии на возмещение недополученных 

доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоко-

лейного железнодорожного комплекса». 

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий на возмещение недополу-

ченных доходов, связанных с перевозками подвижным составом 

узкоколейного железнодорожного комплекса, утвержденным поста-

новлением Администрации Северодвинска от 06.02.2012 № 38-па;  

СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследования и испы-

таний»;  СНИП 2.05.03-84 «Мосты и трубы»; ГОСТ 9720-76 «Габариты 

приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 

750 мм»;  СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт».

Реализация мероприятий задачи 1 подпрограммы 5 осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий:

а) мероприятие 2.01 «Проведение работ по содержанию железно-

дорожного переезда»;

б) мероприятие 2.02 «Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт железнодорожного 

переезда»;

в) мероприятие 2.03 «Проведение работ по капитальному ремонту 

железнодорожного переезда».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии 

с  Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодо-

рожном транспорте в Российской Федерации»,  ЦП-566 от 29.06.1998 

«Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов МПС 

России».

Реализация мероприятий задачи 2 подпрограммы 5 осуществ-

ляется в соответствии с  бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 5 «Организация 

транспортного обслуживания населения Северодвинска» оцени-

вается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 

годам реализации муниципальной программы приведены в прило-

жении № 4 к настоящей муниципальной программе.

 

5.5.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 5 «Организация транспортного обслу-

живания населения Северодвинска», составляет 69 367,8 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 5, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 5.

Таблица 5

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 5, тыс. рублей

ИтогоЗадача 1 Задача 2

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

Местный бюджет 15 490,0 13 005,3 15 723,1 5 257,8 14 945,9 4 945,7 69 367,8

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 

источники
0 0 0 0 0 0 0

Всего 15 490,0 13 005,3 15 723,1 5 257,8 14 945,9 4 945,7 69 367,8

 Раздел VI

Обеспечивающая подпрограмма

6.1. Обеспечение деятельности ответственного

исполнителя муниципальной программы

Общая сумма расходов  на обеспечение деятельности ответ-

ственного исполнителя муниципальной программы – Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админи-

страции Северодвинска  по выполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения, за исключением переданных госу-

дарственных полномочий Архангельской области, выделенная 

на период реализации муниципальной программы,  составляет  

146 747,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 

деятельности ответственного исполнителя  муниципальной про-

граммы по выполнению полномочий по решению вопросов местного 

значения, за исключением переданных государственных полно-

мочий Архангельской области, по годам реализации государст-

венной программы приведен в таблице 6.

Таблица 6

№ 
п/п

Обеспечивающая подпрограмма

Объем бюджетных 
ассигнований по годам 

реализации муниципальной 
программы,
тыс. рублей

Всего, 
тыс. 

рублей

2014  год 2015 год 2016 год

1

Обеспечение деятельности ответственного 

исполнителя муниципальной программы 

-  Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Северодвинска

48 824,5 48 961,7 48 961,7 146 747,9

2

«Расходы  на руководство и управление  

ответственного исполнителя муниципальной 

программы - Комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска»

38 616,9 39 242,7 39 242,7 117 102,3

3

Создание резерва финансовых  средств для 

предупреждения и ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

в жилищно-коммунальном хозяйстве

600,0 650,0 650,0 1 900,0

4

Создание резерва финансовых  средств 

для предупреждения и ликвидации 

последствий  чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий в жилищно-

коммунальном хозяйстве. Закупка топлива

180,0 190,0 190,0 560,0

5

Содержание, техническое обслуживание  

встроенных в многоквартирные дома 

защитных сооружений, находящихся 

в казне муниципального образования 

«Северодвинск», а также установка и 

обслуживание приборов учёта в них

1 150,0 1 260,0 1 260,0 3 670,0
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6

Возмещение затрат управляющих организаций 

по обеспечению коммунальными услугами 

встроенных в многоквартирные дома 

защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в казне муниципального 

образования «Северодвинск»

1 450,3 1 604,0 1 604,0 4 658,3

7

Обеспечение круглосуточной 

охраны многоквартирных домов 

№ 3 и № 5/32 по ул. Ленина

812,3 0 0 812,3

8

Реализация отдельных мероприятий 

в дорожном хозяйстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве

6 015,0 6 015,0 6 015,0 18 045,0

Расходы на обеспечение деятельности ответственного испол-

нителя муниципальной программы по выполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, за исключением переданных 

государственных полномочий Архангельской области, в разрезе 

кодов бюджетной классификации приведены в приложении № 4 к 

настоящей муниципальной программе.

 6.2. Административные мероприятия

В рамках обеспечивающей подпрограммы муниципальной про-

граммы предусмотрено выполнение следующих административных 

мероприятий:  

а) заключение муниципальных контрактов для муниципальных 

нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полно-

мочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска;

б) разработка планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства.

Выполнение административного мероприятия «Заключение 

муниципальных контрактов для муниципальных нужд в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админист-

рации Северодвинска» оценивается с помощью показателя: 

- количество заключенных муниципальных контрактов.

Выполнение административного мероприятия «Разработка 

планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности под-

ведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства» 

оценивается с помощью показателя:

- количество разработанных и утвержденных планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства.

Значения показателей административных мероприятий  по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 

к настоящей  муниципальной программе.

Раздел VII

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы.

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска осуществляет 

руководство и текущее управление реализацией Программы, раз-

рабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и фор-

мирует предложения по рациональному использованию финан-

совых ресурсов Программы, разрабатывает и представляет в 

установленном порядке потребность в средствах местного бюджета 

на финансирование Программы, готовит и представляет в органы 

Администрации Северодвинска отчеты о расходовании средств и о 

ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые 

нормативными документами.

При изменении объема бюджетного финансирования по срав-

нению с объемом, предусмотренным Программой, ответственный 

исполнитель Программы уточняет объемы финансирования за счет 

средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации 

Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 

договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем  

с участниками программных мероприятий на конкурсной основе.

Механизм реализации Программы предусматривает формиро-

вание ежегодно рабочих документов: плана проведения конкурсов 

на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов 

договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем  

Программы с участниками программных мероприятий по итогам 

конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации программных 

мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов 

и источников финансирования. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, осуществляется по предложению Комитета ЖКХ, ТиС 

и утверждается постановлением Администрации Северодвинска.

2. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспе-

чивает своевременную актуализацию муниципальной программы с 

учетом меняющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-

ляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки сле-

дующих данных: 

информации об использовании финансовых ресурсов, предусмо-

тренных на реализацию муниципальной программы; 

информации о достижении запланированных показателей муни-

ципальной программы.

отчеты участников программы о реализации муниципальной 

программы; 

отчеты ответственного исполнителя программы об исполнении 

бюджета; 

другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-

ляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

ежеквартальную оценку выполнения участником программы 

ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной 

программы;

корректировку (при необходимости) ежегодного плана меро-

приятий по реализации муниципальной программы;

формирование отчета о реализации муниципальной программы 

за отчетный финансовый год.

Ответственный исполнитель муниципальной программы фор-

мирует отчет о реализации программы за отчетный финансовый год 

по утвержденной форме. 

 

Раздел VIII

Анализ рисков реализации муниципальной

программы и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проя-

виться внешние и внутренние риски.

К числу внешних рисков относятся:

изменение федерального и областного законодательства;

сокращение бюджетного финансирования, связанное с нехваткой 

денежных средств на осуществление мероприятий программы;

форс-мажорные обстоятельства.

Данные риски являются неуправляемыми и влияние на их мини-

мизацию со стороны Комитета ЖКХ, ТиС не представляется 

возможным.

К внутренним рискам относятся:

несоблюдение сроков реализации программы;

неэффективное расходование денежных средств;

неосвоение выделенных денежных средств.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

детальное планирование хода реализации мероприятий 

программы;

проведение оперативного мониторинга выполнения мероприятий 

программы; 

организация контроля результатов по основным направлениям 

реализации программы;

освещение хода реализации мероприятий программы;

повышение ответственности исполнителя программы;

корректировка состава программных мероприятий и показателей 

с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 

программы.

В случае наступления рисков приоритетными останутся меро-

приятия, связанные с содержанием и эксплуатацией муниципальных  

и бесхозяйных объектов,  устранением аварийных ситуаций на инже-

нерных сетях жизнеобеспечения.

Управление рисками реализации муниципальной программы 

будет осуществляться путем координации деятельности Комитета 

ЖКХ, ТиС и участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности для управления 

рисками и для достижения целей и конечных результатов муници-

пальной программы в целом возлагается на Комитет ЖКХ, ТиС.
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  Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение  комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального     

образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от_25.11.2013__ №_473-па_ 

 П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы 

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории  муниципального образования «Северодвинск» 

на 2014-2016 годы»

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

Наименование целевого показателя
Единица  

измерения

Значения целевых 
показателей

Оценка  
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

1. Показатель цели: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
процент 80 78 77 76

2. Показатель цели: «Доля отремонтированной площади    асфальтобетонного покрытия  проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов  в общей площади  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»
процент 6,1 3,9 3,9 3,9

Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»

1. Показатель задачи 1: «Доля обследованных  деревянных домов в общем количестве деревянных домов» процент 2,2 2,2 0,4 0,4

2. Показатель задачи 1: «Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда» процент 3,7 2,8 2,8 3,4

1.Показатель задачи 2: «Доля отремонтированных жилых помещений, незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или 

по решению суда, помещений маневренного фонда  от общего количества помещений, нуждающихся в проведении ремонта»
процент 90 70 80 80

2. Показатель задачи 2: «Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение 

недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций»
процент 53 51 52 53

1. Показатель задачи 3: «Доля обновленной техники муниципальных предприятий» процент 1,77 0,4 0 0

2. Показатель задачи 3: «Износ парка специализированной техники» процент 71,14 70,4 70,5 70,6

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности эксплуатации муниципальных инженерных сетей  водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»

1.Показатель задачи 1: «Доля муниципальных инженерных сетей, не требующих капитального ремонта» процент 43,68 43,69 43,7 43,71

2.Показатель задачи 1: «Доля инженерных сооружений, не требующих капитального ремонта» процент 33 66 100 100

1.Показатель задачи 2: «Доля муниципальных инженерных сетей после капитального ремонта в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта» процент 39 40 41 42

2. Показатель задачи 2: «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях» процент 99 99 95 88

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»

1.Показатель задачи 1: «Доля автомобильных дорог, обеспеченных содержанием» процент 100 100 100 100

2. Показатель задачи 1: «Доля автомобильных дорог, на которых выполнен ямочный ремонт» процент 100 100 100 100

1. Показатель задачи 2: «Доля протяженности дорог, в отношении которых произведен ремонт, к общей протяженности дорог, требующих ремонта» процент 4,1 0,4 4,8 3,6

2. Показатель задачи 2: «Доля отремонтированных тротуаров, автобусных остановок, в отношении  которых 

произведен капитальный ремонт, ремонт, к общей площади тротуаров, автобусных остановок»
процент 0,48 1,77 0,85 0,79

3.Показатель задачи 2: «Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» процент 54 73 79 82

1. Показатель задачи 3: «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих ремонта или капитального ремонта» процент 9 10 11 12

2. Показатель задачи 3: «Доля колодцев ливневой канализации, не  требующих ремонта или капитального ремонта» процент 49 50 51 52

 Подпрограмма 4 «Благоустройство  территории муниципального образования «Северодвинск»

1. Показатель задачи 1: «Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, на которых обеспечивается содержание» процент 100 100 100 100

1. Показатель задачи 2: «Доля дворовых территорий, обустроенных гостевыми стоянками, от общего количества дворовых территорий, расположенных в городе» процент 6 12 18 24

2. Показатель задачи 2: «Доля дворовых территорий, обустроенных детскими игровыми, спортивными 

площадками, от общего количества дворовых территорий, расположенных в городе»
процент 52 57 63 69

1. Показатель задачи 3: «Доля сетей наружного освещения,  обеспеченных эксплуатацией» процент 100 100 100 100

2. Показатель задачи 3: «Обеспечение системой  наружного освещения качества горения светильников в осветительном периоде» процент 95 95 95 95

1. Показатель задачи 4: «Доля территории города Северодвинска,  на которой обеспечиваются нормы санитарного состояния» процент 100 100 100 100

1. Показатель задачи 5: «Доля территорий, задействованных в конкурсах, от общего количества озелененных территорий» процент 0,23 0,23 0,23 0,23

2. Показатель задачи 5: «Доля жителей, участвующих в конкурсах, от общего количества жителей города» процент 0,05 0,05 0,05 0,05

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания  населения Северодвинска»

1. Показатель задачи 1: «Доля протяженности  узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро», находящейся 

в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро»
процент 100 100 100 100

2. Показатель задачи 1: «Доля мостов УЖД, не требующих ремонта» процент 28,6 71,4 100 100

1. Показатель задачи 2: «Доля  железнодорожных переездов, находящихся в рабочем состоянии» процент 100 100 100 100

 Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение  комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»,   утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 25.11.2013_  №_473-па 

  Характеристика основных показателей муниципальной программы  

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения

на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета показателя
Источник получения 

информации для расчета
значения показателя

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

Показатель цели муниципальной программы 1

«Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»

процент

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, определяется по формуле:

Д=(N / M) x 100, где:

N – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям;

M – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

 По данным обследований, проводимых 

специалистами Комитета ЖКХ, ТиС.

Учетные данные казны муниципального 

образования «Северодвинск»
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Показатель цели муниципальной программы 2

« Доля отремонтированной площади 

асфальтобетонного покрытия  проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов в общей площади проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов»

процент

Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – площадь отремонтированного за год  асфальтобетонного покрытия  

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

M – площадь асфальтобетонного покрытия      проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов

Данные по фактическому количеству 

отремонтированного асфальтобетонного 

покрытия проездов дворовых 

территорий на основании актов 

выполненных работ по форме КС-2.

Данные технических паспортов 

многоквартирных домов, составленные БТИ

Подпрограмма 1

«Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»

Задача 1 «Совершенствование 

механизма проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов 

на территории Северодвинска»

Показатель 1 задачи 1 

«Доля обследованных деревянных домов 

в общем количестве деревянных домов»

процент

Доля обследованных деревянных домов в общем количестве 

деревянных домов определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество деревянных домов, в которых выполнено обследование 

технического состояния строительных конструкций;

M – общее количество деревянных домов в муниципальном образовании «Северодвинск»

Данные по фактическому количеству домов, в 

которых выполнено обследование,  на  основании 

актов выполненных работ по форме КС-2.

Данные федерального 

статистического наблюдения

по форме 1-жилфонд

Показатель 2 задачи 1 

«Доля капитально отремонтированного 

жилья в общей площади жилищного фонда»

процент

Доля капитально отремонтированного жилья в общем объеме 

жилищного фонда определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт;
M – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск»

Данные по фактическому количеству 

домов, в которых выполнен капитальный 

ремонт,  на  основании актов 

выполненных работ по форме КС-2.

Данные федерального 

статистического наблюдения

по форме 1-жилфонд

Задача  2 «Обеспечение сохранности 

жилищного фонда»

Показатель 1 задачи 2

«Доля отремонтированных жилых помещений, 

незаселенных и освободившихся по 

причине смерти граждан или по решению 

суда, помещений маневренного фонда  

от общего количества помещений, 

нуждающихся в проведении ремонта»

процент

Доля отремонтированных жилых помещений, незаселенных и освободившихся по причине 

смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда от общего 

количества помещений, нуждающихся в проведении ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество отремонтированных помещений;

M – общее количество помещений, нуждающихся в ремонте

Данные по фактическому количеству 

отремонтированных помещений на основании 

актов выполненных работ по форме КС-2.

Данные Управления муниципальным жилищным 

фондом Администрации Северодвинска

Показатель  2 задачи 2

«Доля управляющих организаций, 

получивших субсидию на возмещение 

недополученных доходов, от общего 

количества управляющих организаций»

процент

Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных 

доходов, от общего количества управляющих организаций определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество управляющих организаций, получающих 

субсидию на возмещение недополученных доходов;

M – общее количество управляющих организаций МО «Северодвинск»

Сводные расчёты, определяющие размер 

субсидий на возмещение недополученных 

доходов, подготовленные  Комитетом ЖКХ, ТиС 

и направленные в Финансовое управление

Задача  3    «Обновление парка 

специализированной техники 

муниципальных предприятий жилищно-

коммунального комплекса»

Показатель 1 задачи 3

«Доля обновленной техники 

муниципальных предприятий»

процент

Доля обновленной техники муниципальных предприятий определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – общее количество приобретенной техники;

M – общее количество техники муниципальных предприятий

По данным бухгалтерского учета 

муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства,

подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС:

СМУП ЖКХ

МУП «ЖКК» Северодвинска

СМУП ЖКТ

СМУП «Рассвет»

СМУП «ПЖКО «Ягры»

МПЖРЭП

СМУП «Спецавтохозяйство»

СМУП «Горсвет»

СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Показатель 2 задачи 3

«Износ парка специализированной техники»
процент

Износ парка специализированной техники определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – общий процент износа специализированной техники муниципальных предприятий;

M – общее количество специализированной техники муниципальных предприятий

По данным бухгалтерского учета 

муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства,

подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС:

СМУП ЖКХ

МУП «ЖКК» Северодвинска

СМУП ЖКТ

СМУП «Рассвет»

СМУП «ПЖКО «Ягры»

МПЖРЭП

СМУП «Спецавтохозяйство»

СМУП «Горсвет»

СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Подпрограмма 2

«Повышение эффективности эксплуатации муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»

Задача 1  «Обеспечение бесперебойной 

эксплуатации муниципальных 

инженерных сетей водоснабжения и 

водоотведения и сооружений на них»

Показатель 1 задачи 1

«Доля муниципальных инженерных сетей, 

не требующих капитального ремонта»

процент

Доля муниципальных инженерных сетей, не требующих 

капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – общая протяженность муниципальных инженерных 

сетей, не требующих капитального ремонта;

M – общая протяженность муниципальных инженерных сетей

Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по результатам 

обследования инженерных сетей, находящихся 

в хозяйственном  ведении данного предприятия

Показатель  2 задачи 1

«Доля инженерных сооружений, не 

требующих капитального ремонта»

процент

Доля инженерных сооружений, не требующих капитального 

ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – общее количество сооружений, не требующих капитального ремонта;

M – общее количество муниципальных сооружений

Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по 

результатам обследования инженерных 

сооружений, находящихся в хозяйственном  

ведении данного предприятия

Задача  2 «Снижение риска возникновения 

аварийных ситуаций на муниципальных 

инженерных сетях жизнеобеспечения»

Показатель  1 задачи 2 

«Доля муниципальных инженерных сетей 

после капитального ремонта в общем объеме 

сетей, требующих капитального ремонта»

процент

Доля муниципальных инженерных сетей после капитального ремонта в общем 

объеме сетей, требующих капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – общая протяженность муниципальных инженерных  сетей после капитального ремонта;

M – общая протяженность муниципальных инженерных 

сетей, требующих капитального ремонта

Анализ аварийности на сетях, данные СМУП 

ЖКХ «ГОРВИК», дефектные ведомости 

инженерных сетей по планированию 

затрат на капитальный ремонт 
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Показатель 2  задачи 2 

«Уровень риска возникновения аварий на 

муниципальных  инженерных сетях»

процент

Уровень риска аварий на муниципальных инженерных сетях 

относительно прошедшего года определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество аварий в текущем году;

M – количество аварий в прошедшем году

Анализ количества аварийных 

ситуаций на муниципальных сетях, 

данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Подпрограмма 3 

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»

Задача  1

«Эксплуатация улиц, автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них»

Показатель  1 задачи 1

 «Доля автомобильных дорог, 

обеспеченных содержанием»

процент

Доля автомобильных дорог, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – протяженность автомобильных дорог,  обеспеченных содержанием;

M – общая протяженность автомобильных дорог  Северодвинска

Данные по фактической протяженности 

автомобильных дорог, обеспеченной 

содержанием,   на основании актов 

сдачи-приемки  работ, выполненных 

по муниципальным контрактам.

Учетные данные казны муниципального 

образования «Северодвинск»

Показатель  2 задачи 1

«Доля автомобильных дорог, на которых 

выполнен ямочный ремонт»

процент

Доля автомобильных дорог, на которых выполнен ямочный ремонт, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ямочный ремонт;

M – общая протяженность автомобильных дорог  Северодвинска, 

на которых необходимо выполнить ямочный ремонт

Данные по фактической протяженности 

автомобильных дорог,  на которых выполнен 

ямочный ремонт,   на основании актов 

сдачи-приемки работ, выполненных 

по муниципальным контрактам.

Учетные данные казны муниципального 

образования «Северодвинск»

Задача 2  «Приведение и поддержание 

транспортно-эксплуатационного 

состояния существующей сети 

автомобильных дорог и сооружений 

на них к уровню, соответствующему 

нормативным требованиям»

Показатель  1 задачи 2

«Доля протяженности дорог, в отношении  

которых произведен ремонт, к общей 

протяженности дорог, требующих ремонта»

процент

Доля протяженности дорог, в отношении  которых произведен ремонт, к общей 

протяженности дорог, требующих ремонт, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – протяженность дорог, в отношении которой проведен ремонт в текущем году;

M – протяженность дорог, требующих ремонта на начало отчетного года 

Данные по фактической протяженности  дорог, 

в отношении  которых  произведен  ремонт,  

на основании актов сдачи-приемки работ, 

выполненных по муниципальным контрактам.

Исходя из межремонтных сроков проведения 

работ по ремонту автомобильных дорог, с 

учетом фактического состояния дорог

Показатель  2 задачи 2

 «Доля отремонтированных тротуаров, 

автобусных остановок, в отношении  

которых произведен капитальный 

ремонт, ремонт, к общей площади 

тротуаров, автобусных остановок»

процент

Доля отремонтированных тротуаров, автобусных остановок, в отношении  

которых произведен капитальный ремонт, ремонт к общей площади 

тротуаров, автобусных остановок, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – площадь тротуаров, автобусных остановок в текущем году;

M – общая площадь тротуаров, автобусных остановок Северодвинска

Данные  по фактической площади 

отремонтированных тротуаров, 

автобусных остановок,  на основании 

актов сдачи-приемки работ, выполненных 

по муниципальным контрактам.

Учетные данные казны муниципального 

образования «Северодвинск»

Показатель 3 задачи 2

«Доля мостовых сооружений, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям»

процент

Доля мостовых сооружений, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество мостовых сооружений в удовлетворительном состоянии;

M – общее количество мостовых сооружений

По данным обследований, проводимых 

специалистами Комитета ЖКХ, ТиС

Учетные данные казны муниципального 

образования «Северодвинск»

Задача  3  «Обеспечение работоспособного 

состояния сетей ливневой канализации 

и сооружений на них»

Показатель 1 задачи 3

«Доля муниципальных сетей ливневой 

канализации, не требующих ремонта 

или капитального ремонта»

процент

Доля муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих 

капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – общая протяженность муниципальных сетей ливневой 

канализации, не требующих капитального ремонта;

M – общая протяженность муниципальных сетей

Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по 

результатам обследования сетей 

ливневой канализации, находящихся в 

хозяйственном ведении предприятия

Показатель 2  задачи 3

«Доля колодцев ливневой 

канализации, не требующих ремонта 

или капитального ремонта»

процент

Доля колодцев ливневой канализации, не требующих ремонта или 

капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество колодцев, не требующих ремонта или капитального ремонта;

M – общее количество колодцев

Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по 

результатам обследования сетей 

ливневой канализации, находящихся в 

хозяйственном ведении предприятия

Подпрограмма 4

«Благоустройство  территории муниципального образования «Северодвинск»

Задача 1 «Обеспечение содержания 

объектов внешнего благоустройства, 

благоустройство  территории муниципального 

образования «Северодвинск» 

Показатель 1 задачи 1

«Доля территорий общего пользования 

г. Северодвинска, на которых 

обеспечивается содержание»

процент

Доля территорий общего пользования Северодвинска, на которых 

обеспечивается содержание, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – площадь территорий общего пользования, на которых обеспечивается содержание; 

M – общая площадь территорий общего пользования Северодвинска

Данные по фактической площади территорий,  

на  которых  обеспечено содержание,  на 

основании актов сдачи-приемки работ, 

выполненных по муниципальным контрактам.

Данные КУМИиЗО по результатам межевания 

земельных участков Северодвинска

Задача 2 «Повышение уровня 

благоустроенности дворовых территорий 

многоквартирных домов»

Показатель 1 задачи 2

«Доля дворовых территорий, обустроенных 

гостевыми стоянками, от общего 

количества дворовых территорий, 

расположенных в городе»

процент

Доля дворовых территорий, обустроенных гостевыми  стоянками, от общего количества 

дворовых территорий,  расположенных в городе, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество дворовых территорий, обустроенных гостевыми стоянками;

M – общее количество дворовых территорий

Данные по фактическому количеству дворовых 

территорий, обустроенных  гостевыми стоянками, 

на основании актов   сдачи-приемки работ, 

выполненных по муниципальным контрактам.

Данные БТИ по итогам инвентаризации 

дворовых территорий в 2007 году

Показатель 2 задачи 2 

«Доля дворовых территорий, обустроенных 

детскими игровыми, спортивными 

площадками, от общего количества дворовых 

территорий, расположенных в городе»

процент

Доля дворовых территорий, обустроенных спортивно-игровыми площадками, от общего 

количества дворовых территорий,  расположенных в городе, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество дворовых территорий, обустроенных спортивно-игровыми площадками;

M – общее количество дворовых территорий

Данные по фактическому количеству 

дворовых территорий, обустроенных  

детскими площадками, на основании 

актов   сдачи-приемки работ, выполненных 

по муниципальным контрактам.

Данные БТИ по итогам инвентаризации 

дворовых территорий в 2007 году 

Задача 3

«Организация наружного освещения 

на территории муниципального 

образования «Северодвинск»
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Показатель 1 задачи 3

«Доля сетей наружного освещения,  

обеспеченных эксплуатацией»

процент

Доля сетей наружного освещения, обеспеченных эксплуатацией, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – протяженность сетей наружного освещения, обеспеченных содержанием;

M – общая протяженность сетей наружного освещения 

По фактической протяженности сетей 

наружного освещения, обеспеченных 

содержанием, на основании актов 

сдачи-приемки выполненных работ.

Учетные данные казны муниципального 

образования «Северодвинск»

Показатель 2 задачи 3

«Обеспечение системой  наружного 

освещения качества горения светильников 

в осветительном периоде»

процент

Показатель качества горения светильников определяется  по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество горящих светильников;

M – общее количество светоточек 

По данным проведенной проверки специалистами 

Комитета ЖКХ, ТиС на основании актов 

проверки качества выполненных работ по 

эксплуатации объектов наружного освещения.

Учетные данные казны муниципального 

образования «Северодвинск»

Задача 4  «Улучшение санитарного 

состояния  территории муниципального 

образования «Северодвинск»

Показатель 1 задачи 4

«Доля территории города Северодвинска,  

на которой обеспечиваются нормы  

санитарного состояния»

процент

Доля территории города Северодвинска, на которой обеспечивается 

санитарное состояние, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – площадь территорий города Северодвинска, на которой 

обеспечиваются нормы санитарного состояния;

M –  площадь территорий города Северодвинска, на которой 

требуется обеспечение норм санитарного состояния

По данным обследований, проводимых 

специалистами Комитета ЖКХ, ТиС, 

акты сдачи-приемки работ выполненных 

по муниципальным контрактам.

Учетные данные казны муниципального 

образования «Северодвинск».

Данные КУМИиЗО

Задача  5  «Стимулирование участия 

граждан и организаций в благоустройстве 

городских территорий»

Показатель 1 задачи 5

«Доля территорий, задействованных 

в конкурсах, от общего количества 

озелененных территорий»

процент

Доля территорий, задействованных  в конкурсах, от общего количества 

озелененных территорий, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – площадь территорий, участвующих в конкурсе;

M – общая площадь озеленения

 Данные по результатам проведенных конкурсов

Показатель 2 задачи 5

«Доля жителей, участвующих в конкурсах, 

от общего количества жителей города»

процент

Доля жителей, участвующих  в конкурсах, от общего количества 

жителей города, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество жителей, участвующих в конкурсе;

M – общее количество жителей в городе

Данные по результатам проведенных конкурсов

Подпрограмма 5

«Организация транспортного обслуживания 

населения Северодвинска»

Задача 1  «Поддержание эксплуатационных 

качеств узкоколейной железной дороги»

Показатель 1 задачи 1

 «Доля протяженности  узкоколейной 

железной дороги «ул. Водогон –            п. 

Белое озеро», находящейся в состоянии, 

позволяющем осуществлять транспортное 

обслуживание жителей п. Белое Озеро»

процент

Доля протяженности узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое 

озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное 

обслуживание жителей п. Белое озеро, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – протяженность УЖД, находящейся в состоянии, позволяющем 

осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро

M – протяженность узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое озеро»

Фактическое  бесперебойное 

осуществление регулярных  перевозок. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права от 25.01.2012 серия 29-АК №736944

Показатель 2 задачи 1

 «Доля мостов УЖД, не требующих ремонта»
процент

Доля мостов УЖД, не требующих ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество мостов УЖД, не требующих ремонта;

M – общее количество мостов УЖД

Паспорта мостов, разработанные 

ООО «НПФ АвтоМост».

Акт о приемке выполненных работ формы КС-2.

Свидетельство о государственной регистрации 

права от 25.01.2012 серия 29-АК №736944

Задача  2  «Повышение эффективности 

организации движения через 

железнодорожный переезд на пр. Морском»

Показатель  1 задачи 2 

«Доля  железнодорожных переездов, 

находящихся в рабочем состоянии»

процент

Доля железнодорожных переездов, находящихся в рабочем 

состоянии определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:

N – количество железнодорожных переездов, находящихся в рабочем состоянии;

M – общее количество переездов

Фактический  бесперебойный пропуск 

автомобилей и железнодорожного 

транспорта через  переезд. 

Акт № 139 приемки законченного 

строительством объекта от 22.10.2001

  Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение  комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального     

образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от_25.11.2013 №_473-па_ 

 

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы 

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории

 муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

Вид  нормативного 
правового  акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование 
исполнительного 

органа Администрации 
Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые 
сроки принятия

1 2 3 4

Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»

Постановление Администрации 

Северодвинска

«Об утверждении Порядка  предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций 

от снижения платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания,  на 2015 – 2016 годы»
Комитет ЖКХ, ТиС

Январь-февраль 

2015 года

Постановление Администрации 

Северодвинска

«Об утверждении Порядка  предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих 

организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений  на 2015 – 2016 годы»
Комитет ЖКХ, ТиС

Январь-февраль 

2015 года

Постановление Администрации 

Северодвинска

«Об утверждении Порядка  предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих 

организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения над 

размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья,

на 2015 – 2016 годы»

Комитет ЖКХ, ТиС
Январь-февраль 

2015 года

Постановление Администрации 

Северодвинска

«Об  установлении экономически обоснованного размера платы  за содержание 

и ремонт домов деревянного жилищного фонда»
Управление экономики

Ежегодно

февраль-март 

2014-2016
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Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»

Распоряжение заместителя 

Главы Администрации по 

городскому хозяйству 

«Об утверждении норматива затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов ливневой канализации» Комитет ЖКХ, ТиС
Ежегодно

 2014-2016 годы

Подпрограмма 4 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Северодвинск»

Распоряжение заместителя 

Главы Администрации по 

городскому хозяйству

«Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию одного светильника для предоставления субсидий СМУП «Горсвет» Комитет ЖКХ, ТиС
Ежегодно

 2014-2016 годы

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»

Постановление Администрации

Северодвинска

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с 

перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса, на 2015-2016 годы»
Комитет ЖКХ, ТиС
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Характеристика муниципальной программы Северодвинска

“Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования “Северодвинск” 

на 2014-2016 годы”
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О К 0 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и 

безопасного проживания населения на территории муниципального 

образования "Северодвинск" на 2014-2016 годы"

тыс.руб. 752 026,6 842 338,2 892 610,9 2 486 975,7 2016

О К 0 1 0 0 0 0
Цель 1 "Повышение качества и надежности  жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых населению Северодвинска"
2016

О К 0 1 0 0 0 1

Показатель1 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения"

процент 78 77 76 76 2016

О К 0 1 0 0 0 2

Показатель 2 "Доля отремонтированной площади асфальтобетонного 

покрытия  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в 

общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"

процент 3,9 3,9 3,9 11,7 2016

О К 1 1 0 0 0 0
Подпрограмма 1 "Создание условий для безопасного и комфортного 

проживания граждан в многоквартирных домах"
тыс. руб. 104 940,8 125 635,1 155 309,1 385 885,0 2016

О К 1 1 1 0 0 0
Задача 1 "Совершенствование механизма проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска"
тыс. руб. 22 893,4 44 661,5 94 864,5 162 419,4 2016

О К 1 1 1 0 0 1
Показатель 1 "Доля обследованных  деревянных домов 

в общем количестве деревянных домов"
процент 2,2 0,4 0,4 3 2016

О К 1 1 1 0 0 2
Показатель 2 "Доля капитально отремонтированного 

жилья в общей площади жилищного фонда"
процент 2,8 2,8 3,4 9 2016

О К 1 1 1 0 1 0
Мероприятие 1.01 "Обследование ветхих деревянных домов для 

оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда"
тыс. руб. 400,0 100,0 100,0 600,0 2016

О К 1 1 1 0 1 1 Показатель 1 "Количество обследованных ветхих деревянных домов" единиц 10 2 2 14 2016

О К 1 1 1 0 2 0
Мероприятие 1.02 "Выполнение работ по детальному  обследованию 

многоквартирных домов (здания старого типа "сталинки")"
тыс. руб. 510,0 0,0 0,0 510,0 2016

О К 1 1 1 0 2 1 Показатель 1 "Количество обследованных домов" единиц 40 50 50 140 2016

О К 1 1 1 0 3 0

Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по капитальному  ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, находящихся 

в 100-процентной муниципальной собственности "

тыс. руб. 8 683,4 14 162,0 7 543,7 30 389,1 2016

О К 1 1 1 0 3 1
Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, в которых 

выполнен капитальный ремонт общего имущества"
единиц 12 12 12 36 2016

О К 1 1 1 0 4 0

Мероприятие 1.04 "Участие в капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования 

"Северодвинск" в общем имуществе дома, осуществляемом по 

решениям общих собраний собственников помещений"

тыс. руб. 9 000,0 10 000,0 42 120,0 61 120,0 2016

О К 1 1 1 0 4 1
Показатель 1 "Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт, 

на основании решений общих собраний собственнков помещений"
единиц 30 30 112 172 2016

О К 1 1 1 0 5 0
Мероприятие 1.05 "Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу"
тыс. руб. 4 300,0 20 399,5 45 100,8 69 800,3 2016

О К 1 1 1 0 5 1 Показатель 1 "Количество разобранных домов" единиц 3 20 47 70 2016

О К 1 1 2 0 0 0 Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда" тыс. руб. 80 447,4 79 973,6 55 915,3 216 336,3 2016

О К 1 1 2 0 0 1

Показатель 1 "Доля отремонтированных жилых помещений, 

незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или 

по решению суда, помещений маневренного фонда  от общего 

количества помещений нуждающихся в проведении ремонта"

процент 70 80 80 80 2016

О К 1 1 2 0 0 2

Показатель 2 "Доля управляющих организаций, получивших 

субсидию на возмещение недополученных доходов, от 

общего количества управляющих организаций"

процент 51 52 53 53 2016

О К 1 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.01 "Выполнение текущего ремонта муниципальных 

незаселенных жилых помещений (после умерших, по решениям суда)"
тыс. руб. 500,0 550,0 550,0 1 600,0 2016
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О К 1 1 2 0 1 1
Показатель 1 "Количество муниципальных незаселенных 

жилых помещений, в которых выполнен ремонт"
единиц 10 10 10 30 2016

О К 1 1 2 0 2 0
Мероприятие 2.02 "Выполнение текущего ремонта 

помещений маневренного жилищного фонда"
тыс. руб. 500,0 550,0 550,0 1 600,0 2016

О К 1 1 2 0 2 1
Показатель 1 "Количество  помещений маневренного 

жилищного фонда, в которых выполнен ремонт "
единиц 10 10 10 30 2016

О К 1 1 2 0 3 0

Мероприятие 2.03 "Выполнение работ по перепланировке 

нежилых помещений по адресу: ул. Героев Североморцев, д. 

10 под помещения маневренного жилищного фонда"

тыс. руб. 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 2014

О К 1 1 2 0 3 1
Показатель 1 "Количество объектов, в которых выполнена перепланировка 

нежилых помещений под помещения маневренного жилищного фонда"
единиц 1 0 0 1 2014

О К 1 1 2 0 4 0
Мероприятие 2.04 "Предоставление субсидии на возмещение недополученных 

доходов управляющим организациям (муниципальным организациям)"
тыс. руб. 32 515,3 36 274,5 37 274,5 106 064,3 2016

О К 1 1 2 0 4 1

Показатель 1 «Количество управляющих организаций, 

получивших субсидию на возмещение недополученных 

доходов, возникающих от выполнения дополнительных работ по 

текущему ремонту деревянных многоквартирных домов»

единиц 7 7 7 7 2016

О К 1 1 2 0 4 2

Показатель 2  «Количество управляющих организаций, получивших 

субсидию на возмещение недополученных доходов по платежам за 

жилые помещения, признанные непригодными для проживания»

единиц 7 7 7 7 2016

О К 1 1 2 0 4 3

Показатель 3 «Количество управляющих организаций, получивших 

субсидию  на возмещение недополученных доходов по содержанию и 

оплате  коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилью»

единиц 7 7 7 7 2016

О К 1 1 2 0 4 4

Показатель 4  «Количество управляющих организаций, получивших 

субсидию  на возмещение недополученных доходов, связанных с 

содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях»

единиц 1 1 1 1 2016

О К 1 1 2 0 4 5

Показатель 5  «Количество управляющих организаций, получивших  субсидию 

на возмещение недополученных доходов управляющим организациям, 

возникающих при  превышении  платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, установленной договором управления многоквартирным 

домом над размером платы, установленной  для нанимателей»

единиц 7 7 7 7 2016

О К 1 1 2 0 4 6

Показатель 6 «Количество управляющих организаций, получивших 

субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих от 

обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений»

единиц 6 6 6 6 2016

О К 1 1 2 0 5 0
Мероприятие 2.05 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных 

доходов  управляющим организациям (кроме муниципальных организаций)"
тыс. руб. 16 128,1 17 240,8 17 240,8 50 609,7 2016

О К 1 1 2 0 5 1

Показатель 1 «Количество управляющих организаций, 

получивших субсидию на возмещение недополученных 

доходов, возникающих от выполнения дополнительных работ по 

текущему ремонту деревянных многоквартирных домов»

единиц 2 2 2 2 2016

О К 1 1 2 0 5 2

Показатель 2  «Количество управляющих организаций, получивших 

субсидию на возмещение недополученных доходов по платежам за 

жилые помещения, признанные непригодными для проживания»

единиц 27 27 27 27 2016

О К 1 1 2 0 5 3

Показатель 3 «Количество управляющих организаций, получивших 

субсидию  на возмещение недополученных доходов по содержанию и 

оплате  коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилью»

единиц 27 27 27 27 2016

О К 1 1 2 0 5 4

Показатель 4  «Количество управляющих организаций, получивших е субсидию 

на возмещение недополученных доходов управляющим организациям, 

возникающих при  превышении  платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, установленной договором управления многоквартирным 

домом над размером платы, установленной  для нанимателей»

единиц 27 27 27 27 2016

О К 1 1 2 0 5 5

Показатель 5 «Количество управляющих организаций, получивших 

субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих от 

обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений»

единиц 27 27 27 27 2016

О К 1 1 2 0 6 0
Административное мероприятие 2.06 «Подготовка сводных расчётов, 

определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов»
да/нет да да да да 2016

О К 1 1 2 0 6 1
Показатель 1 «Количество сводных расчётов, 

направленных в Финансовое управление»
единиц 64 64 64 64 2016

О К 1 1 2 0 7 0
Мероприятие 2.07 "Обеспечение участия инициативных граждан в 

обучающих семинарах  по управлению многоквартирным домом"
тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 900,0 2016

О К 1 1 2 0 7 1 Показатель 1 "Количество граждан, прошедших обучение" единиц 20 20 20 60 2016

О К 1 1 2 0 8 0
Мероприятие 2.08 "Укрепление строительных 

конструкций многоквартирных домов"
тыс. руб. 26 504,0 25 058,3 0 51 562,3 2015

О К 1 1 2 0 8 1
Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, в которых 

выполнены работы по укреплению стрительных конструкций" 
единиц 19 14 0 33 2015

О К 1 1 3 0 0 0
Задача 3 "Обновление парка специализированной техники 

муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса"
тыс. руб. 1 600,0 1 000,0 4 529,3 7 129,3 2016

О К 1 1 3 0 0 1 Показатель 1 "Доля обновленной техники муниципальных предприятий" процент 0,4 0 0 0,4 2016

О К 1 1 3 0 0 2 Показатель 2 "Износ парка специализированной техники" процент 70,4 70,5 70,6 70,6 2016

О К 1 1 3 0 1 0
Мероприятие 3.01 "Приобретение специализированной 

техники для муниципальных предприятий"
тыс. руб. 1 600,0 1 000,0 4 529,3 7 129,3 2016

О К 1 1 3 0 1 1 Показатель1 "Количество приобретенной техники " единиц 1 1 2 4 2016

О К 2 1 0 0 0 0
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности эксплуатации муниципальных 

инженерных сетей  водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»
тыс. руб. 51 876,0 58 964,1 58 964,1 169 804,2 2016

О К 2 1 1 0 0 0
Задача 1 «Обеспечение бесперебойной эксплуатации муниципальных 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»
тыс. руб. 43 390,7 46 609,2 46 609,2 136 609,1 2016

О К 2 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, 

не требующих капитального ремонта»
процент 43,69 43,7 43,71 43,71 2016

О К 2 1 1 0 0 2
Показатель 2 «Доля инженерных сооружений, не 

требующих капитального ремонта»
процент 33 66 100 100 2016

О К 2 1 1 0 1 0
Мероприятие 1.01 «Текущее содержание и ремонт 

муниципальных инженерных сетей»
тыс. руб. 32 401,6 35 714,9 35 714,9 103 831,4 2016

О К 2 1 1 0 1 1
Показатель 1 «Протяженность муниципальных инженерных 

сетей, находящихся на обслуживании»
м 96 794,7 96 794,7 96 794,7 96 794,7 2016

О К 2 1 1 0 2 0
Мероприятие 1.02 «Текущее содержание и ремонт 

канализационных насосных станций ( КНС)»
тыс. руб. 10 122,4 9 967,8 9 967,8 30 058,0 2016

О К 2 1 1 0 2 1
Показатель 1 «Количество муниципальных инженерных 

сооружений, находящихся на обслуживании»
единиц 3 3 3 3 2016

О К 2 1 1 0 3 0
Мероприятие 1.03 "Содержание и ремонт колодцев 

в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Солза"
тыс. руб. 866,7 926,5 926,5 2 719,7 2016

О К 2 1 1 0 3 1 Показатель 1 "Количество колодцев, находящихся на обслуживании" ед 16 16 16 16 2016
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О К 2 1 2 0 0 0
Задача 2 «Снижение  риска возникновения аварийных ситуаций  на 

муниципальных  инженерных сетях жизнеобеспечения»
тыс. руб. 8 485,3 12 354,9 12 354,9 33 195,1 2016

О К 2 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей после капитального 

ремонта в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта»
процент 40,0 41,0 42,0 42,0 2016

О К 2 1 2 0 0 2
Показатель 2 «Уровень риска возникновения аварий 

на муниципальных инженерных сетях»
процент 99,0 95,0 88,0 88,0 2016

О К 2 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта 

муниципальных инженерных сетей и сооружений на них»
тыс. руб. 5 190,0 6 741,5 6 741,5 18 673,0 2016

О К 2 1 2 0 1 1
Показатель 1 «Протяженность муниципальных инженерных 

сетей после капитального ремонта»
м 800 1 000 1 300 3 100 2016

О К 2 1 2 0 2 0 Мероприятие 2.02 «Проведение работ по восстановлению благоустройства» тыс. руб. 3 295,3 5 613,4 5 613,4 14 522,1 2016

О К 2 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество закрытых ордеров» единиц 15 20 25 60 2016

О К 3 1 0 0 0 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных 

дорог муниципального образования "Северодвинск"
тыс. руб. 364 963,1 431 745,8 436 058,4 1 232 767,3 2 016

О К 3 1 1 0 0 0
Задача 1 "Эксплуатация улиц, автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них"
тыс.руб. 275 657,0 267 007,9 264 180,3 806 845,2 2016

О К 3 1 1 0 0 1 Показатель 1 "Доля  автомобильных дорог, обеспеченных содержанием" процент 100 100 100 100 2016

О К 3 1 1 0 0 2
Показатель 2 "Доля  автомобильных дорог,  на 

которых выполнен ямочный ремонт"
процент 100 100 100 100 2016

О К 3 1 1 0 1 0 Мероприятие 1.01 "Содержание автомобильных дорог" тыс. руб. 69 935,1 77 456,2 77 456,2 224 847,5 2016

О К 3 1 1 0 1 1 Показатель1 "Протяженность обслуживаемых дорог" км 157,00 157,00 157,00 471,00 2016

О К 3 1 1 0 2 0
Мероприятие 1.02 "Проведение  ямочного ремонта дорог в 

составе работ по содержанию автомобильных дорог"
тыс. руб. 28 917,0 30 912,3 30 912,3 90 741,6 2016

О К 3 1 1 0 2 1 Показатель 1 "Площадь выполненного ямочного ремонта автомобильных дорог" кв.м. 32 000 32 000 32 000 96 000 2016

О К 3 1 1 0 3 0

Мероприятие 1.03  "Проведение ямочного ремонта 

автомобильных дорог (ремонт "картами"), в т.ч. на 

внутриквартальных въездах в границах красных линий"

тыс. руб. 79 294,5 50 984,9 56 000,0 186 279,4 2016

О К 3 1 1 0 3 1 Показатель 1 "Площадь выполненного ямочного ремонта" кв.м. 51 500 38 000 39 500 129 000 2016

О К 3 1 1 0 4 0
Мероприятие 1.04 "Содержание территорий общего 

пользования вдоль дорог  в селе Ненокса"
тыс. руб. 272,6 291,4 291,4 855,4 2016

О К 3 1 1 0 4 1
Показатель 1 "Площадь территорий общего пользования, 

на которых обеспечено содержание"
кв. м 30 250 30 250 30 250 30 250 2016

О К 3 1 1 0 5 0 Мероприятие 1.05 "Содержание и ремонт дорог в селе Ненокса" тыс. руб. 1 071,7 1 145,7 1 145,7 3 363,1 2016

О К 3 1 1 0 5 1 Показатель 1 "Площадь дорог на которых обеспечено содержание" кв. м 131 150 131 150 131 150 393 450 2016

О К 3 1 1 0 6 0 Мероприятие 1.06 "Содержание дорог в поселке Белое Озеро" тыс. руб. 182,0 194,6 194,6 571,2 2016

О К 3 1 1 0 6 1 Показатель 1 "Площадь дорог на которых обеспечено содержание" кв. м 19 250,00 19 250,00 19 250,00 19 250,00 2016

О К 3 1 1 0 7 0

Мероприятие 1.07 «Содержание территорий общего 

пользования(ТОП) вдоль городских дорог, где обеспечено содержание 

автобусных остановок, тротуаров, газонов, переходов»

тыс. руб. 50 529,9 69 844,9 70 915,5 191 290,3 2016

О К 3 1 1 0 7 1
Показатель 1 "Площадь ТОП вдоль городских дорог, где обеспечено 

содержание автобусных остановок, тротуаров, газонов, переходов"
кв. м 2 408 492 2 408 492 2 408 492 2 408 492 2016

О К 3 1 1 0 8 0 Мероприятие 1.08 "Проведение работ по очистке дренажных канав" тыс. руб. 121,8 130,2 130,2 382,2 2016

О К 3 1 1 0 8 1 Показатель 1 "Протяженость дренажных канав" м.п. 50 50 50 50 2016

О К 3 1 1 0 9 0
Мероприятие 1.09 "Проведение специальных осмотров 

мостовых сооружений и водопропускных труб"
тыс. руб. 372,0 397,7 397,7 1 167,4 2016

О К 3 1 1 0 9 1
Показатель 1 "Количество осмотренных мостовых 

сооружений и водопропускных труб"
единиц 2 2 2 6 2016

О К 3 1 1 1 0 0 Мероприятие 1.10 "Содержание мостов (без зимнего содержания)" тыс. руб. 803,9 859,3 859,3 2 522,5 2016

О К 3 1 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество мостов в обслуживании" единиц 19 19 19 19 2016

О К 3 1 1 1 1 0 Мероприятие 1.11 "Содержание тротуаров мостов, путепровода " тыс. руб. 722,5 772,4 772,4 2 267,3 2016

О К 3 1 1 1 1 1
Показатель 1 "Площадь тротуаров мостов, 

путепрвода, обеспеченных содержанием"
кв. м 4 360 4 360 4 360 4 360 2016

О К 3 1 1 1 2 0
Мероприятие 1.12 "Проведение  ремонта водопропускной 

трубы и участка автодороги по Кудемскому шоссе"
тыс. руб. 12 753,2 0,0 0,0 12 753,2 2014

О К 3 1 1 1 2 1 Показатель 1 "Количество отремонтированных водопропускных труб" единиц 1 0 0 1 2016

О К 3 1 1 1 3 0
Мероприятие 1.13  "Проведение  ремонта  мостов, 

разработка проектной документации"
тыс. руб. 14 883,1 17 200,0 7 200,0 39 283,1 2016

О К 3 1 1 1 3 1 Показатель 1 "Количество отремонтированных мостов" единиц 12 15 15 42 2016

О К 3 7 9 1 1 0
Мероприятие 1.14 "Софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения"
тыс. руб. 15 797,7 16 818,3 17 905,0 50 521,0 2016

О К 3 7 9 1 1 1 Показатель 1 "Площадь выполненного "ремонта картами" кв.м 12 150,0 12 450,0 12 700,0 37 300,0 2016

О К 3 1 2 0 0 0

Задача 2 "Приведение и поддержание транспортно-эксплуатационного 

состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений 

на них к уровню, соответствующему нормативным требованиям"

тыс. руб. 67 465,2 141 053,4 147 693,6 356 212,2 2016

О К 3 1 2 0 0 1

Показатель 1 "Доля протяженности дорог, в отношении  

которых произведен ремонт, к общей протяженности дорог, 

требующих ремонта" (в суммарном значении за 3 года)

процент 0,4 4,8 3,6 8,8 2016

О К 3 1 2 0 0 3

Показатель 2 "Доля отремонтированных тротуаров, автобусных остановок, 

в отношении  которых произведен капитальный ремонт, ремонт, к общей 

площади тротуаров, автобусных остановок" (в суммарном значении за 3 года)

процент 1,77 0,85 0,79 3,41 2016

О К 3 1 2 0 0 4
Показатель 3 "Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям"
процент 73 79 82 82 2016

О К 3 1 2 0 1 0

Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, 

автомобильных дорог и сооружений на них,  в т.ч. разработка проектно-сметной 

документации и осуществление технического надзора и контроля качества"

тыс. руб. 33 459,4 126 053,4 132 693,6 292 206,4 2016

О К 3 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог после выполнения ремонта" км 0,35 4,48 3,2 8,0 2016

О К 3 1 2 0 2 0

Мероприятие 2.02  «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, 

автомобильных дорог и сооружений на них в части тротуаров, автобусных 

остановок, в т.ч. разработка проектно-сметной документации"

тыс. руб. 31 000,00 15 000,00 15 000,00 61 000,00 2016

О К 3 1 2 0 2 1
Показатель 1 «Площадь тротуаров, автобусных остановок 

после выполнения ремонта, капитального ремонта»
кв. м 11 959,00 5 704,00 5 336,00 22 999,0 2016

О К 3 1 2 0 3 0

Мероприятие 2.03 "Проведение капитального ремонта пешеходного моста 

через реку Камбалица (подходы к мосту,  подъем пролетного строения, 

ремонт мостового полотна), разработка проектной документации"

тыс. руб. 3 005,8 0,0 0,0 3 005,8 2016

О К 3 1 2 0 3 1 Показатель 1 "Количество  отремонтированных мостов" единиц 1 0 0 1 2016

О К 3 1 3 0 0 0
Задача 3 «Обеспечение работоспособного состояния сетей 

ливневой канализации и сооружений на них»
тыс. руб. 21 840,9 23 684,5 24 184,5 69 709,9 2016



 № 5-7    16 января 2014 года Вполне официально24
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

О К 3 1 3 0 0 1
Показатель 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, 

не требующих ремонта или капитального ремонта»
процент 10,0 11,0 12,0 12,0 2 016

О К 3 1 3 0 0 2
Показатель 2 «Доля колодцев ливневой канализации, не 

требующих ремонта или капитального ремонта»
процент 50,0 51,0 52,0 52,0 2016

О К 3 1 3 0 1 0

Мероприятие 3.01 «Текущее содержание и ремонт муниципальных инженерных 

сетей ливневой канализации.                                                      Субсидии СМУП 

ЖКХ "Горвик" на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой 

канализации, находящихся на территории города Северодвинска"

тыс. руб. 14 952,2 15 699,8 15 699,8 46 351,8 2016

О К 3 1 3 0 1 1
Показатель 1 «Протяженость муниципальных инженерных сетей 

ливневой канализации, находящихся на обслуживании»
м 129 904 129 904 129 904 129 904 2016

О К 3 1 3 0 2 0
Мероприятие 3.02 «Проведение капитального 

ремонта сетей ливневой канализации»
тыс. руб. 2 500,0 2 862,2 2 862,2 8 224,4 2016

О К 3 1 3 0 2 1
Показатель 1 «Протяженность сетей ливневой 

канализации после капитального ремонта»
м 82,2 125,0 189,0 189,0 2016

О К 3 1 3 0 3 0 Мероприятие 3.03 «Обслуживание ЛОС и КНС ливневой канализации» тыс. руб. 2 867,1 3 064,9 3 064,9 8 996,9 2016

О К 3 1 3 0 3 1 Показатель 1 «Количество сооруженний, находящихся на обслуживании» единиц 4 4 4 4 2016

О К 3 1 3 0 4 0
Мероприятие 3.04 «Проведение капитального 

ремонта дренажной насосной станции»
тыс. руб. 521,6 557,6 557,6 1 636,8 2016

О К 3 1 3 0 4 1 Показатель 1 «Количество сооруженний, находящихся на капитальном ремонте» единиц 1 1 1 1 2016

О К 3 1 3 0 5 0
Мероприятие 3.05 "Содержание и ремонт бесхозяйных 

сетей ливневой канализации"
тыс.руб. 1 000 1 500 2 000 4 500 2016

О К 3 1 3 0 5 1 Показатель 1 "Количество аварий на бесхозяйных сетях ливневой канализации" единиц 9 8 7 24 2016

О К 4 1 0 0 0 0
Подпрограмма 4 "Благоустройство территории 

муниципального образования "Северодвинск"
тыс. руб. 160 674,4 149 080,3 172 648,8 482 403,5 2 016

О К 4 1 1 0 0 0
Задача 1  "Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства, 

благоустройство  территории муниципального образования «Северодвинск»
тыс. руб. 18 321,8 25 660,0 35 940,9 79 922,7 2016

О К 4 1 1 0 0 1
Показатель 1 "Доля территорий общего пользования 

г.Северодвинска, на которых обеспечивается содержание"
процент 100 100 100 100 2016

О К 4 1 1 0 1 0
Мероприятие 1.01 "Изготовление и установка урн, скамеек на 

территориях общего пользования вдоль городских дорог"
тыс. руб. 450,0 1 044,9 1 044,9 2 539,8 2016

О К 4 1 1 0 1 1 Показатель 1 "Количество установленных урн и скамеек" единиц 96 250 250 596 2016

О К 4 1 1 0 2 0
Мероприятие 1.02 "Содержание территории Воинского 

мемориала, пляжной зоны о. Ягры"
тыс. руб. 1 992,2 2 539,1 2 714,3 7 245,6 2016

О К 4 1 1 0 2 1
Показатель 1 "Площадь территории Воинского мемориала,  на которой 

обеспечено содержание тротуаров, газонов, малых архитектурных форм"
кв.м 44 200 44 200 44 200 44 200 2016

О К 4 1 1 0 2 2
Показатель 2 "Площадь территории пляжной зоны,  

на которой обеспечено содержание"
кв.м 189 840 189 840 189 840 189 840 2016

О К 4 1 1 0 3 0
Мероприятие 1.03 " Проведение работ по обновлению 

противопожарного разрыва  в поселке Белое Озеро"
тыс. руб. 74,3 79,4 79,4 233,1 2016

О К 4 1 1 0 3 1 Показатель 1 "Площадь противопожарного разрыва" кв. м 23 600 23 600 23 600 23 600 2016

О К 4 1 1 0 5 0 Мероприятие 1.05 "Содержание кладбища в п. Белое Озеро" тыс. руб. 22,1 23,6 23,6 69,3 2016

О К 4 1 1 0 5 1 Показатель1 "Объем вывезенного мусора с кладбища" куб. м 10 10 10 30 2016

О К 4 1 1 0 6 0
Мероприятие 1.06 "Обслуживание и ремонт городских башенных часов, 

находящихся в многоквартирном доме № 13 по пр. Ленина, силами МУП "ЖКК"
тыс. руб. 32,7 34,9 35,0 102,6 2016

О К 4 1 1 0 6 1 Показатель 1 "Количество обслуживаемых часов" единиц 1 1 1 1 2016

О К 4 1 1 0 7 0

Мероприятие  1.07 «Содержание территорий общего пользования  

внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую территорию 

и предназначенных для использования неограниченного круга лиц, 

на которых обеспечено содержание тротуаров, газонов, скверов"

тыс. руб. 7 982,4 11 482,4 14 922,2 34 387,0 2016

О К 4 1 1 0 7 1

Показатель 1 "Площадь территорий общего пользования  

внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую территорию 

и предназначенных для использования неограниченного круга лиц, 

на которых обеспечено содержание тротуаров, газонов, скверов"

кв. м 872 279 872 279 872 279 872 279 2016

О К 4 1 1 0 8 0
Мероприятие 1.08 "Содержание особо охраняемой природной территории 

местного значения – зеленой зоны "Сосновый бор о. Ягры"
тыс. руб. 850,0 909,1 1 058,3 2 817,4 2016

О К 4 1 1 0 8 1

Показатель 1 "Площадь  особо охраняемой природной 

территории местного значения – зеленой зоны "Сосновый 

бор                        о. Ягры",  на которой обеспечено содержание"

кв.м. 2 330 000 2 330 000 2 330 000 2 330 000 2016

О К 4 1 1 0 9 0
Мероприятие 1.09 "Омолаживающая обрезка деревьев, расположенных 

на территориях общего пользования вдоль городских улиц"
тыс. руб. 2 529,0 2 721,0 2 721,4 7 971,4 2016

О К 4 1 1 0 9 1
Показатель 1 "Количество деревьев, на которых 

выполнена омолаживающая обрезка"
единиц 900 930 870 2 700 2016

О К 4 1 1 1 0 0
Мероприятие 1.10 "Ликвидация   аварийных  ситуаций на озелененных 

территориях (ликвидация аварийных и сухостойных деревьев)"
тыс. руб. 925,9 989,8 989,8 2 905,5 2016

О К 4 1 1 1 0 1
Показатель 1 "Количество ликвидированных аварийных 

и сухостойных деревьев в г.Северодвинске"
единиц 450 450 420 1 320 2016

О К 4 1 1 1 0 2
Показатель 1 "Количество ликвидированных аварийных 

и сухостойных деревьев в п. Белое Озеро"
единиц 22 22 22 66 2016

О К 4 1 1 1 1 0
Мероприятие 1.11 "Пересадка кустарника на территориях 

общего пользования вдоль городских дорог"
тыс. руб. 163,2 400,0 400,0 963,2 2016

О К 4 1 1 1 1 1 Показатель 1 "Количество пересаженных кустарников" единиц 66 153 143 362 2016

О К 4 1 1 1 2 0
Мероприятие 1.12 "Проведение капитального ремонта объектов внешнего 

благоустройства зеленой зоны пр. Труда от ул. Тургенева до ул. Первомайской"
тыс. руб. 2 000,0 2 138,0 2 138,0 6 276,0 2016

О К 4 1 1 1 2 1
Показатель 1 "Доля выполнения капитального ремонта в 

соответствии с проектно-сметной документацией"
процент 2 2,1 2,1 6,2 2016

О К 4 1 1 1 3 0
Мероприятие 1.13 "Проведение капитального ремонта 

объектов озеленения. Устройство цветников по городу"
тыс. руб. 1 300,0 3 297,8 3 297,8 7 895,6 2016

О К 4 1 1 1 3 1 Показатель 1 "Площадь оформленных цветников" кв. м 1 100 1 800 1 800 4 700 2016

О К 4 1 1 1 4 0
Мероприятие 1.14 "Ликвидация старовозрастных тополей по ул. Торцева (от пр. 

Ленина до пр. Беломорский) с корчевкой пней, с посадкой новых деревьев"
тыс. руб. 0 0 6 516,2 6 516,2 2016

О К 4 1 1 1 4 1 Показатель 1 "Количество ликвидированных тополей" единиц 0 0 202 202 2016

О К 4 1 2 0 0 0
Задача 2 "Повышение уровня  благоустроенности  

дворовых территорий  многоквартирных домов" 
тыс. руб 66 050,0 41 938,0 44 003,0 151 991,0 2016

О К 4 1 2 0 0 1
Показатель 1 "Доля дворовых территорий, обустроенных гостевыми  стоянками, 

от общего количества дворовых территорий, расположенных в городе"
процент 12,0 18,0 24,0 24,0 2016

О К 4 1 2 0 0 2

Показатель 2 "Доля дворовых территорий, обустроенных  детскими 

игровыми, спортивными площадками, от общего количества 

дворовых территорий, расположенных в городе"

процент 57,0 63,0 69,0 69,0 2016
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О К 4 1 2 0 1 0 Мероприятие 2.01 "Строительство  гостевых площадок" тыс. руб 5 500,0 0,0 0,0 5 500,0 2016

О К 4 1 2 0 1 1
Показатель 1 "Количество дворовых территорий, на которых 

выполнены мероприятия по строительству гостевых площадок"
единицы 22 0 0 22 2016

О К 4 1 2 0 2 0  Мероприятие 2.02 "Модернизация детских игровых, спортивных площадок" тыс. руб 15 500,0 0,0 0,0 15 500,0 2016

О К 4 1 2 0 2 1
Показатель 1 "Количество дворовых территорий, на которых выполнены 

мероприятия по модернизации  детских игровых, спортивных  площадок"
единицы 23 0 0 23 2016

О К 4 1 2 0 3 0
Мероприятие 2.03 "Установка малых архитектурных 

форм,  леерного ограждения"
тыс. руб 1 550,0 0,0 0,0 1 550,0 2016

О К 4 1 2 0 3 1
Показатель 1 "Количество дворовых территорий, на которых 

устанавливаются малые архитектурные формы, леерное ограждение"
единицы 22 0 0 22 2016

О К 4 1 2 0 4 0 Мероприятие 2.04 "Озеленение придомовых территорий" тыс. руб 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 2016

О К 4 1 2 0 4 1
Показатель 1 "Количество дворовых территорий, на которых 

выполняются мероприятия по озеленению"
единицы 22 0 0 22 2016

О К 4 1 2 0 5 0

Мероприятие 2.05 "Проведение ремонта  дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов "

тыс. руб 10 750,0 10 000,0 10 000,0 30 750,0 2016

О К 4 1 2 0 5 1 Показатель 1 "Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия"  кв.м 7 678,57 6 802,72 6 480,88 20 962,17 2016

О К 4 1 2 0 6 0
Мероприятие 2.06 "Проведение проектных работ и разработка ПСД 

на модернизацию детских игровых, спортивных площадок"
тыс. руб. 1 250,0 0,0 0,0 2 014,0 2014

О К 4 1 2 0 6 1 Показатель 1 "Количество разработанных ПСД" единиц 25 0,0 0,0 25 2014

О К 4 7 9 1 2 0

Мероприятие 2.07 "Софинансирование капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов"

тыс. руб. 30 000,0 31 938,0 34 003,0 95 941,0 2016

О К 4 7 9 1 2 1 Показатель 1 "Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия" кв.м 21 428,57 21 726,53 22 027,77 65 182,87 2016

О К 4 1 3 0 0 0
Задача 3 "Организация наружного освещения на территории 

муниципального образования "Северодвинск"
тыс. руб. 72 750,6 77 770,4 88 993,0 239 514,0 2016

О К 4 1 3 0 0 1 Показатель 1 "Доля сетей наружного освещения, обеспеченных эксплуатацией" процент 100 100 100 100 2016

О К 4 1 3 0 0 2
Показатель 2 "Обеспечение системой наружного освещения 

качества горения светильников в осветительном периоде"
процент 95 95 95 95 2016

О К 4 1 3 0 1 0

Мероприятие 3.01 "Предоставление субсидий СМУП "Горсвет" на 

возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на 

территории муниципального образования "Северодвинск"                                           

тыс. руб. 72 445,2 77 443,9 77 443,9 227 333,0 2016

О К 4 1 3 0 1 1
Показатель 1 "Протяженность кабельных и воздушных 

линий сетей наружного освещения"
км 279,4 279,4 279,4 279,4 2016

О К 4 1 3 0 1 2 Показатель 2 "Количество светоточек" единиц 8 353 8 353 8 353 8 353 2016

О К 4 1 3 0 2 0
Мероприятие 3.02 "Содержание и ремонт линии 

уличного освещения в поселке Белое Озеро"
тыс. руб. 305,4 326,5 326,5 958,4 2016

О К 4 1 3 0 2 1 Показатель 1 "Протяженность воздушных линий сетей наружного освещения" км 4,8 4,8 4,8 4,8 2016

О К 4 1 3 0 3 0

Мероприятие 3.03 "Проведение работ по обеспечению нормативной 

горизонтальной освещенности на проезжей части пр. Ленина на 

участке от Архангельского шоссе ло ул. Первомайской"

тыс. руб. 0 0 11 222,60 11 222,60 2016

О К 4 1 3 0 3 1
Показатель 1 "Нормативная освещенность проезжей части пр. Ленина 

на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской"
люкс 2 2 10 10 2016

О К 4 1 4 0 0 0
Задача 4 "Улучшение санитарного состояния территории 

муниципального образования "Северодвинск"
тыс. руб. 2 988,0 3 147,9 3 147,9 9 283,8 2016

О К 4 1 4 0 0 1
Показатель 1 "Доля территории города Северодвинска, на 

которой  обеспечиваются нормы санитарного состояния"
процент 100 100 100 100 2016

О К 4 1 4 0 1 0

Мероприятие 4.01 "Сбор павших животных, прием животных от 

населения и организаций, эвтаназия принятых  животных, утилизация 

трупов животных и содержание пункта приема животных"

тыс. руб. 1 805,8 1 930,4 1 930,4 5 666,6 2016

О К 4 1 4 0 1 1 Показатель 1 "Количество утилизированных животных" единиц 850 850 850 2550 2016

О К 4 1 4 0 2 0  Мероприятие 4.02 "Содержание общественного туалета" тыс. руб. 421,2 450,3 450,3 1 321,8 2016

О К 4 1 4 0 2 1 Показатель 1 "Количество общественных туалетов" единиц 1 1 1 1 2016

О К 4 1 4 0 3 0
Мероприятие 4.03 "Приобретение мобильных туалетных кабин для 

обеспечения мест проведения городских праздничных мероприятий"
тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 900,0 2016

О К 4 1 4 0 3 1 Показатель 1 "Количество приобретенных МТК" единиц 7 8 8 23 2016

О К 4 1 4 0 4 0
Мероприятие 4.04 "Содержание свалок твердых бытовых 

отходов  в п. Белое Озеро, в с. Ненокса"
тыс. руб. 311,0 306,9 306,9 924,8 2016

О К 4 1 4 0 4 1 Показатель 1 "Площадь  свалки твердых бытовых отходов  в п. Белое Озеро" кв. м 3 100 3 100 3 100 3 100 2016

О К 4 1 4 0 4 2 Показатель 2 "Площадь  свалки твердых бытовых отходов  в с. Ненокса" кв. м 9 000 9 000 2016

О К 4 1 4 0 5 0
Мероприятие 4.05  "Содержание биотуалетов. Обеспечение мест проведения 

городских праздничных мероприятий мобильными туалетными кабинами"
тыс. руб. 150,0 160,3 160,3 470,6 2016

О К 4 1 4 0 5 1 Показатель 1 "Количество установленных МТК" единицы 33 34 34 101 2016

О К 4 1 5 0 0 0
Задача 5 «Стимулирование участия  граждан и организаций 

в благоустройстве городских территорий»
тыс. руб. 564,0 564,0 564,0 1 692,0 2016

О К 4 1 5 0 0 1
Показатель 1 "Доля территорий, задействованных  в конкурсах, 

от общего количества озелененных территорий"
процент 0,23 0,23 0,23 0,23 2016

О К 4 1 5 0 0 2
Показатель 2 "Доля жителей, участвующих  в конкурсах, 

от общего количества жителей города"
процент 0,05 0,05 0,05 0,05 2016

О К 4 1 5 0 1 0

Мероприятие 5.01 "Перечисление денежных средств для 

вручения премии победителям конкурсов  "Лучший двор", 

"Лучший балкон-цветник", "Лучший снежный городок"

тыс. руб. 109 109 109 327 2016

О К 4 1 5 0 1 1 Показатель 1 "Количество участников конкурса" единиц 10 10 10 30 2016

О К 4 1 5 0 2 0

Мероприятие 5.02 "Перечисление денежных средств для 

вручения премии  победителям конкурса "Лучшее содержание 

зданий, объектов благоустройства и озеленения в городе"

тыс. руб. 27 27 27 81 2016

О К 4 1 5 0 2 1 Показатель 1 "Количество участников конкурса" единиц 35 35 35 105 2016

О К 4 1 5 0 3 0
Мероприятие 5.03 "Перечисление денежных средств для вручения 

премии  победителям конкурса "Лучший по профессии"
тыс. руб. 428 428 428 1 284,00 2016

О К 4 1 5 0 3 1 Показатель 1  "Количество участников  конкурса" единиц 45 45 45 135 2016

О К 5 1 0 0 0 0
Подпрограмма 5 «Организация транспортного 

обслуживания населения Северодвинска»
тыс. руб 20 747,8 27 951,2 20 668,8 69 367,8 2016

О К 5 1 1 0 0 0
Задача 1 «Поддержание эксплуатационных 

качеств  узкоколейной железной дороги»
тыс. руб 15 490,0 13 005,3 15 723,1 44 218,3 2016

О К 5 1 1 0 0 1

Показатель 1 "Доля протяженности  УЖД «ул. Водогон – п. Белое 

Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять 

транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро"

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 2016

О К 5 1 1 0 0 2 Показатель 2  "Доля мостов УЖД, не требующих ремонта" процент 71,4 100,0 100,0 100,0 2015
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О К 5 1 1 0 1 0 Мероприятие 1.01 "Проведение работ по содержанию и текущему ремонту УЖД" тыс. руб 7 777,5 8 337,5 8 337,5 24 452,5 2016

О К 5 1 1 0 1 1
Показатель 1  "Протяженность УЖД, на которой выполнены 

работы по текущему ремонту и содержанию"
км 35,41 35,41 35,41 35,41 2016

О К 5 1 1 0 2 0 Мероприятие 1.02 "Проведение работ по капитальному ремонту УЖД" тыс. руб 2 333,3 0,0 3 325,7 5 659,0 2016

О К 5 1 1 0 2 1
Показатель 1 "Протяженность УЖД, на которой 

выполнены работы по капитальному ремонту"
км 1,50 1,50 1,50 4,50 2016

О К 5 1 1 0 3 0 Мероприятие 1.03 "Проведение работ по ремонту мостов УЖД" тыс. руб 1 581,4 607,9 0,0 2 189,3 2016

О К 5 1 1 0 3 1
Показатель 1 "Количество мостов УЖД, на которых 

выполнены работы по ремонту"
единиц 1 1 0 2 2016

О К 5 1 1 0 4 0

Мероприятие 1.04 "Предоставление субсидий на возмещение 

недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным 

составом узкоколейного железнодорожного комплекса"

тыс. руб 3 797,8 4 059,9 4 059,9 11 917,6 2016

О К 5 1 1 0 4 1 Показатель 1 "Количество плановых рейсов в год" единиц 261 260 262 783 2016

О К 5 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1.05 "Подготовка расчётов, определяющих 

размер субсидии на возмещение недополученных доходов"
да/нет да да да да 2016

О К 5 1 1 0 5 1 Показатель 1 "Количество расчётов, направленных в Финансовое управление" единиц 12 12 12 36 2016

О К 5 1 2 0 0 0
Задача 2  "Повышение эффективности организации 

движения через  ж/д переезд на пр. Морском"
тыс. руб 5 257,8 14 945,9 4 945,7 25 149,4 2016

О К 5 1 2 0 0 1
Показатель 1 "Доля железнодорожных  переездов, 

находящихся в рабочем состоянии"
процент 100 100 100 100 2016

О К 5 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.01 «Проведение работ по содержанию 

железнодорожного переезда»
тыс. руб 4 357,8 4 945,9 4 945,7 14 249,4 2016

О К 5 1 2 0 1 1
Показатель 1 «Количество железнодорожных 

переездов, находящихся на содержании»
единиц 1 1 1 1 2016

О К 5 1 2 0 2 0
Мероприятие 2.02 «Выполнение работ по разработке ПСД 

на капремонт железнодорожного переезда»
тыс. руб 900,0 0,0 0,0 900,0 2014

О К 5 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Получение комплекта проектно-сметной документации» единиц 1 0 0 1 2014

О К 5 1 2 0 3 0
Мероприятие 2.03 «Проведение работ по капремонту 

железнодорожного переезда»
тыс. руб 0 10 000,0 0,0 10 000,0 2015

О К 5 1 2 0 3 1
Показатель 1 «Количество капитально отремонтированных 

железнодорожных переездов»
единиц 0 1 0 1 2015

О К 9 1 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс.руб. 48 824,5 48 961,7 48 961,7 146 747,9 2016

О К 9 1 1 0 0 0

 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя 

муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

тыс. руб. 48 824,5 48 961,7 48 961,7 146 747,9 2016

О К 9 1 1 0 1 0

Мероприятие 1.01 "Расходы на руководство и управление  ответственного 

исполнителя муниципальной программы -  Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска"

тыс.руб. 38 616,90 39 242,70 39 242,70 117 102,30 2016

О К 9 1 1 0 4 0

Мероприятие 1.04 "Создание резерва финансовых  средств для 

предупреждения и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве"

тыс. руб. 600,0 650,0 650,0 1 900,0 2016

О К 9 1 1 0 5 0

Мероприятие 1.05 "Создание резерва финансовых  средств для 

предупреждения и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве. Закупка топлива"

тыс. руб. 180,0 190,0 190,0 560,0 2016

О К 9 1 1 0 6 0

Мероприятие 1.06 "Содержание, техническое обслуживание  

встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, 

находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск", 

а также установка и обслуживание приборов учёта в них"

тыс.руб. 1 150,0 1 260,0 1 260,0 3 670,00 2016

О К 9 1 1 0 7 0

Мероприятие 1.07  "Возмещение затрат управляющих организаций по 

обеспечению коммунальными услугами встроенных в многоквартирные 

дома защитных сооружений гражданской обороны, находящихся 

в казне муниципального образования "Северодвинск"

тыс.руб. 1 450,3 1 604,0 1 604,0 4 658,30 2016

О К 9 1 1 0 8 0
Мероприятие 1.08 "Обеспечение круглосуточной охраны 

многоквартирных домов № 3 и № 5/32 по ул. Ленина"
тыс. руб. 812,3 0,0 0,0 812,30 2014

О К 9 1 1 0 9 0
Мероприятие 1.09 "Реализация отдельных мероприятий в 

дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве"
тыс. руб. 6 015,0 6 015,0 6 015,0 18 045,00

О К 9 1 2 0 0 0 2. Административные мероприятия

О К 9 1 2 0 1 0

Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных 

контрактов для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

О К 9 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество заключенных муниципальных контрактов» единиц 500,00 505,00 510,00 1 515,00 2016

О К 9 1 2 0 2 0

Административное мероприятие 2.02. «Разработка планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства»

да/нет да да да да 2016

О К 9 1 2 0 2 1
Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий»
единиц 12 12 12 36 2016

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 15.11.2013 № 457-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Содействие развитию  институтов 

гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании  

«Северодвинск» на 2014-2016 годы» 

 В связи с уточнением объемов финансирования  меропри-

ятий  муниципальной  программы  «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муници-

пальном образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы»  

на  плановый период 2016 года 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Северодвинска  от  04.09.2013 № 

329-па,  изменения, изложив Паспорт муниципальной программы, 

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 

4 в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 457-па                                                       

 

Муниципальная программа

«Содействие развитию институтов гражданского общества 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» 

на 2014-2016 годы»

  

Северодвинск

2013 

П А С П О Р Т

муниципальной программы 

«Содействие развитию институтов гражданского общества 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» 

на 2014-2016 годы» 

Наименование программы

 – «Содействие развитию институтов гражданского общества и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014-2016 

годы» (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель  программы 

 – Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска

Соисполнители программы 

 –   -

Участники программы

 –  Социально ориентированные некоммерческие организации 

города Северодвинска (далее – СОНКО)

Цели  программы 

 – Развитие институтов гражданского общества и  гражданских 

инициатив Северодвинска

Подпрограммы

 – подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодей-

ствия органов местного самоуправления и социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций»;

подпрограмма «Повышение уровня информационной компетент-

ности сектора некоммерческих организаций Северодвинска» 

Задачи  программы 

 – подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодей-

ствия органов местного самоуправления и социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций»:

задача 1 «Реализация гражданских инициатив СОНКО и общест-

венных объединений граждан»;

задача 2 «Повышение эффективности реализации мероприятий, 

объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»;

задача 3  «Повышение уровня правовой, экономической компе-

тентности СОНКО и общественных объединений граждан»;

– подпрограмма «Повышение уровня информационной компе-

тентности сектора некоммерческих организаций  Северодвинска»:

задача 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объединений 

граждан в информационном пространстве города и области»;

задача 2 «Популяризация деятельности СОНКО и общественных 

объединений граждан»

Целевые показатели программы 

  Показатели цели программы:

– количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании;

– количество СОНКО, имеющих статус юридического лица;

– доля  СОНКО, принимающих участие в социально-культурной 

жизни города;

– количество мероприятий, проведенных Администрацией Севе-

родвинска совместно с СОНКО города.

Подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодей-

ствия органов местного самоуправления и социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций»:

задача 1 «Реализация гражданских инициатив СОНКО и общест-

венных объединений граждан»:

– количество СОНКО, ведущих постоянную системную программу 

собственного развития»;

– количество реализованных социальных проектов;

задача 2 «Повышение эффективности реализации мероприятий, 

объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»:

– количество мероприятий, организованных Администрацией 

Северодвинска, на которые привлекаются СОНКО, объединяющие 

людей с ограниченными возможностями здоровья;

–  количество         совещательных           органов,           созданных 

Администрацией Северодвинска, в состав которых привлекаются 

СОНКО, объединяющие людей с ограниченными возможностями 

здоровья;

задача 3  «Повышение уровня правовой, экономической компе-

тентности СОНКО и общественных объединений граждан»:

–  количество         проведенных         информационно-обучающих 

семинаров для СОНКО;

– количество членов СОНКО, посетивших информационно - 

обучающие семинары.

Подпрограмма «Повышение уровня информационной компетент-

ности сектора некоммерческих организаций  Северодвинска»:

задача 1 «Репрезентация  СОНКО и  общественных объединений 

граждан  в   информационном   пространстве  города  и  области»:

– количество    СОНКО,    имеющих     систему    или   медиаплан вза-

имодействия со СМИ»;

задача 2 «Популяризация деятельности СОНКО и общественных 

объединений граждан»:

– количество СОНКО, имеющих собственные информационные 

источники (сайт, страничка в интернете, газета, буклет)

Сроки и этапы реализации программы 

 – 2014-2016 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований программы 

 – общий объем финансирования муниципальной программы -             

4140,0  тыс.  рублей  за  счет   средств   местного   бюджета: 

2014 год – 1340,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия 

органов местного самоуправления и социально ориентированных 

некоммерческих организаций» – 1255,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Повышение уровня информационной компетент-

ности сектора некоммерческих организаций Северодвинска» – 85,0 

тыс. рублей;

2015 год – 1400,0  тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия 

органов местного самоуправления и социально ориентированных 

некоммерческих организаций» – 1315,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Повышение уровня информационной компетент-

ности сектора некоммерческих организаций Северодвинска» – 85,0 

тыс. рублей;

2016 год – 1400,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия 

органов местного самоуправления и социально ориентированных 

некоммерческих организаций» – 1295,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Повышение уровня информационной компетент-

ности сектора некоммерческих организаций Северодвинска»  – 

105,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

 – увеличение количества СОНКО, имеющих статус юридического 

лица (на 10%);

– увеличение количества проведенных в муниципальном образо-

вании общественных акций и мероприятий, организованных СОНКО 

(на 50%);
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– увеличение количества проведенных в муниципальном образо-

вании общественных акций и мероприятий, организованных СОНКО 

совместно с Администрацией Северодвинска (на 25%);

– увеличение количества проектов, представленных СОНКО на 

городские и областные  конкурсы целевых социальных проектов (на 

25%);

– увеличение     количества      проектов,       представленных и реа-

лизуемых   СОНКО, объединяющих  людей  с  ограниченными воз-

можностями (на 30%);

– увеличение представителей СОНКО города, принявших участие 

в областных форумах, симпозиумах  и семинарах (на 50%);

– увеличение  количества   информационно-консультативных        

встреч лидеров СОНКО с представителями органов Администрации 

Северодвинска (на 25%);

– увеличение количества материалов в СМИ, направленных на 

информирование жителей города о деятельности сектора неком-

мерческих организаций (на 50%);

– увеличение информационных модулей (буклеты, баннеры), 

направленных на информирование жителей города о деятельности 

сектора некоммерческих организаций Северодвинска (на 50%)

Раздел 1

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы

1.1. Анализ текущего состояния и прогноз развития с учетом реа-

лизации муниципальной программы

Развитие институтов гражданского общества и поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций – одно из 

направлений социально-экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск».

При формировании гражданского общества особая роль отво-

дится социально ориентированным некоммерческим организациям, 

без которых немыслима реализация на практике принципов демо-

кратии. Через СОНКО члены городского сообщества получают воз-

можность проявлять добровольную инициативу, что дает не только 

ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использо-

вание потенциала и энергии, которыми обладают общественные 

структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, полити-

ческой и экономической сфер города.

Необходимость поддержки СОНКО продиктована и концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, которая  определяет переход к инно-

вационной социально ориентированной модели развития. Это 

подразумевает особое внимание не только к технологическим, 

но и к социальным инновациям, приоритетность вопросов раз-

вития человеческого капитала, развития институтов гражданского 

общества (некоммерческих негосударственных организаций: обще-

ственных объединений, профессиональных союзов, религиозных 

конфессий, национально-культурных автономий) и социального 

партнёрства. Опыт развитых стран демонстрирует, что активный 

экономический рост происходит в тех регионах, где есть традиции 

участия гражданских объединений в управлении, где аккумули-

руется социальный капитал. Таким образом, гражданская иници-

атива (совокупность действий по выдвижению, распространению и 

практической реализации общественными объединениями, профес-

сиональными союзами, религиозными конфессиями, национально-

культурными автономиями предложений по решению вопросов 

жизнедеятельности) является тем элементом, без которого немы-

слимо эффективное развитие общества и демократического 

государства. 

На 01 марта 2013 года, по данным Министерства юстиции Архан-

гельской области и НАО, в Северодвинске зарегистрированы 203 

социально ориентированные некоммерческие организации, что 

составляет 13 процентов от всех СОНКО области (в области зареги-

стрировано 1567 некоммерческих общественных организаций). 

Активизация работы с СОНКО в 2011–2012  годах (увеличение 

количества консультаций для руководителей СОНКО, вовлечение 

представителей СОНКО в организацию и участие в городских и 

областных  культурных и общественно-научных мероприятиях) при-

несла видимые результаты:

– за счет средств, выделяемых из местного бюджета, уже в 2013 

году удалось провести 5 информационных семинаров для СОНКО и 

общественных объединений города, организовать обучение более 

50 лидеров сектора некоммерческих организаций Северодвинска;

– в ноябре 2011 года в ходе проведения ежегодных Ломоносовских 

чтений два  из четырех круглых столов были организованы руково-

дителями некоммерческих организаций, в 2012 году из пяти круглых 

столов уже три были организованы благодаря активности руководи-

телей СОНКО  Северодвинска;

– среди победителей Ломоносовских премий две из пяти работ 

были представлены общественными организациями;

– в 2012 году благодаря активной консультативной деятельности 

отдела общественных связей были зарегистрированы 5 общест-

венных объединений: РОО «Союз Чернобыль», РОО «Союз просве-

тительских инициатив», РОО «Десантник», РОО «Центр семейного 

творчества «Я-самость», РОО «Поморский круг»;

– при содействии Министерства по местному самоуправлению 

Архангельской области на базе Северодвинского отделения Рос-

сийской Академии народного хозяйства удалось обучить 76 руко-

водителей и членов СОНКО Архангельской области, 45 из которых 

– представители сектора некоммерческих организаций Северо-

двинска. Учебная программа включала 72 часа, каждый слушатель 

сдал экзамен и получил свидетельство государственного образца;

– во многом благодаря организованным семинарам, данным 

Министерством юстиции по Архангельской области и НАО,  90% 

СОНКО Северодвинска в срок и без замечаний сдали всю необхо-

димую отчетность.

Опыт работы сектора некоммерческих организаций Северо-

двинска имеет ряд уникальных социальных инноваций, которые 

могут и становятся примером для других городов области. Проекты 

«Социальная карта северодвинца», «Весенняя неделя Добра», 

«Женский проект», «Клуб лидеров СОНКО», фестиваль «Под 

парусами надежды» и другие  социально ориентированные проекты 

давно положительно зарекомендовали себя не только в городе, но 

и в области. В 2012 году прошел первый городской фестиваль зем-

лячеств и этнических общностей «Во Поморской стороне живем». 

В рамках этого фестиваля были организованы интерактивные пло-

щадки,  ярко демонстрирующие самобытность каждого из 7 участ-

ников. В рамках обширной концертной программы приняли участие 

9 этнических объединений, представители еще 5 приняли участие 

в этом действии в качестве активных зрителей. Данный фестиваль 

прошел на высоком эмоциональном и профессиональном уровне. 

Этот фестиваль решили сделать традиционным и проводить еже-

годно. Уникальным для области стала первая городская Ярмарка 

гражданских инициатив, в которой активное участие приняли более 

25 СОНКО города. В течение всего года были организованы не 

только концертные мероприятия, но и выставки, мастер-классы и 

обучающие семинары. 

Очень успешными конкурсами показали себя впервые организо-

ванные «Точка отсчета» и «Социальный портрет». Посетившая эти 

мероприятия делегация из Правительства Архангельской области 

под руководством Министра по вопросам местного самоуправления 

Н.А. Кадашовой не только признала значимыми и эффективными 

данные мероприятия, но и предложила распространить этот опыт на 

весь регион.

1.2. Формулировка основных проблем в указанной сфере и их 

краткое описание, включая анализ причин их возникновения

 

Сектор некоммерческих организаций Северодвинска имеет 

необходимый интеллектуальный потенциал и конструктивный 

настрой, чтобы внести свой вклад в поддержку процессов консо-

лидации всего общества и объединение его общим стремлением к 

достижению поставленных целей. С другой стороны, сохраняется 

общая тревожная тенденция сокращения количества активно дей-

ствующих организаций, реально включенных в пространство города 

и региона. Так, в период с 2009 по 2011 годы на территории муни-

ципального образования «Северодвинск» количество активно дей-

ствующих общественных организаций сократилось с 86 до 55. 

Особенно сильна тенденция в снижении деятельности НКО, зани-

мающихся вопросами образования и науки, что для ментальности и 

специфики нашего города особенно опасно. Также значительно сни-

зилось количество мероприятий, самостоятельно проводимых НКО, 

а также степень узнавания и детализация деятельности НКО в обще-

ственном мнении города. В частности, только 12 процентов жителей 

Северодвинска смогли назвать более трех городских общественных 

организаций, только 7 процентов отметили, что принимали участие в 

мероприятиях, ими организованными. Наибольшую степень узнава-

емости имеют профсоюзные организации и организации инвалидов, 
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значительно теряют свою узнаваемость женские и экологические 

организации. Узнаваемость некоммерческих организаций, пропа-

гандирующих значимость научной деятельности, снизилась пра-

ктически до 3 процентов из всех опрошенных. На данный момент 

в городе активно действуют только 3 общественные организации, 

направленные на развитие научно-исследовательской деятель-

ности, что, учитывая менталитет Северодвинска, явно недостаточно.

Отдельной проблемой является старение активного кластера 

СОНКО, отсутствие притока новых кадров в уже сложившиеся орга-

низации, что не может не вызывать опасения: средний возраст 

членов СОНКО приближается к 60 годам.

Таким образом, проводя детальный анализ особенностей раз-

вития сектора некоммерческих организаций Северодвинска, можно 

выделить следующие слабые стороны его развития: 

1. Сравнительно низкая гражданская активность населения.

2. Неравномерность развития отдельных видов общественной 

активности населения.

3. Несовершенство  системы эффективного взаимодействия 

органов местного самоуправления  и населения.

4. Нехватка профессиональных и специальных знаний в области 

менеджмента и делопроизводства у руководителей СОНКО и, как 

следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий 

уровень планирования и неумение применять программный подход 

в своей деятельности.

5. Неподготовленность к работе со средствами массовой инфор-

мации, низкий уровень информированности общества о деятель-

ности СОНКО.

6. Общая ограниченность ресурсной базы СОНКО: системная 

нехватка человеческих, финансовых, технических ресурсов.

7. Разобщенность организаций, отсутствие налаженных вну-

тренних контактов на уровне муниципального образования, области.

8. Естественное старение сектора некоммерческих организаций 

города, малочисленность общественных организаций, ориентиро-

ванных в своей деятельности на средний возраст.

Для преодоления сложившихся негативных тенденций и активизации 

деятельности некоммерческих организаций необходимо создание 

экономических и организационных условий для развития СОНКО, 

создание механизмов информационной и  консультативной под-

держки, повышение профессионального уровня сотрудников СОНКО.

Вступившая в реализацию в  2013 году ведомственная целевая 

программа «Содействие развитию институтов гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» 

на 2013-2015 годы»  не только позволила продолжить уже зареко-

мендовавшие себя как эффективные методы работы с СОНКО, но и   

поднять эти формы на более высокий уровень. В частности, полу-

чившие широкую информационную поддержку и ставшие уже тра-

диционными для города разнообразные конкурсы и фестивали 

способствовали выявлению новых общественных объединений и 

гражданских инициатив.

Наряду с проблемами существуют и положительные факторы дея-

тельности СОНКО,  являющиеся доказательством того, что СОНКО 

готовы к активному участию в социальной, культурной, научной 

жизни города. В течение 2012 года на 30% увеличилось количество 

материалов СМИ, посвященных деятельности сектора некоммер-

ческих организаций Северодвинска. Основная причина этого роста 

– реальная и видимая активизация этого сегмента гражданского 

общества. В данный момент ведется активная работа по созданию 

сайта некоммерческих организаций Северодвинска. Запуск сайта 

под рабочим названием «Социальный Северодвинск» планируется 

на август 2013 года. Без наличия поддержки в форме ведомственной 

целевой программы наметившаяся положительная динамика акти-

визации СОНКО может снизиться. 

1.3. Основные направления решения проблем с указанием их 

связи с региональными приоритетами долгосрочного социально-

экономического развития, Стратегией социально-экономического 

развития Архангельской области до 2030 года

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Севе-

родвинск» на 2014-2016 годы» разработана с учетом приоритетов 

долгосрочного социально-экономического развития региона.

Основные направления реализации муниципальной программы 

соответствуют общим принципам осуществления государственной 

политики и развитию институтов  гражданского общества Архан-

гельской области.

Программа устанавливает систему мер поддержки СОНКО, 

направленных на развитие гражданского общества, создание эконо-

мических и организационных условий для гражданской активности и 

добровольческих инициатив горожан. 

Программа призвана решить программно-целевым методом сло-

жившуюся проблемную ситуацию в сфере развития социально ори-

ентированного сегмента сектора некоммерческих организаций 

Северодвинска. Без решения указанных проблем противоречия в 

секторе некоммерческих организаций  не только сохранятся, но и 

будут нарастать, существенным образом замедляя социально-эко-

номическое развитие Северодвинска.

Благодаря реализации муниципальной ведомственной целевой 

программы «Содействие развитию институтов гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2013 

– 2016 годы» работа с сектором некоммерческих организаций сможет 

стать эффективной, системной, перспективной, что станет  реальной 

основой для  развития институтов гражданского общества. 

Развитие и поддержка сектора некоммерческих организаций и 

гражданского общества являются составной частью социально-

экономического развития муниципального образования «Севе-

родвинск». Приоритетными направлениями в данной отрасли 

являются: укрепление демократического устройства МО «Северо-

двинск»; предоставление широкого доступа к культурным ценностям 

и сохранение религиозной и этнической толерантности; органи-

зация досуга населения; снятие социальной напряженности среди 

населения Северодвинска, а также обеспечение публичности дея-

тельности Администрации Северодвинска и привлечение общест-

венности к обсуждению и принятию муниципальных правовых актов.

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2014-2016 годы» разработана с целью развития 

системы программно-целевого управления, расширения приме-

нения в  бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного 

планирования, ориентированных на результаты, исходя из реали-

зации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации 

принципа эффективности использования бюджетных средств. 

Основные направления решения указанных проблем в сфере 

реализации муниципальной программы «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы» согласованы с  

региональными приоритетами долгосрочного социально-экономи-

ческого развития, со Стратегией социально-экономического раз-

вития Архангельской области до 2030 года. 

Раздел II

Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение сле-

дующей цели: 

развитие институтов гражданского общества и  гражданских ини-

циатив Северодвинска. 

Показателями,  характеризующими достижение цели, являются:

а) количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании;

б) количество СОНКО, имеющих статус юридического лица;

в) доля  СОНКО, принимающих участие в социально-культурной 

жизни города;

г) количество  мероприятий,     проведенных  Администрацией   

Северодвинска       совместно с СОНКО города.

Значения показателей целей муниципальной программы по годам 

ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной про-

граммы приведено в приложении 2  к настоящей муниципальной 

программе.

 

 Раздел III

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 

2014 до 20016 года.

Выполнение программы осуществляется в один этап. 
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 Раздел IV

Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает осущест-

вление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач.

Осуществление деятельности СОНКО осуществляется в соответ-

ствии с основными нормативными правовыми актами:

– Конституция Российской Федерации;

– Гражданский кодекс РФ;

– Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

– Федеральный закон от 01.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях»;

– Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;

– Федеральный закон от  26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести 

и религиозных объединений»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2006 №2 12 «О мерах по реализации отдельных положений 

федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих 

организаций»;

– Областной закон Архангельской области от 27.04.2011 № 281-

21-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти Архан-

гельской области и некоммерческих организаций».

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание 

и развитие правовых, информационных и организационных 

условий для развития институтов гражданского общества и реа-

лизации гражданских инициатив в Северодвинске, необходимо 

разработать:

– постановление Администрации Северодвинска «О проведении 

Фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здо-

ровья «Под парусами надежды!» (октябрь 2013, 2015 года);

– постановление Администрации Северодвинска «Об итогах  

Фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здо-

ровья «Под парусами надежды!» (декабрь 2013, 2015 года);

– постановление Администрации Северодвинска «О создание 

организационного комитета по проведению Форума гражданских 

инициатив» (февраль 2014, 2016 года);

– постановление Администрации Северодвинска «О создании 

организационного комитета по проведению Ярмарки  гражданских 

инициатив» (февраль 2015 года);

– постановление  Администрации  Северодвинска  «Об итогах кон-

курса на получение субсидий на реализацию целевых социальных 

проектов» (ежегодно, март);

– постановление Администрации Северодвинска «Об итогах кон-

курса на получение единовременной субсидии «Точка отсчета» (еже-

годно, апрель);

– постановление Администрации Северодвинска «Об итогах 

конкурса журналистских работ «Социальный портрет» (ежегодно, 

апрель);

– приказ Управления культуры и общественных связей Админи-

страции Северодвинска «О создании списка официальных деле-

гаций для участия в мероприятиях, организованных Правительством 

Архангельской области» (по мере необходимости).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реа-

лизации муниципальной программы представлены в приложении № 3  

к муниципальной программе.

Раздел V

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодей-

ствия органов местного самоуправления и социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций»;

б) подпрограмма 2 «Развитие информационной компетентности 

сектора некоммерческих организаций Северодвинска».

5.1. Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимо-

действия органов местного самоуправления и социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов 

взаимодействия органов местного самоуправления и социально 

ориентированных некоммерческих организаций»:

задача 1 «Реализация гражданских инициатив СОНКО и общест-

венных объединений граждан».

Решение данной задачи оценивается с помощью следующих 

показателей:

– количество СОНКО, ведущих постоянную системную программу 

собственного развития»;

– количество реализованных социальных проектов;

задача 2 «Повышение эффективности реализации мероприятий, 

объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья».

Решение данной задачи оценивается с помощью следующих 

показателей:

– количество мероприятий, организованных Администрацией 

Северодвинска, на которые привлекаются СОНКО, объединяющие 

людей с ограниченными возможностями здоровья;

– количество совещательных органов, созданных Админист-

рацией Северодвинска, в состав которых привлекаются СОНКО, объ-

единяющие людей с ограниченными возможностями здоровья;

задача 3  «Повышение уровня правовой, экономической компе-

тентности СОНКО и общественных объединений граждан».

– количество проведенных информационно-обучающих семи-

наров для СОНКО;

– количество членов СОНКО, посетивших информационно - 

обучающие семинары.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Реализация гра-

жданских инициатив СОНКО и общественных объединений граждан» 

по годам реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 

«Реализация гражданских инициатив СОНКО и общественных объ-

единений граждан» приведено в приложении 2 к настоящей муници-

пальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы 

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Организация и проведение Форума гра-

жданских инициатив»;

б) мероприятие  1.03   «Организация  и  проведение   Ярмарки    

гражданских инициатив»;

в) мероприятие 1.05 «Проведение мероприятий в рамках Женского 

проекта»;

г) мероприятие  1.06   «Предоставление   субсидии   на   реали-

зацию целевых социальных проектов»;

д) мероприятие 1.07 «Предоставление единовременной субсидии 

«Точка отсчета» на развитие собственной уставной деятельности в 

течение одного года с момента регистрации организации»;

е) мероприятие 1.09 «Серия семинаров, направленных на консоли-

дацию усилий СОНКО, научной общественности и органов власти». 

Проведение круглых столов, конференций, семинаров с привле-

чением представителей научной общественности и органов власти 

по различным направлениям научно-образовательной проблематики. 

Организатором и куратором является отдел общественных связей 

Управления культуры и общественных связей.

Выполнение административного мероприятия 1.02 «Создание 

организационного комитета по проведению Форума гражданских 

инициатив» оценивается с помощью таких показателей, как:

– «Количество  организаций,  вошедших  в  организационный 

комитет Форума гражданских инициатив»;

–  «Количество заседаний организационного комитета».

Выполнение административного мероприятия 1.04  «Создание 

организационного комитета по проведению Ярмарки гражданских 

инициатив» оценивается с помощью таких показателей, как:

–  «Количество заседаний организационного комитета Ярмарки 

гражданских инициатив».

Выполнение административного мероприятия 1.08 «Заключение 

договоров с СОНКО на предоставление субсидии по результатам кон-

курсного отбора» оценивается с помощью таких  показателей, как:

– «Количество договоров, заключенных с СОНКО, созданных за год»;

– «Количество консультаций  по  финансовой  дисциплине, ока-

занных СОНКО, получившим поддержку».
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Выполнение административного мероприятия 1.10 «Организа-

ционно-техническое обеспечение деятельности Совещательных 

органов при Администрации Северодвинска» оценивается с 

помощью таких  показателей, как:

– «Количество заседаний».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Организация и проведение Фестиваля твор-

чества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под 

парусами надежды!»;

б) мероприятие  2.02   «Организация   и   проведение   комплекса   

социально-реабилитационных мероприятий, направленных на объ-

единение людей с ограниченными возможностями здоровья, посвя-

щенных декаде инвалидов»;

Выполнение административного мероприятия 2.03 «Подготовка 

постановления Администрации Северодвинска по результатам про-

ведения фестиваля творчества людей с ограниченными возможно-

стями здоровья  «Под парусами надежды!» оценивается с помощью 

таких  показателей, как:

– «Количество проведенных заседаний»;

– «Количество консультаций, оказанных участникам фестиваля 

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья  «Под 

парусами надежды!» в рамках организации и проведения Фестиваля». 

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 1:

а) мероприятие 3.01 «Организация «Школы лидеров НКО» (серия 

обучающих семинаров по законодательству и социальному проек-

тированию», круглый стол «Сектор некоммерческих организаций  

Северодвинска в пространстве города и региона», проведение 

обучающих семинаров, рабочих встреч, круглых столов, направ-

ленных на обучение членов СОНКО по основным вопросам законода-

тельства в сфере сектора некоммерческих организаций, написанию 

проектов, составлению сметы, написанию отчетов, подготовке к 

предстоящим мероприятиям,  обсуждению наиболее значимых 

вопросов для СОНКО Северодвинска с привлечением иногородних 

специалистов);

б) мероприятие 3.03 «Проведение мониторинга деятельности 

СОНКО по результативности реализации мероприятий программы».

Выполнение административного мероприятия 3.02 «Ведение реестра 

СОНКО города» оценивается с помощью таких показателей, как:

– «Количество общественных организаций, внесенных в реестр»;

– «Количество аналитических записок о деятельности СОНКО 

города».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий 

осуществляется в соответствии со следующими постановлениями  

Администрации Северодвинска:

– «Об итогах  Фестиваля творчества людей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Под парусами надежды!» (мероприятие 2.01 

подпрограммы 1);

– «О создании организационного комитета по проведению Форума 

гражданских инициатив» (мероприятие 1.01 подпрограммы 1);

– «О создании организационного комитета по проведению Ярмарки  

гражданских инициатив» (мероприятие 1.03 подпрограммы 1);

– «Об итогах конкурса на получение субсидий на реализацию 

целевых социальных проектов» (мероприятие 1.06 подпрограммы 1);

– «Об итогах конкурса на получение единовременной субсидии 

«Точка отсчета» (мероприятие 1.07 подпрограммы 1).

Выполнение каждого административного мероприятия и меро-

приятия подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов вза-

имодействия органов местного самоуправления и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» оценивается с 

помощью показателей, перечень которых и их значения по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 

к настоящей муниципальной программе.

Реализация  мероприятий, указанных  в  пунктах  1.01–1.10,  2.01–

2.03, 3.01–3.03,осуществляется в соответствии с бюджетной сметой 

Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска.

5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов вза-

имодействия органов местного самоуправления и социально 

ориентированных некоммерческих организаций», составляет 3865,0 

тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.

Таблица 1

Задача 1 Задача 2 Задача 3

Итого
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 1180,0 1020,0 1200,0 30,0 250,0 40,0 45,0 45,0 55,0 3865,0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 

источники
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 1180,0 1020,0 1200,0 30,0 250,0 40,0 45,0 45,0 55,0 3865,0

Расходы на обеспечение деятельности ответственного испол-

нителя муниципальной программы по выполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, за исключением переданных 

государственных полномочий Архангельской области, в разрезе 

кодов бюджетной классификации приведены в муниципальной про-

грамме «Развитие сферы культуры муниципального образования 

Северодвинск на 2014-2016 годы».

5.2. Подпрограмма 2 «Развитие информационной компетентности 

сектора некоммерческих организаций Северодвинска»:

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Повышение уровня информаци-

онной компетентности сектора некоммерческих организаций Севе-

родвинска» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объединений 

граждан в информационном пространстве города и области»;

б) задача 2 «Популяризация деятельности СОНКО и общественных 

объединений граждан».

Решение задачи 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объ-

единений граждан в информационном пространстве города и 

области» оценивается с помощью следующих показателей:

– количество СОНКО, имеющих систему или медиаплан взаимо-

действия со СМИ.

Решение задачи 2 «Популяризация деятельности СОНКО и обще-

ственных объединений граждан» оценивается с помощью сле-

дующих показателей:

– количество СОНКО, имеющих собственные информационные 

источники (сайт, страничка в интернете, газета, буклет).

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Повышение уровня 

информационной компетентности сектора некоммерческих органи-

заций Северодвинска» по годам реализации муниципальной программы 

приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 

«Повышение уровня информационной компетентности сектора 

некоммерческих организаций Северодвинска» приведено в прило-

жении 2 к настоящей муниципальной программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы 

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 1.01 «Организация и проведение конкурса среди 

городских СМИ «Социальный портрет» на лучшее освещение дея-

тельности СОНКО или общественного объединения»;

б) мероприятие 1.03 «Организация и проведение семинаров 

- тренингов для СОНКО о способах репрезентации, методике 

подготовки материалов о деятельности СОНКО для размещения 

в СМИ».

Выполнение административного мероприятия 1.02 «Подготовка 

МПА, обеспечивающих организацию конкурса» оценивается с 

помощью таких показателей, как:

– «Количество МПА, обеспечивающих организацию конкурса». 
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Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Изготовление информационных материалов 

о деятельности СОНКО»;

б) мероприятие 2.02 «Изготовление информационных баннеров о 

деятельности СОНКО города»;

в) мероприятие 2.03 «Разработка сайта «Социальный Северо-

двинск» и его сопровождение;

г) мероприятие 2.04 «Участие представителей СОНКО Северо-

двинска в мероприятиях областного масштаба».

Выполнение административного мероприятия 2.05 «Делегиро-

вание представителей СОНКО Северодвинска для участия в меро-

приятиях областного масштаба» оценивается с помощью таких 

показателей, как:

– «Количество делегаций и участников подобных мероприятий».

Выполнение каждого административного мероприятия и меро-

приятия подпрограммы 2 «Повышение уровня информационной ком-

петентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска» 

оценивается с помощью показателей, перечень которых и их зна-

чения по годам реализации муниципальной программы приведены 

в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.01, 1.02, 1.03, 

и 2.01–2.05, осуществляется в соответствии с бюджетной сметой 

Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска.

 

5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 2 «Совершенствование механизмов вза-

имодействия органов местного самоуправления и СОНКО города 

Северодвинска», составляет  275,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 2.

Таблица 2

Источники финанси-
рования

Объем финансирования 
подпрограммы 275,0 тыс. рублей

ИтогоЗадача 1 Задача 2

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 45,0 45,0 55,0 40,0 40,0 50,0 275,0

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 45,0 45,0 55,0 40,0 40,0 50,0 275,0

Расходы на обеспечение деятельности ответственного испол-

нителя муниципальной программы по выполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, за исключением переданных 

государственных полномочий Архангельской области, в разрезе 

кодов бюджетной классификации приведены в муниципальной про-

грамме «Развитие сферы культуры муниципального образования 

«Северодвинск» на 2014-2016 годы».

Раздел VI

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

6.1. Механизм управления муниципальной программой

Ответственный исполнитель программы (далее - Управление 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска): 

– определяет формы и методы управления реализацией 

программы;

– ежегодно формирует  организационный  план   по   реализации    

мероприятий муниципальной  программы, перечня работ по подго-

товке и реализации программных мероприятий конкретными испол-

нителями с определением объемов и источников финансирования;

– обеспечивает оперативное принятие решений, согласованность 

взаимодействия участников  программы при реализации муници-

пальной программы;

– осуществляет руководство и текущее управление реализацией 

муниципальной программы, проводит анализ и формирует пред-

ложения по рациональному использованию финансовых ресурсов 

муниципальной программы. 

 6.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-

ляется посредством  регулярного сбора, анализа и оценки:

– информации об использовании финансовых ресурсов, предус-

мотренных на реализацию муниципальной программы;

– информации о достижении запланированных показателей муни-

ципальной программы. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-

ляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

– ежеквартальную оценку выполнения программных мероприятий;

– корректировку (при необходимости) ежегодного плана меро-

приятий по реализации муниципальной программы;

– формирование отчета о реализации муниципальной программы 

за отчетный финансовый год. 

При изменении объемов бюджетного финансирования  по срав-

нению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, 

Управление культуры и общественных связей уточняет объемы 

финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных 

источников, а также перечень мероприятий для реализации муници-

пальной программы в установленные сроки. 

Управление культуры и общественных связей ежегодно уточняет 

целевые показатели муниципальной программы, затраты по про-

граммным мероприятиям, механизм реализации муниципальной 

программы с учетом выделяемых финансовых средств.

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска обеспечивает согласованные действия по подго-

товке и реализации программных мероприятий, формированию 

отчетности.

Исполнители программных мероприятий в установленном 

порядке отчитываются перед Управлением культуры и общест-

венных связей о целевом использовании выделенных им финан-

совых средств. 

Раздел VII

Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

меры по управлению рисками

Разработанная система мероприятий программы не предполагает 

прямого экономического эффекта. Результат реализации программы 

– создание условий для развития институтов гражданского общества 

и реализация гражданских инициатив в муниципальном образовании 

«Северодвинск». Социальный эффект  будет виден по качеству и коли-

честву социальных акций, которые смогут проводить НКО, вовлекая в 

них все большее количество жителей Северодвинска.

В процессе реализации муниципальной программы могут проя-

виться внешние и внутренние риски.

К внутренним рискам относятся:

– несоответствие штатной численности специалистов Управления 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 

возросшему объему задач по развитию институтов гражданского 

общества в общей системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск»;

– недостаточная квалификация отдельных работников Управления 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, 

объясняемая постоянно меняющемся законодательством, регла-

ментирующим  деятельность СОНКО.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

– повышение квалификации сотрудников Управления культуры и 

общественных связей Администрации Северодвинска;

– формирование «Методического кейса» по работе с СОНКО 

города. 

К числу внешних рисков относятся:

– изменение муниципального законодательства в части 

финансирования;

– ухудшение     экономической   ситуации    в  муниципальном    

образовании «Северодвинск» и, как следствие, сравнительно низкая 

активность СОНКО города. 

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:

– своевременное внесение изменений в муниципальную 

программу;

– контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной 
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программы и совершенствование механизма текущего управления 

реализацией муниципальной программы;

– непрерывный мониторинг выполнения показателей муници-

пальной программы;

– информирование населения муниципального образования 

«Северодвинск» о ходе реализации муниципальной программы;

– постоянные консультации для лидеров СОНКО города.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управ-

лением культуры и общественных связей Администрации Севе-

родвинска на основе мониторинга реализации муниципальной 

программы и оценки ее эффективности и результативности. 

При возникновении непреодолимых рисков приоритетными 

для реализации станут мероприятия подпрограммы 1 «Совер-

шенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 

организаций».

Реализация Программы будет способствовать популяри-

зации социально значимой гражданской активности, формиро-

ванию позитивного образа сектора некоммерческих организаций 

Северодвинска.

Ответственность за координацию деятельности для управления 

рисками и для достижения целей и конечных результатов муници-

пальной программы в целом будет осуществляться Управлением 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска. 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Содействие развитию институтов гражданского общества

и поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций в муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 457-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы 

Северодвинска «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Северодвинск» 

 на 2014 – 2016 годы»

    Ответственный исполнитель: Управление культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
Единица  

измерения

Значения целевых показателей

базовый 
2013  
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»

1. «Количество СОНКО, участвующих 

в социальном проектировании»
единиц 11 15 20 25

2. «Количество СОНКО, имеющих 

статус юридического лица»
198 210 220 225

3. «Доля СОНКО, участвующих в социально 

– культурной жизни города»
процент 25 35 45 50

4. «Количество мероприятий, проведенных 

Администрацией совместно с СОНКО города»
 единиц 10 25 30 40

Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. «Количество СОНКО, ведущих постоянную 

системную программу собственного развития»
единиц 10 15 20 30

2. «Количество реализованных 

социальных проектов»
единиц 20 25 30 40

3. «Количество СОНКО, принимающих 

участие в Форуме гражданских инициатив»
единиц - 35 0 60

4. «Количество людей, занятых в организации 

и проведении мероприятия, посетивших 

Форум гражданских инициатив»

единиц - 1000 0 1500

5. «Количество организаций, вошедших 

в организационный комитет Форума 

гражданских инициатив»

единиц - 10 0 20

6. «Количество заседаний 

организационного комитета»
единиц - 10 0 10

7. «Количество СОНКО, принявших участие 

в Ярмарке гражданских инициатив»
единиц 15 0 25 0

8. «Количество людей, занятых в организации 

и проведении мероприятия, посетивших 

Ярмарку гражданских инициатив»

единиц 800 0 1000 0

9. «Количество заседаний организационного 

комитета Ярмарки гражданских инициатив»
единиц 10 0 10 0

10. «Количество женских (и иных) СОНКО и 

объединений, принявших участие в проекте»
единиц 10 15 20 30

11. «Количество людей, занятых в 

организации и проведении Женского 

проекта и принявших в нем участие»

единиц 800 1000 1200 1200

12. «Количество СОНКО, реализующих 

социальные проекты»
единиц 11 20 30 40

13. «Количество проектов, 

предоставленных на конкурс»
единиц 11 20 30 30

14. «Количество проектов, получивших 

поддержку на конкурсе»
единиц 10 15 20 20

15. «Количество СОНКО, созданных за год» единиц 4 6 8 8

16. «Количество СОНКО, принявших 

участие в конкурсе»
единиц 4 6 8 8

17. «Количество СОНКО, получивших 

поддержку в конкурсе»
единиц 4 6 8 8

18. «Количество договоров, заключенных 

с СОНКО, созданных за текущий год»
единиц 4 6 8 8

19. «Количество консультаций по 

финансовой дисциплине, оказанных 

СОНКО, получившим поддержку»

единиц 4 6 6 6

20. «Количество проведенных 

семинаров и круглых столов»
единиц 5 5 10 12

21. «Количество участников проведенных 

семинаров и круглых столов»
единиц 150 200 250 300

22. «Количество заседаний Совещательных 

органов при Администрации Северодвинска»
единиц 5 6 6 8

23. «Количество мероприятий, организованных 

Администрацией Северодвинска, на которые 

привлекаются СОНКО, объединяющие людей 

с ограниченными возможностями здоровья»

единиц 30 40 50 100

24. «Количество совещательных органов, 

созданных Администрацией Северодвинска, 

в состав которых привлекаются СОНКО, 

объединяющие людей с ограниченными 

возможностями здоровья»

единиц 5 5 10 15

25. «Количество людей с ограниченными 

возможностями здоровья, принявших 

участие в организации и проведении 

фестиваля творчества людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Под парусами надежды!»

единиц 250 0 300 0

26. «Количество творческих коллективов, 

в состав которых входят люди с 

ограниченными возможностями, принявших 

участие в фестивале творчества людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  «Под парусами надежды!»

единиц 5 0 15 0

27. «Количество людей с ограниченными 

возможности здоровья, участвующих 

в  Декаде инвалидов»

единиц 60 100 0 200

28. «Количество СОНКО города, 

объединяющих людей с ограниченными 

возможностями здоровья»

единиц 6 6 6 8

29. «Количество мероприятий, 

проведенных специально для людей с 

ограниченными возможностями в рамках 

данного комплекса мероприятий»

единиц 4 7 0 10

30. «Количество консультаций, оказанных 

участникам фестиваля творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

«Под парусами надежды!» в рамках 

организации и проведения Фестиваля»

единиц 10 0 20 0

31. «Количество проведенных информационно-

обучающих семинаров для СОНКО»
единиц 8 10 13 15

32. «Количество членов СОНКО, посетивших 

информационно - обучающие семинары»
единиц 80 100 150 200

33. «Количество СОНКО, участвующих 

в социальном проектировании»
единиц 10 15 20 25
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3. «Доля СОНКО, 
участвующих в социально – 
культурной жизни города»

процент

Доо = (Коо * Чоо) : 100%  , где
Доо – доля общественных 

организаций, участвующих 
в социально-культурной 

жизни города;
Коо – количество общественных 

организаций, участвующих 
в социально-культурной 

жизни города;
Чоо – численность общественных 

организаций в городе

Коо- годовой отчет;
Чоо- данные 
Управления 

Министерства 
Юстиции по АО и НАО

4. «Количество 
мероприятий, проведенных 
Администрацией 
совместно с СОНКО 
города»

единиц

План работы УКиОС и результаты 
работы организационных 

комитетов, материалы СМИ, 
сравнительный анализ 

результатов за несколько лет

Ежегодный план 
работы УКиОС

Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»

Задача 1. «Реализация 
гражданских инициатив 
СОНКО и общественных 
объединений граждан» 
1. «Количество СОНКО, 
ведущих постоянную 
системную программу 
собственного развития»

единиц

Основой для анализа 
эффективности данного 

вида мероприятий являются 
фотоотчеты, материалы 
СМИ города и области

Отчеты, 
предоставленные 

СОНКО

2. «Количество 
реализованных 
социальных проектов»

единиц

Основой для анализа 
эффективности данного 

вида мероприятий являются 
фото-отчеты, серии глубинных 

интервью Лидеров общественного 
мнения (далее - ЛОМ)

Отчеты, 
предоставленные 

СОНКО

Задача 2. «Повышение 
эффективности 
реализации мероприятий, 
объединяющих людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья»

1. «Количество 
мероприятий, 
организованных 
Администрацией 
Северодвинска, на 
которые привлекаются 
СОНКО, объединяющие 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья»

единиц

Основой для анализа 
эффективности данного 

вида мероприятий являются 
фото-отчеты, серии глубинных 

интервью ЛОМов

Регистрационные 
листы участников

2. «Количество 
совещательных 
органов, созданных 
Администрацией 
Северодвинска, в состав 
которых привлекаются 
СОНКО, объединяющие 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья»

единиц

Основой для анализа 
эффективности данного 

вида мероприятий являются 
фото-отчеты, материалы 

СМИ города и области

Протоколы работы 
консультационных 

комиссий и 
консультационных 

советов

Задача 3. «Повышение 
уровня правовой, 
экономической 
компетентности СОНКО 
и общественных 
объединений граждан»

1. «Количество 
проведенных 
информационно- 
обучающих семинаров 
для СОНКО»

единиц

Основой для анализа 
эффективности данного 

вида мероприятий являются 
фото-отчеты, серии глубинных 

интервью ЛОМов

Ежегодный план 
работы УКиОС, 

регистрационные 
листы

2. «Количество членов 
СОНКО, посетивших 
информационно - 
обучающие семинары»

единиц 

Основой для анализа 
эффективности данного 

вида мероприятий являются 
фото-отчеты, серии глубинных 

интервью ЛОМов

Ежегодный план 
работы УКиОС, 

регистрационные 
листы

Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности 
сектора некоммерческих организаций Северодвинска»

Задача 1 «Репрезентация 
СОНКО и общественных 
объединений граждан 
в информационном 
пространстве города 
и области»

1. «Количество СОНКО, 
имеющих систему 
или медиаплан 
взаимодействия со СМИ»

единиц

Основой для анализа 
эффективности данного 

вида деятельности являются 
фото-отчеты, серии глубинных 
интервью ЛОМов и редакторов 

СМИ, контент-анализ СМИ

Материалы СМИ
города

Задача 2 «Популяризация 
деятельности СОНКО 
и общественных 
объединений граждан»

1. «Количество СОНКО, 
имеющих собственные 
информационные 
источники (сайт, 
страничка в интернете, 
газета, буклет)»

единиц

Основой для анализа 
эффективности данного 

вида мероприятий являются 
фото-отчеты, материалы СМИ 
города и  области, интервью 

руководителей СОНКО

Материалы СМИ 
города, отчеты СОНКО

34. «Количество реализованных 

социальных проектов»
единиц 20 25 30 50

35. «Количество проведенных 

заседаний клуба лидеров НКО»
6 8 10 12

36. «Количество членов клуба, принявших 

участие в заседаниях Клуба лидеров НКО»
единиц 80 100 120 200

37. «Количество общественных 

организаций, внесенных в реестр»
единиц 150 170 200 210

38. «Количество аналитических записок 

о деятельности СОНКО города»
единиц 5 5 10 15

39. «Количество СОНКО, принявших 

участие в проведении мониторинга»
единиц 30 50 100 200

 Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности 
сектора некоммерческих организаций Северодвинска»

1. «Количество СОНКО, имеющих систему 

или медиаплан взаимодействия со СМИ»
единиц 0 15 25 50

2. «Количество материалов о СОНКО и 

общественных объедениях в СМИ»
единиц 30 35 45 55

3. «Количество материалов СМИ, поданных 

на конкурс «Социальный портрет»
единиц 10 18 25 30

4. «Количество МПА, обеспечивающих 

организацию конкурса»
единиц 2 2 3 4

5. «Количество СОНКО, освещающих 

свою деятельность в СМИ»
единиц 15 20 25 40

6. «Количество (общее) участников семинаров» единиц 150 200 250 300

7. «Количество СОНКО, имеющих собственные 

информационные источники (сайт, 

страничка в Интернете, газета, буклет)»

единиц 8 10 15 30

8. «Количество подготовленных 

информационных модулей (диски, буклеты)»
единиц 8 10 20 25

9. «Количество жителей города, получивших 

информацию о деятельности СОНКО города»
единиц 800 1000 1500 2500

10. «Количество подготовленных 

информационных баннеров»
единиц 8 10 15 20

11. «Доля СОНКО, предоставляющих 

на сайт информацию о деятельности 

своей организации»

процент 35 45 75

12. «Доля СОНКО, принимающих участие 

в мероприятиях областного масштаба»
процент 35 35 45 80

13. «Количество членов СОНКО, принявших 

участие в данных мероприятиях»
человек 100 100 200 300

  Приложение 2

к муниципальной программе

«Содействие развитию институтов гражданского общества

и поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций в муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 457-па

 

Характеристика

основных показателей муниципальной программы 

Северодвинска «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Северодвинск»  

на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель: Управление культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска

Наименование 
целевого показателя

Единица  
измерения

Методика расчета показателей
Источник получения 

информации для 
расчета показателей

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»

1. «Количество СОНКО, 

участвующих в социальном 

проектировании»

единиц

Данные о количестве участников 

конкурсов по социальному 

проектированию 

Ежегодный план 

работы УКиОС

 единиц Ежегодный официальный запрос

Данные Управления 

Министерства 

Юстиции по АО и НАО
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Приложение 3

к муниципальной программе

«Содействие развитию институтов гражданского общества

и поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций в муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 457-па

 

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации  муниципальной программы  «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Северодвинск» 

на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель: Управление культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска

Вид  
нормативного 

правового  
акта

Основные положения 
нормативного 

правового акта

Наименование исполнительного органа 
Администрации Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые 
сроки 

принятия

1 2 3 4

Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»

постановление

Администрации

Северодвинска

О создании 

организационного 

комитета по проведению 

Форума гражданских 

инициатив

Управление культуры  и общественных 

связей Администрации Северодвинска

Январь 

2014 года

Январь 

2016 года

постановление

Администрации

Северодвинска

О создании 

организационного 

комитета по проведению 

Ярмарки  гражданских 

инициатив

Управление культуры  и общественных 

связей Администрации Северодвинска

Январь  

2015 года

постановление

Администрации

Северодвинска

Об итогах конкурса на 

получение субсидий на 

реализацию целевых 

социальных проектов

Управление культуры  и общественных 

связей Администрации Северодвинска

Февраль 

2014 года

Февраль 

2015 года

Февраль 

2016 года

постановление

Администрации

Северодвинска

Об итогах конкурса 

на получение 

единовременной 

субсидии «Точка отсчета»

Управление культуры  и общественных 

связей Администрации Северодвинска

Апрель 

2014 года

Апрель 

2015 года

Апрель 

2016 года

постановление

Администрации

Северодвинска

Об итогах  Фестиваля 

творчества людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Под 

парусами надежды!»
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Приложение 4

к муниципальной программе

«Содействие развитию институтов гражданского общества

и поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций в муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 457-па

 Характеристика муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» 

 на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р И 0 0 0 0 0 0

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 - 2016 годы»

тыс. 

руб.
1 340,0 1 400,0 1 400,0 4 140,0 2016

Р И 0 1 0 0 0 0 Цель 1 «Развитие институтов гражданского общества и  гражданских инициатив Северодвинска»
тыс. 

руб.
1 340,0 1 400,0 1 400,0 4 140,0 2016

Р И 0 1 0 0 0 1
Показатель 1  «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в социальном проектировании»
единиц 15 20 25 50 2016

Р И 0 1 0 0 0 2
Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, имеющих статус юридического лица»
единиц 210 220 225 655 2016

Р И 0 1 0 0 0 3
Показатель 3 «Доля  социально ориентированных некоммерческих организаций, 

принимающих участие в социально-культурной жизни города»
процент 35 45 55 55 2016

Р И 0 1 0 0 0 4
Показатель 4 «Количество мероприятий, проведенных Администрацией Северодвинска, 

совместно с социально ориентированными некоммерческими организацими города»
единиц 25 30 50 105 2016

Р И 1 0 0 0 0 0
Подпрограмма  «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»

тыс. 

руб.
1 255,0 1 315,0 1 295,0 3 865,0 2016
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Р И 1 1 1 0 0 0
Задача 1 «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»

тыс. 

руб.
1 180,0 1 020,0 1 200,0 3 400,0 2016

Р И 1 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

ведущих постоянную системную программу собственного развития»
единиц 15 20 40 70 2016

Р И 1 1 1 0 0 2 Показатель 2 «Количество реализованных социальных проектов» единиц 25 30 50 105 2016

Р И 1 1 1 0 1 0  Организация и проведение Форума гражданских инициатив
тыс. 

руб.
180,0 0 180,0 360,0 2016

Р И 1 1 1 0 1 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принимающих участие в Форуме гражданских инициатив»
единиц 35 0 60 95 2016

Р И 1 1 1 0 1 2
Показатель 2 «Количество людей, занятых в организации и проведении 

мероприятия, посетивших Форум гражданских инициатив»
единиц 1000 0 1500 2500 2016

Р И 1 1 1 0 2 0
Административное мероприятие  «Создание организационного 

комитета по проведению Форума гражданских инициатив»
да/нет да нет да да 2016

Р И 1 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество организаций, вошедших в организационный комитет Форума гражданских инициатив» единиц 10 0 20 30 2016

Р И 1 1 1 0 2 2 Показатель 2 «Количество заседаний организационного комитета» единиц 10 0 10 20 2016

Р И 1 1 1 0 3 0  Организация и проведение Ярмарки гражданских инициатив тыс. руб 0 20,0 0 20,0 2015

Р И 1 1 1 0 3 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в Ярмарке гражданских инициатив»
единиц 0 25 0 25 2015

Р И 1 1 1 0 3 2
Показатель 2 «Количество людей, занятых в организации и проведении 

мероприятия, посетивших Ярмарку гражданских инициатив»
единиц 0 1000 0 1000 2015

Р И 1 1 1 0 4 0
Административное мероприятие  «Создание организационного 

комитета по проведению Ярмарки гражданских инициатив»
да/нет нет да нет да 2015

Р И 1 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество заседаний организационного комитета Ярмарки гражданских инициатив» единиц 0 10 0 10 2015

Р И 1 1 1 0 5 0 Проведение мероприятий в рамках Женского проекта тыс.руб. 5,0 5,0 5,0 15,0 2015

Р И 1 1 1 0 5 1
Показатель 1 «Количество женских (и иных) социально ориентированных 

некоммерческих организаций и объединений, принявших участие в проекте»
единиц 15 20 30 65 2016

Р И 1 1 1 0 5 2 Показатель 2 «Количество людей, занятых в организации и проведнии мероприятия и принявших в нем участие» единиц 1000 1200 1500 3700 2016

Р И 1 1 1 0 6 0 Предоставление субсидии на реализацию целевых социальных проектов тыс.руб. 900,0 900,0 900,0 3100,0 2016

Р И 1 1 1 0 6 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, реализующих социальные проекты»
единиц 20 30 40 90 2016

Р И 1 1 1 0 6 2 Показатель 2 «Количество проектов, предоставленных на конкурс» единиц 20 30 40 90 2016

Р И 1 1 1 0 6 3 Показатель 3 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе» единиц 15 20 30 65 2016

Р И 1 1 1 0 7 0
 Предоставление единовременной субсидии «Точка отсчета» на развитие собственной 

уставной деятельности, в течение одного года с момента регистрации организации
тыс.руб. 45,0 45,0 55,0 155,0 2016

Р И 1 1 1 0 7 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, созданных за текущий год»
единиц 6 8 10 24 2016

Р И 1 1 1 0 7 2
Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в конкурсе»
единиц 6 8 10 24 2016

Р И 1 1 1 0 7 3
Показатель 3 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших поддержку в конкурсе»
единиц 6 8 10 24 2016

Р И 1 1 1 0 8 0
Административное мероприятие  «Заключение договоров с социально ориентированными 

некоммерческими организацими на предоставление субсидии по результатам конкурсного отбора»
да/нет да да да да 2016

Р И 1 1 1 0 8 1
Показатель 1 «Количество договоров, заключенных с социально ориентированными 

некоммерческими организацими, созданных за год»
единиц 6 8 10 24 2016

Р И 1 1 1 0 8 2
Показатель 2 «Количество консультаций по финансовой дисциплине, оказанных социально 

ориентированным некоммерческим организациям, получивших поддержку»
единиц 6 6 6 18 2016

Р И 1 1 1 0 9 0
Проведение серии семинаров, направленных на консолидацию усилий  социально 

ориентированных некоммерческих организаций научной общественности и органов власти
тыс.руб. 50,0 50,0 60,0 200,0 2016

Р И 1 1 1 0 9 1 Показатель 1 «Количество проведенных семинаров и круглых столов» единиц 5 10 12 27 2016

Р И 1 1 1 0 9 2 Показатель 2 «Количество участников, проведенных семинаров и круглых столов» единиц 200 250 300 750 2016

Р И 1 1 1 1 0 0
Административное мероприятие  «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совещательных органов при Администрации Северодвинска»
да/нет да да да да 2016

Р И 1 1 1 1 0 1 Показатель 1. «Количество заседаний» единиц 6 6 8 20 2016

Р И 1 1 2 0 0 0
Задача 2. «Повышение эффективности реализации мероприятий, 

объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»

тыс. 

руб.
30,0 250,0 40,0 320,0 2016

Р И 1 1 2 0 0 1

Показатель 1 «Количество мероприятий, организованных Администрацией Северодвинска, 

на которые привлекаются социально ориентированные некоммерческие организации, 

объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья»

единиц 40 50 100 190 2016

Р И 1 1 2 0 0 2

Показатель 2 «Количество совещательных органов, созданных Администрацией 

Северодвинска, в состав которых привлекаются социально ориентированные некоммерческие 

организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья»

единиц 5 10 15 15 2016

Р И 1 1 2 0 1 0
 Организация и проведение Фестиваля творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Под парусами надежды!»

тыс. 

руб.
0,0 250,0 0,0 250,0 2016

Р И 1 1 2 0 1 1
Показатель 1 «Количество людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в организации 

и проведении фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!»
единиц 0 300 0 300 2015

Р И 1 1 2 0 1 2

Показатель 2 «Количество творческих коллективов, в состав которых входят люди с 

ограниченными возможностями, принявших участие в фестивале творчества людей 

с ограниченными возможностями здоровья  «Под парусами надежды!»

единиц 0 15 0 15 2015

Р И 1 1 2 0 2 0
Организация и проведение комплекса социально-реабилитационных мероприятий, направленных на 

объединение людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященных декаде инвалидов
тыс.руб. 30,0 0,0 40,0 90,0 2016

Р И 1 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество людей с ограниченными возможности здоровья, участвующих в  Декаде инвалидов» единиц 100 0 200 300 2016

Р И 1 1 2 0 2 2
Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 

города, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»
единиц 6 6 8 20 2016

Р И 1 1 2 0 2 3
Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных специально для людей с 

ограниченными возможностями в рамках данного комплекса мероприятий»
единиц 7 0 10 17 2016
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Р И 1 1 2 0 3 0
Административное мероприятие  «Подготовка Постановления Администрации по результатам проведения 

фестиваля творчества людей с ограниченными возможностьями здоровья  «Под парусами надежды!»
да/нет нет да нет да 2015

Р И 1 1 2 0 3 1 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 0 4 0 4 2015

Р И 1 1 2 0 3 2
Показатель 2 «Количество консультаций, оказанных участникам фестиваля творчества людей с ограниченными 

возможностьями здоровья  «Под парусами надежды!» в рамках организации и проведения Фестиваля»
единиц 0 20 0 20 2015

Р И 1 1 3 0 0 0
Задача 3  «Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»
тыс.руб. 45,0 45,0 55,0 145,0 2016

Р И 1 1 3 0 0 1
Показатель 1 «Количество проведенных информационно- обучающих семинаров 

для социально ориентированных некоммерческих организаций»
единиц 10 13 15 38 2016

Р И 1 1 3 0 0 2
Показатель 2 «Количество членов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, посетивших информационно - обучающие семинары»
единиц 100 150 200 450 2016

Р И 1 1 3 0 1 0

Организация «Школы лидеров некоммерческих организаций» (серия обучающих 

семинаров по законодательству и социальному проектированию, круглый стол 

«Некоммерческий сектор Северодвинска в пространстве города и региона»)

тыс.руб. 25,0 25,0 35,0 85,0 2016

Р И 1 1 3 0 1 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в социальном проектировании»
единиц. 15 20 25 60 2016

Р И 1 1 3 0 1 2 Показатель 2 «Количество реализованных социальных проектов» единиц 25 30 50 105 2016

Р И 1 1 3 0 1 3 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний клуба лидеров некоммерческих организаций» единиц 8 10 12 30 2016

Р И 1 1 3 0 1 4
Показатель 4 «Количество членов клуба, принявших участие в заседаниях 

Клуба лидеров некоммерческих организаций»
единиц 100 120 200 420 2016

Р И 1 1 3 0 2 0
Административное мероприятие «Ведение реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций города»
да/нет да да да да 2016

Р И 1 1 3 0 2 1 Показатель 1 «Количество общественных организаций, внесенных в реестр» единиц 170 200 210 580 2016

Р И 1 1 3 0 2 2
Показатель 2 «Количество аналитических записок о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций города»
единиц 5 10 15 30 2016

Р И 1 1 3 0 3 0
 Проведение мониторинга деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций по результативности реализации мероприятий программы

тыс. 

руб.
20,0 20,0 20,0 80,0 2016

Р И 1 1 3 0 3 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в проведении мониторинга»
единиц 50 100 200 350 2016

Р И 2 0 0 0 0 0
Подпрограмма  «Повышение уровня информационной компетентности 

некоммерческого сектора Северодвинска»

тыс. 

руб.
85,0 85,0 105,0 275 2016

Р И 2 1 1 0 0 0
Задача 1 «Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и 

общественных объединений граждан в информационном пространстве города и области»

тыс. 

руб.
45,0 45,0 55,0 145,0 2016

Р И 2 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

имеющих систему или медиаплан взаимодействия со средствами массовой информации
единиц 15 25 50 90 2016

Р И 2 1 1 0 1 0

Организация и проведение конкурса среди городских средств массовой информации 

"Социальный портрет" на лучшее освещение деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций или общественного объединения

тыс. руб 30,0 30,0 35,0 95,0 2016

Р И 2 1 1 0 1 1
Показатель 1 «Количество материалов о социально ориентированных некоммерческих 

организаций и общественных объедениях в средствах массовой информации»
единиц 35 45 55 135 2016

Р И 2 1 1 0 1 2
Показатель 2 «Количество материалов средств массовой информации, 

поданных на конкурс «Социальный портрет»
единиц 18 25 30 73 2016

Р И 2 1 1 0 2 0
Административное мероприятие «Подготовка муниципальных 

правовых актов, обеспечивающих организацию конкурса»
да/нет да да да да 2016

Р И 2 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество  муниципальных правовых актов, обеспечивающих организацию конкурса» единиц 2 3 4 9 2016

Р И 2 1 1 0 3 0

 Организация и проведение семинаров - тренингов для социально ориентированных некоммерческих 

организаций о способах репрезентации, методике подготовки материалов о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций для размещения в СМИ

тыс.руб. 15,0 15,0 20,0 55,0 2016

Р И 2 1 1 0 3 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

освещающих свою деятельность в средствах массовой информации»
единиц 20 25 40 85 2016

Р И 2 1 1 0 3 2 Показатель 2 «Количество (общее) участников данных семинаров» единиц 200 250 300 750 2016

Р И 2 1 2 0 0 0
Задача 2 «Популяризация деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»
тыс.руб. 40,0 40,0 50,0 130,0 2016

Р И 2 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих 

собственные информационные источники (сайт, страничка в интернете, газета,буклет)»
единиц 10 15 30 30 2016

Р И 2 1 2 0 1 0
Изготовление информационных материалов о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций

тыс. 

руб.
15,0 15,0 20,0 50,0 2016

Р И 2 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество подготовленных информационных модулей (диски, буклеты)» единиц 10 20 25 55 2016

Р И 2 1 2 0 1 2
Показатель 2 «Количество жителей города, получивших информацию о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций города»
единиц 1 000 1 500 2 500 5 000 2016

Р И 2 1 2 0 2 0
Изготовление информационных баннеров о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций города

тыс. 

руб.
5,0 5,0 10,0 20,0 2016

Р И 2 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество подготовленных информационных баннеров» единиц. 10 15 20 45 2016

Р И 2 1 2 0 3 0  Разработка сайта «Социальный Северодвинск» и его сопровождение тыс.руб. 20,0 20,0 20,0 60,0 2016

Р И 2 1 2 0 3 1
Показатель 1 «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 

предоставляющих на сайт информацию о деятельности своей организации»
процент 35 45 75 155 2016

Р И 2 1 2 0 4 0
Участие представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций Северодвинска в мероприятиях областного масштаба
человек 100 200 300 600 2016

Р И 2 1 2 0 4 1
Показатель 1 «Доля социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принимающих участие в этих мероприятиях»
процент 35 45 80 160 2016

Р И 2 1 2 0 4 2
Показатель 2 «Количество членов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в данных мероприятиях»
человек 100 200 300 600 2016

Р И 2 1 2 0 5 0
Административное мероприятие  «Делегирование представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций Северодвинска для участия в мероприятиях областного масштаба»
да/нет да да да да 2016

Р И 2 1 2 0 5 1 Показатель 1 «Количество делегаций» единиц 3 4 6 13 2016
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я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 19.11.2013 № 462-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 

адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013 - 2015 годы»
 

В целях уточнения объёмов финансирования муниципаль-

ной адресной программы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2013 - 2015 годы» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2013 - 2015 годы», 

утверждённую постановлением Администрации Северодвинска от 

05.04.2013 № 117-па, следующие изменения.

1.1. В паспорте Программы позицию «Объёмы и источники финан-

сирования программы» изложить в редакции:

«2013 год – Общая сумма – 354 232 003,86 руб., в том числе:

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 222 157 552,10 руб.

Областной бюджет – 15 444 107,90 руб.

Местный бюджет – 116 630 343,86 руб.

2014 год – Общая сумма – 610 524 266,00 руб., в том числе:

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 417 762 319,61 руб.

Областной бюджет – 125 350 420,39 руб.

Местный бюджет – 67 411 526,00 руб.

2015 год – Общая сумма – 883 596 808,00 руб., в том числе:

Фонд содействия реформированию ЖКХ 128 331 054,00 руб.

Областной бюджет – 727 209 306,00 руб.

Местный бюджет – 28 056 448,00 руб.».

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» первый 

абзац изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, долевого 

участия областного и местного бюджетов. 

Общий объём финансирования Программы – 1 848 353 077,86 

рубля, в том числе:

1) средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на реали-

зацию Программы – 

768 250 925,71 рубля;

2) средства областного бюджета на реализацию Программы – 

868 003 834,29 рубля;

3) средства местного бюджета муниципального образования 

«Северодвинск» на реализацию Программы – 212 098 317,86 рубля.».

1.3. В разделе 6 «Показатели выполнения Программы» третий 

абзац изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы будут достигнуты сле-

дующие показатели:

1. Сумма общих снесённых площадей аварийного жилищного 

фонда – 64 911,7 м2.

2. Сумма общих расселённых площадей – 47 290,6 м2.

3. Количество расселённых помещений – 1196.

4. Количество снесённых домов – 98.

5. Количество переселённых жителей – 2903 чел.».

1.4. Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и При-

ложение № 4 к муниципальной адресной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2013 - 2015 годы» 

изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать)  настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 117-па

(в ред. от 19.11.2013 № 462-па)

Перечень аварийных многоквартирных домов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по МО «Северодвинск» 

за 2013-2015 гг.:
2903 2903 64 911,70 1196 0,00 1196 47 290,60 0,00 47 290,60 1 636 254 760,00 768 250 925,71 868 003 834,29 0,00 212 098 317,86

Итого  по МО «Северодвинск» за 2013 г. 488 488 12 038,20 172 0,00 172 6 867,10 0,00 6 867,10 237 601 660,00 222 157 552,10 15 444 107,90 0,00 116 630 343,86

1 ул. Железнодорожная, д. 4  31 24.09.2010 IV.2014 IV.2014 27 27 607,7 10 0,00 10 474,7 0,00 474,7 16 424 620,00 15 357 019,70 1 067 600,30 0,00 8 062 271,45

2 ул. Комсомольская, д. 14А 1 18.01.2000 IV.2014 IV.2014 45 45 1031,7 17 0,00 17 625,7 0,00 625,7 21 649 220,00 20 242 020,70 1 407 199,30 0,00 10 626 844,84

3 ул. Лесная, д. 22 94 29.12.2011 IV.2014 IV.2014 23 23 527,9 7 0,00 7 266,6 0,00 266,6 9 224 360,00 8 624 776,60 599 583,40 0,00 4 527 915,67

4 ул. Лесная, д. 24/25 7 11.06.2009 IV.2014 IV.2014 10 10 523,9 5 0,00 5 191,3 0,00 191,3 6 618 980,00 6 188 746,30 430 233,70 0,00 3 249 025,76

5 ул. Лесная, д. 28 95 29.12.2011 IV.2014 IV.2014 53 53 1016,2 19 0,00 19 632,1 0,00 632,1 21 870 660,00 20 449 067,10 1 421 592,90 0,00 10 735 541,98

6 ул. Лесная, д. 34/26 96 29.11.2011 IV.2014 IV.2014 25 25 976,6 12 0,00 12 329,4 0,00 329,4 11 397 240,00 10 656 419,40 740 820,60 0,00 5 594 506,45

7 ул. Ломоносова, д. 3А 44 28.12.2010 IV.2014 IV.2014 25 25 613,9 10 0,00 10 374,8 0,00 374,8 12 968 080,00 12 125 154,80 842 925,20 0,00 6 365 576,86

8 ул. Ломоносова, д. 34/32 97 29.12.2011 IV.2014 IV.2014 32 32 2029 14 0,00 14 430,2 0,00 430,2 14 884 920,00 13 917 400,20 967 519,80 0,00 7 306 486,57

9 ул. Профсоюзная, д. 2/29 16 23.06.2009 IV.2014 IV.2014 9 9 530,9 3 0,00 3 136,9 0,00 136,9 4 736 740,00 4 428 851,90 307 888,10 0,00 2 325 099,98

10 ул. Профсоюзная, д. 4 10 11.06.2009 IV.2014 IV.2014 31 31 710,6 10 0,00 10 511,7 0,00 511,7 17 704 820,00 16 554 006,70 1 150 813,30 0,00 8 690 676,84
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11 ул. Профсоюзная, д. 36 88 16.12.2011 IV.2014 IV.2014 50 50 978,5 21 0,00 21 587,0 0,00 587,0 20 310 200,00 18 990 037,00 1 320 163,00 0,00 9 969 566,75

12 ул. Торцева, д. 23 164 21.06.1994 IV.2014 IV.2014 27 27 663,9 9 0,00 9 433,9 0,00 433,9 15 012 940,00 14 037 098,90 975 841,10 0,00 7 369 327,11

13 Ненокса ул.  Первомайская, д. 63 7,6 31.03.2010 IV.2014 IV.2014 7 7 80,2 1 0,00 1 52,9 0,00 52,9 1 830 340,00 1 711 367,90 118 972,10 0,00 898 449,88

14 ул. Советская, д. 10А             49 28.12.2010 IV.2014 IV.2014 25 25 373,4 8 0,00 8 373,4 0,00 373,4 12 919 640,00 12 079 863,40 839 776,60 0,00 6 341 799,36

15 ул. Советская, д. 35А            101 29.12.2011 IV.2014 IV.2014 48 48 877,6 14 0,00 14 764,9 0,00 764,9 26 465 540,00 24 745 279,90 1 720 260,10 0,00 12 991 007,85

16 ул. Торцева, д. 43Б              99 29.12.2011 IV.2014 IV.2014 24 24 496,2 7 0,00 7 432,4 0,00 432,4 14 961 040,00 13 988 572,40 972 467,60 0,00 7 343 851,22

17 ул. Ломоносова, д. 13А 93 27.03.1991 IV.2014 IV.2014 27 27 744,9 5 0,00 5 249,2 0,00 249,2 8 622 320,00 8 061 869,20 560 450,80 0,00 4 232 395,29

Итого по МО «Северодвинск» за 2014 г 925 925 21 498,80 386 0,00 386 15 696,90 0,00 15 696,90 543 112 740,00 417 762 319,61 125 350 420,39 0,00 67 411 526,00

17 ул. Ломоносова, д. 13А 93 27.03.1991 III.2015 IV.2015 28 28 744,9 9 0,00 9 370,2 0,00 370,20 12 808 920,00 9 852 621,26 2 956 298,74 0,00 1 589 851,94

18 ул. Лесная, д. 44 5 10.01.1993 III.2015 IV.2015 40 40 879,7 15 0,00 15 758,5 0,00 758,50 26 244 100,00 20 186 961,72 6 057 138,28 0,00 3 257 435,70

19 ул. Индустриальная, д. 40 79 21.04.1993 III.2015 IV.2015 22 22 877,2 7 0,00 7 439,7 0,00 439,70 15 213 620,00 11 702 316,50 3 511 303,50 0,00 1 888 324,95

20 ул. Чехова, д. 14 79 21.04.1993 III.2015 IV.2015 17 17 338,1 6 0,00 6 248,6 0,00 248,60 8 601 560,00 6 616 319,95 1 985 240,05 0,00 1 067 631,53

21 ул. Индустриальная, д. 32 183 03.08.1995 III.2015 IV.2015 32 32 496,6 8 0,00 8 437 0,00 437,00 15 120 200,00 11 630 457,84 3 489 742,16 0,00 1 876 729,60

22 ул. Торцева, д. 43 1 18.01.2000 III.2015 IV.2015 15 15 499,5 7 0,00 7 340,1 0,00 340,10 11 767 460,00 9 051 530,23 2 715 929,77 0,00 1 460 585,21

23 ул. Комсомольская, д. 14 6 09.06.2000 III.2015 IV.2015 46 46 877,9 18 0,00 18 728,7 0,00 728,70 25 213 020,00 19 393 854,98 5 819 165,02 0,00 3 129 457,34

24 ул. Полярная, д. 11А 68 07.05.2001 III.2015 IV.2015 23 23 380,9 8 0,00 8 380,9 0,00 380,90 13 179 140,00 10 137 394,49 3 041 745,51 0,00 1 635 803,90

25 ул. Советская, д. 33А 68 07.05.2001 III.2015 IV.2015 41 41 875,5 15 0,00 15 690,1 0,00 690,10 23 877 460,00 18 366 542,23 5 510 917,77 0,00 2 963 686,72

26 ул. Гайдара, д. 6                   100 24.08.2001 III.2015 IV.2015 17 17 341,6 7 0,00 7 302,3 0,00 302,30 10 459 580,00 8 045 508,94 2 414 071,06 0,00 1 298 250,25

27 ул. Республиканская, д. 29 122 10.10.2001 III.2015 IV.2015 29 29 906,8 13 0,00 13 611,9 0,00 611,90 21 171 740,00 16 285 302,41 4 886 437,59 0,00 2 627 850,90

28 пр. Беломорский, д. 19 1 26.07.2005 III.2015 IV.2015 17 17 620,3 9 0,00 9 313,7 0,00 313,70 10 854 020,00 8 348 912,18 2 505 107,82 0,00 1 347 208,41

29 пр. Беломорский, д. 36/15 2 26.07.2005 III.2015 IV.2015 33 33 589,2 11 0,00 11 528,1 0,00 528,10 18 272 260,00 14 055 022,39 4 217 237,61 0,00 2 267 965,45

30 пр. Беломорский, д. 42/18 3 26.07.2005 III.2015 IV.2015 27 27 590,8 13 0,00 13 548,1 0,00 548,10 18 964 260,00 14 587 308,79 4 376 951,21 0,00 2 353 856,97

31 ул. Железнодорожная, д. 4А 4 26.07.2005 III.2015 IV.2015 11 11 375,0 6 0,00 6 259,7 0,00 259,70 8 985 620,00 6 911 738,90 2 073 881,10 0,00 1 115 301,32

32 ул. Индустриальная, д. 28/20 5 26.07.2005 III.2015 IV.2015 23 23 535,7 10 0,00 10 387,4 0,00 387,40 13 404 040,00 10 310 387,57 3 093 652,43 0,00 1 663 718,64

33 ул. Индустриальная, д. 33 6 26.07.2005 III.2015 IV.2015 44 44 952,0 19 0,00 19 779,5 0,00 779,50 26 970 700,00 20 745 862,44 6 224 837,56 0,00 3 347 621,79

34 ул. Индустриальная, д. 36/19 7 26.07.2005 III.2015 IV.2015 13 13 536,7 5 0,00 5 182,7 0,00 182,70 6 321 420,00 4 862 436,26 1 458 983,74 0,00 784 618,99

35 ул. Лесная, д. 26/20 8 26.07.2005 III.2015 IV.2015 40 40 1015,5 21 0,00 21 607,2 0,00 607,20 21 009 120,00 16 160 215,10 4 848 904,90 0,00 2 607 666,39

36 ул. Ломоносова, д. 20 10 26.07.2005 III.2015 IV.2015 21 21 1035,6 15 0,00 15 475,9 0,00 475,90 16 466 140,00 12 665 754,89 3 800 385,11 0,00 2 043 788,60

37 ул. Полярная, д. 3 12 26.07.2005 III.2015 IV.2015 27 27 716,6 12 0,00 12 146,3 0,00 146,30 5 061 980,00 3 893 675,02 1 168 304,98 0,00 628 296,43

38 ул. Полярная, д. 9А 13 26.07.2005 III.2015 IV.2015 17 17 384,1 8 0,00 8 384,1 0,00 384,10 13 289 860,00 10 222 560,31 3 067 299,69 0,00 1 649 546,54

39 ул. Профсоюзная, д. 4Б 14 26.07.2005 III.2015 IV.2015 44 44 888,4 18 0,00 18 863,8 0,00 863,80 29 887 480,00 22 989 449,62 6 898 030,38 0,00 3 709 654,53

40 ул. Профсоюзная, д. 12 15 26.07.2005 III.2015 IV.2015 45 45 996,3 17 0,00 17 616,2 0,00 616,20 21 320 520,00 16 399 743,98 4 920 776,02 0,00 2 646 317,57

41 ул. Республиканская, д. 25 16 26.07.2005 III.2015 IV.2015 43 43 898,6 17 0,00 17 898,6 0,00 898,60 31 091 560,00 23 915 627,95 7 175 932,05 0,00 3 859 105,76

42 ул. Республиканская, д. 38 17 26.07.2005 III.2015 IV.2015 64 64 1002,4 27 0,00 27 932,6 0,00 932,60 32 267 960,00 24 820 514,83 7 447 445,17 0,00 4 005 121,34

43 ул. Советская, д. 14 18 26.07.2005 III.2015 IV.2015 30 30 638,2 12 0,00 12 638,2 0,00 638,20 22 081 720,00 16 985 259,02 5 096 460,98 0,00 2 740 798,24

44 ул. Советская, д. 24 19 26.07.2005 III.2015 IV.2015 32 32 666,0 17 0,00 17 527,1 0,00 527,10 18 237 660,00 14 028 408,07 4 209 251,93 0,00 2 263 670,87

45 ул. Советская, д. 38/7 20 26.07.2005 III.2015 IV.2015 36 36 534,4 11 0,00 11 457,2 0,00 457,20 15 819 120,00 12 168 067,10 3 651 052,90 0,00 1 963 480,03

46 ул. Торцева, д. 7 21 26.07.2005 III.2015 IV.2015 15 15 628,6 9 0,00 9 284 0,00 284,00 9 826 400,00 7 558 466,88 2 267 933,12 0,00 1 219 659,51

47 ул. Торцева, д. 25 22 26.07.2005 III.2015 IV.2015 33 33 675,7 16 0,00 16 558,5 0,00 558,50 19 324 100,00 14 864 097,72 4 460 002,28 0,00 2 398 520,55

Итого по МО «Северодвинск» за 2015 г 1490 1490 31 374,70 638 0,00 638 24 726,60 0,00 24 726,60 855 540 360,00 128 331 054,00 727 209 306,00 0,00 28 056 448,00

48 ул. Торцева, д. 31 23 26.07.2005 III.2015 IV.2015 25 25 697,7 8 0,00 8 360,7 0,00 360,7 12 480 220,00 1 872 033,00 10 608 187,00 0,00 409 274,25

49 ул. Торцева, д. 35 24 26.07.2005 III.2015 IV.2015 39 39 717,0 20 0,00 20 652,6 0,00 652,6 22 579 960,00 3 386 994,00 19 192 966,00 0,00 740 483,45

50 ул. Торцева, д. 37/1 25 26.07.2005 III.2015 IV.2015 32 32 536,2 12 0,00 12 536,2 0,00 536,2 18 552 520,00 2 782 878,00 15 769 642,00 0,00 608 408,25

51 ул. Ломоносова, д. 27/33    12 30.08.2007 III.2015 IV.2015 73 73 2022,5 24 0,00 24 932,7 0,00 932,7 32 271 420,00 4 840 713,00 27 430 707,00 0,00 1 058 303,57

52 ул. Полярная, д. 35 10 12.12.2008 III.2015 IV.2015 15 15 581,9 5 0,00 5 150,1 0,00 150,1 5 193 460,00 779 019,00 4 414 441,00 0,00 170 313,46

53 ул. Ломоносова, д. 36 13 11.06.2009 III.2015 IV.2015 13 13 881,7 4 0,00 4 205,5 0,00 205,5 7 110 300,00 1 066 545,00 6 043 755,00 0,00 233 173,99

54 ул. Индустриальная, д. 45 6 11.06.2009 III.2015 IV.2015 42 42 874,7 13 0,00 13 670,4 0,00 670,4 23 195 840,00 3 479 376,00 19 716 464,00 0,00 760 680,51

55 ул. Профсоюзная, д. 10А 10 11.06.2009 III.2015 IV.2015 20 20 418,5 6 0,00 6 321,2 0,00 321,2 11 113 520,00 1 667 028,00 9 446 492,00 0,00 364 454,92

56 ул. Лесная, д. 38 12 11.06.2009 III.2015 IV.2015 46 46 1018,6 28 0,00 28 754,0 0,00 754,0 26 088 400,00 3 913 260,00 22 175 140,00 0,00 855 538,64

57 ул. Ломоносова, д. 4А 10 11.06.2009 III.2015 IV.2015 35 35 538,0 14 0,00 14 457,5 0,00 457,5 15 829 500,00 2 374 425,00 13 455 075,00 0,00 519 109,99

58 ул. Торцева, д. 9 17 29.07.2009 III.2015 IV.2015 27 27 609,8 9 0,00 9 439,3 0,00 439,3 15 199 780,00 2 279 967,00 12 919 813,00 0,00 498 459,05

59 ул. Тургенева, д. 11 18 29.07.2009 III.2015 IV.2015 6 6 343,0 3 0,00 3 132,5 0,00 132,5 4 584 500,00 687 675,00 3 896 825,00 0,00 150 343,33

60 ул. Тургенева, д. 13 19 29.07.2009 III.2015 IV.2015 17 17 347,0 7 0,00 7 305,6 0,00 305,6 10 573 760,00 1 586 064,00 8 987 696,00 0,00 346 754,12

61 ул. Чехова, д. 10 20 29.07.2009 III.2015 IV.2015 13 13 338,9 7 0,00 7 299,5 0,00 299,5 10 362 700,00 1 554 405,00 8 808 295,00 0,00 339 832,66

62 пр. Беломорский, д. 17 33 29.12.2009 III.2015 IV.2015 24 24 625,9 12 0,00 12 446,3 0,00 446,3 15 441 980,00 2 316 297,00 13 125 683,00 0,00 506 401,72

63  пр. Беломорский, д. 21/16 4 02.03.2010 III.2015 IV.2015 19 19 624,2 9 0,00 9 337,8 0,00 337,8 11 687 880,00 1 753 182,00 9 934 698,00 0,00 383 290,39

64 ул. Полярная, д. 29А           3 02.03.2010 III.2015 IV.2015 21 21 414,2 8 0,00 8 365,6 0,00 365,6 12 649 760,00 1 897 464,00 10 752 296,00 0,00 414 834,12

65 Ненокса ул. Заречная, д. 17 7,6 31.03.2010 III.2015 IV.2015 2 2 77,7 1 0,00 1 38,2 0,00 38,2 1 321 720,00 198 258,00 1 123 462,00 0,00 43 344,27

66 Ненокса, ул. Первомайская, д. 67 10-13 31.03.2010 III.2015 IV.2015 12 12 116,2 4 0,00 4 116,2 0,00 116,2 4 020 520,00 603 078,00 3 417 442,00 0,00 131 848,26

67 Ненокса, ул. Первомайская, д. 67А 8,9 31.03.2010 III.2015 IV.2015 20 20 233,6 6 0,00 6 233,6 0,00 233,6 8 082 560,00 1 212 384,00 6 870 176,00 0,00 265 058,13

68 ул. Республиканская, д. 19 21 30.06.2010 III.2015 IV.2015 37 37 501,7 9 0,00 9 261,9 0,00 261,9 9 061 740,00 1 359 261,00 7 702 479,00 0,00 297 169,19

69 ул. Республиканская, д. 9 22 30.06.2010 III.2015 IV.2015 16 16 504,0 12 0,00 12 261,8 0,00 261,8 9 058 280,00 1 358 742,00 7 699 538,00 0,00 297 055,72

70 пр. Беломорский, д. 56 27 24.09.2010 III.2015 IV.2015 17 17 499,1 8 0,00 8 260,4 0,00 260,4 9 009 840,00 1 351 476,00 7 658 364,00 0,00 295 467,19

71 ул. Лесная, д. 46 37 01.11.2010 III.2015 IV.2015 31 31 488,8 10 0,00 10 488,8 0,00 488,8 16 912 480,00 2 536 872,00 14 375 608,00 0,00 554 625,05

72 ул. Ломоносова, д. 24/23 40 01.11.2010 III.2015 IV.2015 52 52 924,7 29 0,00 29 888,1 0,00 888,1 30 728 260,00 4 609 239,00 26 119 021,00 0,00 1 007 697,44

73 ул. Профсоюзная, д. 6 1 01.11.2010 III.2015 IV.2015 41 41 712,6 19 0,00 19 712,6 0,00 712,6 24 655 960,00 3 698 394,00 20 957 566,00 0,00 808 563,44

74 ул. Лесная, д. 12 44 28.12.2010 III.2015 IV.2015 43 43 977,3 26 0,00 26 977,3 0,00 977,3 33 814 580,00 5 072 187,00 28 742 393,00 0,00 1 108 909,70

75 ул. Лесная, д. 19 45 28.12.2010 III.2015 IV.2015 22 22 524 15 0,00 15 465,8 0,00 465,8 16 116 680,00 2 417 502,00 13 699 178,00 0,00 528 527,72

76 ул. Лесная, д. 30 46 28.12.2010 III.2015 IV.2015 70 70 1021,5 35 0,00 35 1004,1 0,00 1004,1 34 741 860,00 5 211 279,00 29 530 581,00 0,00 1 139 318,77

77 ул. Лесная, д. 36 47 28.12.2010 III.2015 IV.2015 58 58 1042,5 27 0,00 27 944,0 0,00 944,0 32 662 400,00 4 899 360,00 27 763 040,00 0,00 1 071 125,30
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78 ул. Индустриальная, д. 42 5 09.03.2011 III.2015 IV.2015 25 25 488,8 7 0,00 7 430,5 0,00 430,5 14 895 300,00 2 234 295,00 12 661 005,00 0,00 488 473,99

79 ул. Республиканская, д. 39 2 09.03.2011 III.2015 IV.2015 44 44 882,6 18 0,00 18 882,6 0,00 882,6 30 537 960,00 4 580 694,00 25 957 266,00 0,00 1 001 456,77

80 ул. Республиканская, д. 46 1 09.03.2011 III.2015 IV.2015 21 21 485,8 10 0,00 10 440,1 0,00 440,1 15 227 460,00 2 284 119,00 12 943 341,00 0,00 499 366,79

81 ул. Республиканская, д. 48 3 09.03.2011 III.2015 IV.2015 36 36 882,1 17 0,00 17 781,8 0,00 781,8 27 050 280,00 4 057 542,00 22 992 738,00 0,00 887 082,37

82 ул. Республиканская, д. 27 52 30.09.2011 III.2015 IV.2015 24 24 499,5 9 0,00 9 499,5 0,00 499,5 17 282 700,00 2 592 405,00 14 690 295,00 0,00 566 765,98

83 ул. Республиканская, д. 36 53 30.09.2011 III.2015 IV.2015 53 53 1006,4 31 0,00 31 985,7 0,00 985,7 34 105 220,00 5 115 783,00 28 989 437,00 0,00 1 118 440,90

84 ул. Пионерская, д. 13 54 30.09.2011 III.2015 IV.2015 21 21 486,3 8 0,00 8 486,3 0,00 486,3 16 825 980,00 2 523 897,00 14 302 083,00 0,00 551 788,38

85 ул. Торцева, д. 41Б 71 06.10.2011 III.2015 IV.2015 27 27 490,9 11 0,00 11 456,0 0,00 456,0 15 777 600,00 2 366 640,00 13 410 960,00 0,00 517 407,99

86 ул. Гайдара, д. 8                       73 06.10.2011 III.2015 IV.2015 19 19 342,8 8 0,00 8 342,8 0,00 342,8 11 860 880,00 1 779 132,00 10 081 748,00 0,00 388 963,72

87 ул. Лесная, д. 43 74 06.10.2011 III.2015 IV.2015 50 50 876,7 19 0,00 19 876,7 0,00 876,7 30 333 820,00 4 550 073,00 25 783 747,00 0,00 994 762,24

88 ул. Торцева, д. 11 78 17.11.2011 III.2015 IV.2015 45 45 622,9 21 0,00 21 622,9 0,00 622,9 21 552 340,00 3 232 851,00 18 319 489,00 0,00 706 783,85

89 ул. Торцева, д. 13 79 17.11.2011 III.2015 IV.2015 32 32 610,7 13 0,00 13 610,7 0,00 610,7 21 130 220,00 3 169 533,00 17 960 687,00 0,00 692 940,91

90 Русановский пер., д. 9 83 16.12.2011 III.2015 IV.2015 20 20 417,2 8 0,00 8 417,2 0,00 417,2 14 435 120,00 2 165 268,00 12 269 852,00 0,00 473 382,92

91 Русановский пер., д. 10 84 16.12.2011 III.2015 IV.2015 5 5 409,1 4 0,00 4 161,9 0,00 161,9 5 601 740,00 840 261,00 4 761 479,00 0,00 183 702,53

92 ул. Лесная, д. 9 89 29.11.2011 III.2015 IV.2015 29 29 508,8 13 0,00 13 486,7 0,00 486,7 16 839 820,00 2 525 973,00 14 313 847,00 0,00 552 242,25

93 ул. Водогон, д. 9 91 29.12.2011 III.2015 IV.2015 5 5 94,9 2 0,00 2 94,9 0,00 94,9 3 283 540,00 492 531,00 2 791 009,00 0,00 107 679,86

94 Трудовой пер., д. 7 90 29.12.2011 III.2015 IV.2015 19 19 342,2 8 0,00 8 342,2 0,00 342,2 11 840 120,00 1 776 018,00 10 064 102,00 0,00 388 282,92

95 ул. Индустриальная, д. 20 92 29.12.2011 III.2015 IV.2015 29 29 524,5 10 0,00 10 347,6 0,00 347,6 12 026 960,00 1 804 044,00 10 222 916,00 0,00 394 410,12

96 ул. Ломоносова, д. 38 98 29.12.2011 III.2015 IV.2015 37 37 885,4 9 0,00 9 387,9 0,00 387,9 13 421 340,00 2 013 201,00 11 408 139,00 0,00 440 137,19

97 ул. Комсомольская, д. 12 93 29.12.2011 III.2015 IV.2015 44 44 890 17 0,00 17 796 0,00 796,0 27 541 600,00 4 131 240,00 23 410 360,00 0,00 903 194,64

98 ул. Полярная, д. 29Б 100 29.12.2011 III.2015 IV.2015 17 17 413,6 5 0,00 5 256,3 0,00 256,3 8 867 980,00 1 330 197,00 7 537 783,00 0,00 290 815,06

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 117-па

(в ред. от 19.11.2013 № 462-па)

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по 
МО"Северодвинск"2014-15 гг

47 290,6 0,0 6 867,10 237 601 660,00 34 600,00 40 423,50 1 398 653 100,00 34 600,00 __ __ __ __ __ __ 1 636 254 760,00 212 098 317,86 34 600,00 25 950,00

2013 год     6 867,1 0,0 6 867,1 237 601 660,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 601 660,00 116 630 343,86 34 600,00 25 950,00

1 ул. Железнодорожная, д. 4 474,7 0,00 474,7 16 424 620,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 424 620,00 8 062 271,44 34 600,00 25 950,00

2 ул. Комсомольская, д. 14А 625,7 0,00 625,7 21 649 220,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 649 220,00 10 626 844,83 34 600,00 25 950,00

3 ул. Лесная, д. 22 266,6 0,00 266,6 9 224 360,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 224 360,00 4 527 915,67 34 600,00 25 950,00

4 ул. Лесная, д. 24/25 191,3 0,00 191,3 6 618 980,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 618 980,00 3 249 025,76 34 600,00 25 950,00

5 ул. Лесная, д. 28 632,1 0,00 632,1 21 870 660,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 870 660,00 10 735 541,98 34 600,00 25 950,00

6 ул. Лесная, д. 34/26 329,4 0,00 329,4 11 397 240,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 397 240,00 5 594 506,45 34 600,00 25 950,00

7 ул. Ломоносова, д. 3А 374,8 0,00 374,8 12 968 080,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 968 080,00 6 365 576,86 34 600,00 25 950,00

8 ул. Ломоносова, д. 34/32 430,2 0,00 430,2 14 884 920,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 884 920,00 7 306 486,57 34 600,00 25 950,00

9 ул. Профсоюзная, д. 2/29 136,9 0,00 136,9 4 736 740,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736 740,00 2 325 099,98 34 600,00 25 950,00

10 ул. Профсоюзная, д. 4 511,7 0,00 511,7 17 704 820,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 704 820,00 8 690 676,84 34 600,00 25 950,00

11 ул. Профсоюзная, д. 36 587,0 0,00 587,0 20 310 200,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 310 200,00 9 969 566,75 34 600,00 25 950,00

12 ул. Торцева, д. 23 433,9 0,00 433,9 15 012 940,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 012 940,00 7 369 327,11 34 600,00 25 950,00

13
Ненокса ул.  
Первомайская, д. 63

52,9 0,00 52,9 1 830 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 340,00 898 449,88 34 600,00 25 950,00

14 ул. Советская, д. 10А             373,4 0,00 373,4 12 919 640,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 919 640,00 6 341 799,36 34 600,00 25 950,00

15 ул. Советская, д. 35А            764,9 0,00 764,9 26 465 540,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 465 540,00 12 991 007,85 34 600,00 25 950,00

16 ул. Торцева, д. 43Б              432,4 0,00 432,4 14 961 040,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 961 040,00 7 343 851,22 34 600,00 25 950,00

17 ул. Ломоносова, д. 13А 249,2 0,00 249,2 8 622 320,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 622 320,00 4 232 395,29 34 600,00 25 950,00

2014 год    15 696,9 0,0 0,0 0,00 0,00 15 696,9 543 112 740,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 112 740,00 67 411 526,00 34 600,00 25 950,00

17 ул. Ломоносова, д. 13А 370,2 0,00 0,00 0,00 0,00 370,2 12 808 920,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 808 920,00 1 589 851,94 34 600,00 25 950,00

18 ул. Лесная, д. 44 758,5 0,00 0,00 0,00 0,00 758,5 26 244 100,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 244 100,00 3 257 435,70 34 600,00 25 950,00

19 ул. Индустриальная, д. 40 439,7 0,00 0,00 0,00 0,00 439,7 15 213 620,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 213 620,00 1 888 324,95 34 600,00 25 950,00

20 ул. Чехова, д. 14 248,6 0,00 0,00 0,00 0,00 248,6 8 601 560,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 601 560,00 1 067 631,53 34 600,00 25 950,00

21 ул. Индустриальная, д. 32 437 0,00 0,00 0,00 0,00 437 15 120 200,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120 200,00 1 876 729,60 34 600,00 25 950,00

22 ул. Торцева, д. 43 340,1 0,00 0,00 0,00 0,00 340,1 11 767 460,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 767 460,00 1 460 585,21 34 600,00 25 950,00

23 ул. Комсомольская, д. 14 728,7 0,00 0,00 0,00 0,00 728,7 25 213 020,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 213 020,00 3 129 457,34 34 600,00 25 950,00

24 ул. Полярная, д. 11А 380,9 0,00 0,00 0,00 0,00 380,9 13 179 140,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 179 140,00 1 635 803,90 34 600,00 25 950,00
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25 ул. Советская, д. 33А 690,1 0,00 0,00 0,00 0,00 690,1 23 877 460,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 877 460,00 2 963 686,72 34 600,00 25 950,00

26 ул. Гайдара, д. 6                   302,3 0,00 0,00 0,00 0,00 302,3 10 459 580,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 459 580,00 1 298 250,25 34 600,00 25 950,00

27 ул. Республиканская, д. 29 611,9 0,00 0,00 0,00 0,00 611,9 21 171 740,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 171 740,00 2 627 850,90 34 600,00 25 950,00

28 пр. Беломорский, д. 19 313,7 0,00 0,00 0,00 0,00 313,7 10 854 020,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 854 020,00 1 347 208,41 34 600,00 25 950,00

29 пр. Беломорский, д. 36/15 528,1 0,00 0,00 0,00 0,00 528,1 18 272 260,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 272 260,00 2 267 965,45 34 600,00 25 950,00

30 пр. Беломорский, д. 42/18 548,1 0,00 0,00 0,00 0,00 548,1 18 964 260,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 964 260,00 2 353 856,97 34 600,00 25 950,00

31 ул. Железнодорожная, д. 4А 259,7 0,00 0,00 0,00 0,00 259,7 8 985 620,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 985 620,00 1 115 301,32 34 600,00 25 950,00

32 ул. Индустриальная, д. 28/20 387,4 0,00 0,00 0,00 0,00 387,4 13 404 040,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 404 040,00 1 663 718,64 34 600,00 25 950,00

33 ул. Индустриальная, д. 33 779,5 0,00 0,00 0,00 0,00 779,5 26 970 700,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 970 700,00 3 347 621,79 34 600,00 25 950,00

34 ул. Индустриальная, д. 36/19 182,7 0,00 0,00 0,00 0,00 182,7 6 321 420,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 321 420,00 784 618,99 34 600,00 25 950,00

35 ул. Лесная, д. 26/20 607,2 0,00 0,00 0,00 0,00 607,2 21 009 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 009 120,00 2 607 666,39 34 600,00 25 950,00

36 ул. Ломоносова, д. 20 475,9 0,00 0,00 0,00 0,00 475,9 16 466 140,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 466 140,00 2 043 788,60 34 600,00 25 950,00

37 ул. Полярная, д. 3 146,3 0,00 0,00 0,00 0,00 146,3 5 061 980,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 061 980,00 628 296,43 34 600,00 25 950,00

38 ул. Полярная, д. 9А 384,1 0,00 0,00 0,00 0,00 384,1 13 289 860,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 289 860,00 1 649 546,54 34 600,00 25 950,00

39 ул. Профсоюзная, д. 4Б 863,8 0,00 0,00 0,00 0,00 863,8 29 887 480,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 887 480,00 3 709 654,53 34 600,00 25 950,00

40 ул. Профсоюзная, д. 12 616,2 0,00 0,00 0,00 0,00 616,2 21 320 520,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 320 520,00 2 646 317,57 34 600,00 25 950,00

41 ул. Республиканская, д. 25 898,6 0,00 0,00 0,00 0,00 898,6 31 091 560,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 091 560,00 3 859 105,76 34 600,00 25 950,00

42 ул. Республиканская, д. 38 932,6 0,00 0,00 0,00 0,00 932,6 32 267 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 267 960,00 4 005 121,34 34 600,00 25 950,00

43 ул. Советская, д. 14 638,2 0,00 0,00 0,00 0,00 638,2 22 081 720,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 081 720,00 2 740 798,24 34 600,00 25 950,00

44 ул. Советская, д. 24 527,1 0,00 0,00 0,00 0,00 527,1 18 237 660,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 237 660,00 2 263 670,87 34 600,00 25 950,00

45 ул. Советская, д. 38/7 457,2 0,00 0,00 0,00 0,00 457,2 15 819 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 819 120,00 1 963 480,03 34 600,00 25 950,00

46 ул. Торцева, д. 7 284 0,00 0,00 0,00 0,00 284 9 826 400,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 826 400,00 1 219 659,51 34 600,00 25 950,00

47 ул. Торцева, д. 25 558,5 0,00 0,00 0,00 0,00 558,5 19 324 100,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 324 100,00 2 398 520,55 34 600,00 25 950,00

2015 год 24 726,6 0,00 0,00 0,00 0,00 24 726,6 855 540 360,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 540 360,00 28 056 448,00 34 600,00 25 950,00

48 ул. Торцева, д. 31 360,7 0,00 0,00 0,00 0,00 360,7 12 480 220,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 480 220,00 409 274,25 34 600,00 25 950,00

49 ул. Торцева, д. 35 652,6 0,00 0,00 0,00 0,00 652,6 22 579 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 579 960,00 740 483,45 34 600,00 25 950,00

50 ул. Торцева, д. 37/1 536,2 0,00 0,00 0,00 0,00 536,2 18 552 520,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 552 520,00 608 408,25 34 600,00 25 950,00

51 ул. Ломоносова, д. 27/33    932,7 0,00 0,00 0,00 0,00 932,7 32 271 420,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 271 420,00 1 058 303,57 34 600,00 25 950,00

52 ул. Полярная, д. 35 150,1 0,00 0,00 0,00 0,00 150,1 5 193 460,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 193 460,00 170 313,46 34 600,00 25 950,00

53 ул. Ломоносова, д. 36 205,5 0,00 0,00 0,00 0,00 205,5 7 110 300,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 110 300,00 233 173,99 34 600,00 25 950,00

54 ул. Индустриальная, д. 45 670,4 0,00 0,00 0,00 0,00 670,4 23 195 840,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 195 840,00 760 680,51 34 600,00 25 950,00

55 ул. Профсоюзная, д. 10А 321,2 0,00 0,00 0,00 0,00 321,2 11 113 520,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 113 520,00 364 454,92 34 600,00 25 950,00

56 ул. Лесная, д. 38 754,0 0,00 0,00 0,00 0,00 754,0 26 088 400,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 088 400,00 855 538,64 34 600,00 25 950,00

57 ул. Ломоносова, д. 4А 457,5 0,00 0,00 0,00 0,00 457,5 15 829 500,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 829 500,00 519 109,99 34 600,00 25 950,00

58 ул. Торцева, д. 9 439,3 0,00 0,00 0,00 0,00 439,3 15 199 780,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 199 780,00 498 459,05 34 600,00 25 950,00

59 ул. Тургенева, д. 11 132,5 0,00 0,00 0,00 0,00 132,5 4 584 500,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584 500,00 150 343,33 34 600,00 25 950,00

60 ул. Тургенева, д. 13 305,6 0,00 0,00 0,00 0,00 305,6 10 573 760,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 573 760,00 346 754,12 34 600,00 25 950,00

61 ул. Чехова, д. 10 299,5 0,00 0,00 0,00 0,00 299,5 10 362 700,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 362 700,00 339 832,66 34 600,00 25 950,00

62 пр. Беломорский, д. 17 446,3 0,00 0,00 0,00 0,00 446,3 15 441 980,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 441 980,00 506 401,72 34 600,00 25 950,00

63  пр. Беломорский, д. 21/16 337,8 0,00 0,00 0,00 0,00 337,8 11 687 880,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 687 880,00 383 290,39 34 600,00 25 950,00

64 ул. Полярная, д. 29А           365,6 0,00 0,00 0,00 0,00 365,6 12 649 760,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 649 760,00 414 834,12 34 600,00 25 950,00

65 Ненокса ул. Заречная, д. 17 38,2 0,00 0,00 0,00 0,00 38,2 1 321 720,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 321 720,00 43 344,27 34 600,00 25 950,00

66
Ненокса, ул. 
Первомайская, д. 67

116,2 0,00 0,00 0,00 0,00 116,2 4 020 520,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020 520,00 131 848,26 34 600,00 25 950,00

67
Ненокса, ул. 
Первомайская, д. 67А

233,6 0,00 0,00 0,00 0,00 233,6 8 082 560,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 082 560,00 265 058,13 34 600,00 25 950,00

68 ул. Республиканская, д. 19 261,9 0,00 0,00 0,00 0,00 261,9 9 061 740,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 061 740,00 297 169,19 34 600,00 25 950,00

69 ул. Республиканская, д. 9 261,8 0,00 0,00 0,00 0,00 261,8 9 058 280,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 058 280,00 297 055,72 34 600,00 25 950,00

70 пр. Беломорский, д. 56 260,4 0,00 0,00 0,00 0,00 260,4 9 009 840,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 009 840,00 295 467,19 34 600,00 25 950,00

71 ул. Лесная, д. 46 488,8 0,00 0,00 0,00 0,00 488,8 16 912 480,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 912 480,00 554 625,05 34 600,00 25 950,00

72 ул. Ломоносова, д. 24/23 888,1 0,00 0,00 0,00 0,00 888,1 30 728 260,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 728 260,00 1 007 697,44 34 600,00 25 950,00

73 ул. Профсоюзная, д. 6 712,6 0,00 0,00 0,00 0,00 712,6 24 655 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 655 960,00 808 563,44 34 600,00 25 950,00

74 ул. Лесная, д. 12 977,3 0,00 0,00 0,00 0,00 977,3 33 814 580,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 814 580,00 1 108 909,70 34 600,00 25 950,00

75 ул. Лесная, д. 19 465,8 0,00 0,00 0,00 0,00 465,8 16 116 680,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 116 680,00 528 527,72 34 600,00 25 950,00

76 ул. Лесная, д. 30 1004,1 0,00 0,00 0,00 0,00 1004,1 34 741 860,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 741 860,00 1 139 318,77 34 600,00 25 950,00

77 ул. Лесная, д. 36 944,0 0,00 0,00 0,00 0,00 944,0 32 662 400,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 662 400,00 1 071 125,30 34 600,00 25 950,00

78 ул. Индустриальная, д. 42 430,5 0,00 0,00 0,00 0,00 430,5 14 895 300,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 895 300,00 488 473,99 34 600,00 25 950,00

79 ул. Республиканская, д. 39 882,6 0,00 0,00 0,00 0,00 882,6 30 537 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 537 960,00 1 001 456,77 34 600,00 25 950,00

80 ул. Республиканская, д. 46 440,1 0,00 0,00 0,00 0,00 440,1 15 227 460,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 227 460,00 499 366,79 34 600,00 25 950,00

81 ул. Республиканская, д. 48 781,8 0,00 0,00 0,00 0,00 781,8 27 050 280,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 050 280,00 887 082,37 34 600,00 25 950,00

82 ул. Республиканская, д. 27 499,5 0,00 0,00 0,00 0,00 499,5 17 282 700,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 282 700,00 566 765,98 34 600,00 25 950,00

83 ул. Республиканская, д. 36 985,7 0,00 0,00 0,00 0,00 985,7 34 105 220,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 105 220,00 1 118 440,90 34 600,00 25 950,00

84 ул. Пионерская, д. 13 486,3 0,00 0,00 0,00 0,00 486,3 16 825 980,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 825 980,00 551 788,38 34 600,00 25 950,00

85 ул. Торцева, д. 41Б 456,0 0,00 0,00 0,00 0,00 456,0 15 777 600,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 777 600,00 517 407,99 34 600,00 25 950,00

86 ул. Гайдара, д. 8                       342,8 0,00 0,00 0,00 0,00 342,8 11 860 880,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 860 880,00 388 963,72 34 600,00 25 950,00

87 ул. Лесная, д. 43 876,7 0,00 0,00 0,00 0,00 876,7 30 333 820,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 333 820,00 994 762,24 34 600,00 25 950,00

88 ул. Торцева, д. 11 622,9 0,00 0,00 0,00 0,00 622,9 21 552 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 552 340,00 706 783,85 34 600,00 25 950,00

89 ул. Торцева, д. 13 610,7 0,00 0,00 0,00 0,00 610,7 21 130 220,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 130 220,00 692 940,91 34 600,00 25 950,00

90 Русановский пер., д. 9 417,2 0,00 0,00 0,00 0,00 417,2 14 435 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 435 120,00 473 382,92 34 600,00 25 950,00

91 Русановский пер., д. 10 161,9 0,00 0,00 0,00 0,00 161,9 5 601 740,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 601 740,00 183 702,53 34 600,00 25 950,00

92 ул. Лесная, д. 9 486,7 0,00 0,00 0,00 0,00 486,7 16 839 820,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 839 820,00 552 242,25 34 600,00 25 950,00

93 ул. Водогон, д. 9 94,9 0,00 0,00 0,00 0,00 94,9 3 283 540,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 283 540,00 107 679,86 34 600,00 25 950,00

94 Трудовой пер., д. 7 342,2 0,00 0,00 0,00 0,00 342,2 11 840 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840 120,00 388 282,92 34 600,00 25 950,00

95 ул. Индустриальная, д. 20 347,6 0,00 0,00 0,00 0,00 347,6 12 026 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 026 960,00 394 410,12 34 600,00 25 950,00

96 ул. Ломоносова, д. 38 387,9 0,00 0,00 0,00 0,00 387,9 13 421 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 421 340,00 440 137,19 34 600,00 25 950,00

97 ул. Комсомольская, д. 12 796 0,00 0,00 0,00 0,00 796 27 541 600,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 541 600,00 903 194,64 34 600,00 25 950,00

98 ул. Полярная, д. 29Б 256,3 0,00 0,00 0,00 0,00 256,3 8 867 980,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 867 980,00 290 815,06 34 600,00 25 950,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 117-па

(в ред. от 19.11.2013 № 462-па)

Реестр строительной готовности

№ п/п

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Реквизиты нормативно-правового 
акта по землеотводу
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нормативно-

правового акта, 
разрешающего 
строительство
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кв.м кв.м кв.м %

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

Итого  по МО 

«Северодвинск»
–  – – – – 6 867,1 8 313,0 8 313,0 14,52 % – –

1   (МКД Поз. 15) 29:28:102009:2
Постановление Администрации 

Северодвинска № 66-пз от 11.03.2013

№RU29307000-

2013/468 от 17.06.2013
+ + 1 536,1 1 824,02 1 824,02 3,25 %

2 квартал 

2013 года

4 квартал 

2013 года

2   (МКД Поз. 17) 29:28:102009:9
Постановление Администрации 

Северодвинска № 101-пз от 01.04.2013

№RU29307000-

2013/474 от 12.07.2013
+ + 1 652,9 1 787,08 1 787,08 3,50 %

3 квартал 

2013 года

2 квартал 

2014 года

3   (МКД Поз. 16) 29:28:102009:8 – – + + 1 156,0 1 348,77 1 348,77 2,44 %
1 квартал 

2014 года

4 квартал 

2014 года

4   (МКД Поз. 19) 29:28:102009:10 – – – – 2 522,1 3 353,13 3 353,13 5,33 %
3 квартал 

2014 года

4 квартал 

2014 года

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от  26.11. 2013   № 481-па

г. Северодвинск Архангельской области 

 

О внесении  изменений в муниципальную 

ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Северодвинске на 2012-2014 годы» 
 

 В соответствии с решением  Совета депутатов Северодвин-

ска от 31.10. 2013  № 17 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и в целях 

уточнения объёмов финансирования мероприятий муници-

пальной ведомственной целевой программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-2014 

годы» в 2013 году 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-

2014 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением  

Администрации  Северодвинска от 29.08.2011 № 346-па (в редакции 

от 13.06.2013), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объёмы и источники 

финансирования Программы» цифры «42970,0» заменить цифрами 

«43320,0», цифры «3550,0» заменить цифрами «3900,0».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.2.1. Во втором абзаце цифры «42970,0» заменить цифрами 

«43320,0», цифры «3550,0» заменить цифрами «3900,0».

1.2.2.Таблицу «Распределение объёмов финансирования Про-

граммы по источникам, направлениям расходования средств и 

годам» изложить в следующей редакции:

Источники и направления 
финансирования

 Объем 
финансирования,

всего  (тыс. рублей)

 В том числе по годам
(тыс. рублей)

 2012  2013  2014 

1 2 3 4 5

Всего по Программе,

в том числе:
43320,0 14990,0 15390,0 12940,0

местный  бюджет 32000,0 11440,0 11640,0  8920,0

областной бюджет   3900,0   3550,0    350,0 -

внебюджетные источники   7420,0 - 3400,0  4020,0

 

 В том числе по статьям расходов:

 - прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)

Всего по Программе,

в том числе:
43320,0 14990,0 15390,0 12940,0

местный бюджет 32000,0 11440,0 11640,0  8920,0

областной бюджет   3900,0   3550,0 350,0 -

внебюджетные источники   7420,0 - 3400,0  4020,0

 

1.3. Приложение к  Программе изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
               Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 117-па

(в ред. от 19.11.2013 № 462-па)

Планируемые показатели выполнения адресной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

№ 
п/п

Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел.

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

МО «Северодвинск» 6 867,1 15 696,9 24 726,6 47 290,6 172 386 638 1 196 488 925 1 490 2 903
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Приложение 

к муниципальной ведомственной целевой  программе

«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-2014 годы»,

утверждённой постановлением  Администрации Северодвинска

              от  29.08.2011 № 346-па  (в редакции  от  26.11.2013  №  481-па)                                      

Перечень программных  мероприятий

№ 
п.п.

Наименование мероприятия 
программы

Заказчик/ исполнитель

Срок 
начала/ 

окончания 
работ

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, в 
т.ч. по годам (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1.1

Проведение официальных 
муниципальных физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

5278,7 1735,0 1808,7 1735,0

Проведение ежегодно не менее 170 официальных 
муниципальных спортивных мероприятий с привлечением  
более 20 000 участников. Отбор и формирование сборных 

команд  Северодвинска для участия в соревнованиях

1.2
Изготовление и приобретение 

наградной атрибутики, 
печатной продукции

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

    2012-
2014

    местный 
бюджет

    255,0     85,0 85,0 85,0

Приобретение ежегодно:      
1.  Дипломов, грамот, медалей, кубков для награждения 

команд и спортсменов-призёров официальных 
муниципальных спортивных мероприятий.
2.  Зачётных книжек спортсменов и значков 

первого спортивного разряда.
3.  Изготовление  карт,  номеров, протоколов,  карточек участников 

для проведения спортивно-массовых мероприятий

1.3
Пропаганда здорового 

образа жизни

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014

Еженедельное предоставление информации в СМИ  о 
проводимых спортивных мероприятиях, достижениях 

сборных команд, спортсменов,  о деятельности учреждений, 
организаций физической культуры и спорта

1.3.1
Поощрение физкультурно-
спортивного актива города

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

368,8 120,0 128,8 120,0

Награждение и премирование за высокие показатели и достижения 
тренеров, спортсменов, призёров конкурсов, физкультурно-

спортивного актива Северодвинска в соответствии с нормативно-
правовыми актами Администрации Северодвинска:  

2012 год – до 65 чел.
2013 год – до 65 чел.
2014 год – до 65 чел.

1.3.2

Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-

оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012
областной 

бюджет
300,0 300,0 - -

Поощрение лучших учреждений, организаций, коллективов 
физической культуры Северодвинска согласно утверждённому 

Положению о проведении смотра-конкурса 

1.3.3

Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшее 

учреждение и лучших 
специалистов физкультурно-
спортивной направленности 

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2013
областной 

бюджет
350,0 - 350,0 -

Поощрение лучших учреждений, организаций, коллективов 
физической культуры  Северодвинска согласно утверждённому 

Положению о проведении смотра-конкурса

1.4

Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
занятий и спортивно-массовых 

мероприятий МАСОУ «Строитель»

Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012-2013

Всего, в 
том числе:

5252,54 1852,54 3400,0 -

Привлечение к занятиям в физкультурно-оздоровительных группах 
и участию в спортивно-массовых мероприятиях жителей города:

2012 год (1 квартал) – 2 204 чел.
2013 год –  2458 часов занятий

местный 
бюджет

1852,54 1852,54 -

внебюд-
жетные 

источники
3400,0 - 3400,0 -

1.5.

Организация и проведение 
учебных  занятий по 

плаванию для учащихся  
МБОУДОД  «ДЮСШ № 2»

МАСОУ «Строитель» 2013
местный 
бюджет

2055,0 - 2055,0 -
Организация и проведение 1077 занятий для 

97 учащихся МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»

2 Обеспечение подготовки и участия  сборных команд и спортсменов Северодвинска в соревнованиях различного уровня

2.1

Обеспечение участия сборных 
команд в традиционных Зимних 
Беломорских играх и областных 

Летних спортивных играх

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

968,2 295,6 272,6 400,0
 Ежегодное участие  сборных команд Северодвинска 
по полной программе в Зимних Беломорских играх 

и областных Летних спортивных играх

2.2

Обеспечение подготовки и 
участия ведущих спортсменов, 

сборных команд  города  в 
областных, окружных, 

всероссийских соревнованиях

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
местный 
бюджет

6029,3 1764,4 2004,9 2260,0

Организация ежегодно  не менее 35 тренировочных сборов 
по подготовке сборных команд и ведущих спортсменов 

Северодвинска  к соревнованиям вышестоящих организаций. 
Рост представительства  спортсменов города (до 50 человек 

к 2014 году)  в сборных командах Архангельской области

2.3

Обеспечение подготовки 
и участия сборных команд 

и спортсменов МАСОУ 
«Строитель» в соревнованиях 

различного уровня

Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012-2013

местный 
бюджет

718,96 218,96 500,00 -

Обеспечение подготовки и участие сборных команд 
и спортсменов МАСОУ «Строитель»:

- 2012 в 46 соревнованиях;
- 2013 в 44 соревнованиях вышестоящих организаций по 
парусному спорту, пулевой стрельбе, рукопашному бою, 

волейболу, теннису, футболу, хоккею с шайбой

3. Развитие материально-технической базы  МАСОУ «Строитель»

3.1
Приобретение

спортивного оборудования

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012
областной 

бюджет
2000,0 2000,0 - -

Приобретение спортивного обо-рудования  для 
организации занятий c  детьми и подростками  и  проведе-

ния  спортивно-массовых меро-приятий

3.2
Приобретение 

спортивного инвентаря
и  оборудования

 Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»

2012-2013 

Всего, в 
том числе:

1848,50 1348,50 500,00 -

2012 год – приобретение спортивного
 инвентаря для  бассейна:

- ласты - 20 пар;
- водный баскетбол;

- доски для плавания - 40 шт.;
- лопатки для плавания - 30 шт.;

- аквасапоги - 25 пар; 
- калабашки - 40 шт.;

- палочки подводные, тонущие - 10 шт.
2013 год - приобретение спортивного инвентаря:

- мячи волейбольные - 10 шт.; 
- мячи для футбола - 20 шт.;
- сетка волейбольная - 1 шт.;
- универсальные стойки для  

  установки теннисной сетки - 1 комплект;
- тренажерный комплекс для     

  атлетической гимнастики- 1 шт.;
-тренажер «Машина Смита» - 1 шт.;
-защитное снаряжение для хоккея с

  шайбой – 4 комплекта;
- пистолет пневматический «MARINI» - 1 шт.;  

- мишенные установки – 4 шт.                                                                                

местный 
бюджет

598,50 98,50 500,00 -

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

облас  тной 
бюджет

1250,0 1250,0 - -
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

для муниципальных учреждений физкультурно-
оздоровительной направленности
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3.3  Ремонт  тира
Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

3181,1 1392,3 1331,5 457,3

 2012 год: 
 - введение в эксплуатацию 

50 - метрового стрелкового тира; 
- ремонт пулеулавливателя;

- ремонтно-отделочные работы;
- открытие одной группы по пулевой стрельбе

2013 год:
- ремонт и восстановление герметизации межпанельных 

стыков фасада пневматического тира; 
- ремонтно-отделочные работы второго этажа пневматического тира;

- утепление окон на  втором этаже пневматического тира;
- устройство пола, ремонт освещения, ремонт 

оружейной комнаты в 50-метровом тире;
-   открытие одной  группы по пулевой стрельбе

2014 год: 
- ремонт кровли (275 кв. м);   

 - открытие одной группы  по пулевой стрельбе

местный 
бюджет

2980,1 1392,3 1331,5 256,3

внебюджетные 
источники

201,00 - - 201,00

3.4 Ремонт  и оснащение бассейна
Администрация 
Северодвинска/ 

МАСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

4245,1 1844,0 928,4 1472,7

2012 год: 
 - оборудование в бассейне освещения;

- монтаж пожарной сигнализации;
- ремонт спортивного зала бассейна

2013 год:
 - ремонт системы холодного водоснабжения;

- устройство второго уровня 2 этажа для 
раздевалок в  спортивном зале бассейна

2014 год:
 - ремонт кровли (892,7 кв. м)

местный 
бюджет

3441,1 1844,0 928,4 668,7

внебюджетные 
источники

804,0,0 - - 804,0

3.5
Ремонт и оснащение ФОК 

ул. Юбилейная,  5

Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в 
том числе:

4932,3 1028,7
900,6

3003,0

2012 год: 
- ремонт кровли (746,9 кв. м);

- монтаж  автоматической системы пожарной сигнализации
2013 год: 

- монтаж автоматизированного теплового центра, систем 
вентиляции и узла учета тепловой энергии;

-ремонт вестибюля;
-100 %  выполнение предписаний противопожарной службы

2014 год:
- ремонт  полов;
- ремонт кровли

местный 
бюджет

4329,3 1028,7
900,6

2400,0

внебюджетные 
источники

603,0 -
-

603,0

3.6 Ремонт и оснащение спортзала   
ул. Профсоюзная, 25 а

Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
 2012-2014    

 Всего, в 
том числе:

5474,5 1005,0 1124,5 3345,0

2012 год:
-  монтаж пожарной сигнализации;

-  замена шести оконных блоков
2013 год:

- замена 6 оконных блоков;
- ремонт кровли - (260,4 кв. м)

 
2014 год: 

-  косметический ремонт спортивного зала;
- замена шести  оконных блоков;
- ремонт ограждения стадиона

местный 
бюджет 

3124,5 1005,0 1124,5 995,0

внебюджетные 
источники

2350,0 - - 2350,0

3.7 Ремонт яхт-клуба
Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2014

 Всего, в 
том числе:

62,0 - - 62,0 2014 год – ремонт фасада

местный 
бюджет

- - - -

внебюджетные 
источники

62,0 62,0

        Итого по программе:         2012-2014       

Всего, в 
том числе:

43320,0 14990,0 15390,0 12940,0  

местный 
бюджет

32000,0 11440,0 11640,0 8920,0

областной 
бюджет

3900,0 3550,0 350,0 -

внебюджетные 
источники

7420,0 - 3400,0 4020,0

В том числе:

      
Отдел  физической 
культуры и спорта

   

Всего, в 
том числе

16800,0 7550,0 4650,0 4600,0

местный 
бюджет 

12900,0 4000,0 4300,0 4600,0

областной 
бюджет

3900,0 3550,0 350,0 -

   МАСОУ «Строитель»  

 Всего, в 
том числе:

 26520,0  7440,0
10740,0 8340,0

местный  
бюджет

19100,0 7440,0 7340,0 4320,0

внебюджетные 
источники

7420,0 - 3400,0 4020,0
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я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от  26.12.2013  № 551-па

г.Северодвинск Архангельской области

О размере платы за жилое

помещение для нанимателей

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации и руководствуясь решением Совета депу-

татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 

по установлению размера платы за пользование жилым по-

мещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 

жилого помещения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить с 01.02.2014 размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда согласно Приложению к 

настоящему постановлению.

 2. Определить, что в случае, если размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, установленный решением общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

меньше размера платы, установленного настоящим постанов-

лением для соответствующей категории помещений, то для расчета 

платежей нанимателей жилых помещений данного дома приме-

няется размер платы, установленный решением общего собрания, 

а в случае, если размер платы, установленный общим собранием, 

больше установленного настоящим постановлением, разница в 

оплате для нанимателей возмещается наймодателем этого жилого 

помещения.

 3. Признать утратившим силу с 01.02.2014 постановление Адми-

нистрации Северодвинска от 30.05.2013 № 212-па «О размере платы 

за жилое помещение для нанимателей».

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

Управление экономики Администрации Северодвинска. 
  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска

 от  __26.12.2013__ № __551-па__

 Размер платы за жилое помещение

1. Размер платы за жилое помещение с учетом видов 

благоустройства жилого дома

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер платы за жилое 
помещение с 01.02.2014

Размер 
платы за  

пользование жилым  
помещением           

(плата за наем)

Размер платы 
за содержание и 
ремонт жилого 

помещения

(руб. за 1 кв. м занимаемой 
общей площади в месяц)

1

В многоэтажных домах со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  лифтом, 

мусоропроводом, системой дымоудаления, 

и наличием общего коридора на этажах 

(в домах с числом этажей более 9-ти)

5,00

2

В многоэтажных домах со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  лифтом 

мусоропроводом и системой дымоудаления    

(в домах с числом этажей более 9-ти)

5,00

3

В многоэтажных домах со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  

лифтом, мусоропроводом,  и наличием 

общего коридора на этажах

5,00

4

В многоэтажных домах со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  

лифтом и мусоропроводом

5,00

5
В многоэтажных домах  со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  лифтом
5,00

6

В пяти-семиэтажных домах со 

всеми видами благоустройства, 

оборудованных  мусоропроводом, с 

наличием общего коридора на этажах

5,00

7

В пяти-семиэтажных домах со 

всеми видами благоустройства, 

оборудованных  мусоропроводом

5,00

8
В четырех-семиэтажных домах со всеми 

видами благоустройства  «старого типа»
5,00

9

В пяти-семиэтажных домах со всеми 

видами благоустройства с наличием 

общего коридора на этажах

4,25

10
В трех-пятиэтажных домах со всеми 

видами благоустройства
4,25

11
В одно-двухэтажных домах со всеми 

видами благоустройства
4,25

12
В одно-двухэтажных домах, признанных 

аварийными и непригодными для проживания 
4,25

13
В одноэтажных домах с 

центральным отоплением
3,54

14

Жилые помещения в с. Ненокса, пос. 

Водогон,  пос. Белое озеро, ст. Рикасиха:

с центральным отоплением 

с печным отоплением

 1,81

1,42

 

Примечание:

1. В числителе указан размер платы для помещений в домах, под-

ключенных к системам газоснабжения,  в знаменателе – для домов, 

не имеющих сетей газоснабжения.

2. В домах, оснащенных общедомовыми приборами учета ком-

мунальных ресурсов, размер платы за жилое помещение уве-

личивается на стоимость обслуживания указанных приборов, 

определенную путем отнесения стоимости работ по договору обслу-

живания приборов к занимаемой общей площади дома. Стоимость 

таких работ по обслуживанию общедомового прибора учета комму-

нальных ресурсов по отоплению и ГВС не должна превышать 1500 

рублей в месяц без учета НДС.

3. При организации в многоквартирных домах дежурно-вахтовой 

службы размер платы за жилое помещение увеличивается на сто-

имость оказания этих услуг, определенную путем отнесения стои-

мости услуг по договору к занимаемой общей площади дома.

 2. Размер платы за жилое помещение 

в жилых зданиях (включая общежития) с учетом 

благоустроенности и объема дополнительно 

предоставляемых услуг

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер платы за жилое помещение
 с 01.02. 2014

Размер 
платы за  

пользование 
жилым  

помещением           
(плата за наем)

Размер платы 
за содержание и 
ремонт жилого 

помещения

(руб. за 1 кв. м  занимаемой общей 
площади комнат в месяц)

1

Жилые помещения в жилых зданиях, 

оборудованных  лифтом, мусоропроводом, 

посекционным санблоком и общей кухней, 

с наличием дежурно-вахтовой службы и 

уборкой мест общего пользования, включая 

места общего пользования в секции            

6,50

2

Жилые помещения в жилых зданиях, 

оборудованных  лифтом, мусоропроводом, 

посекционным санблоком и общей кухней, 

с наличием дежурно-вахтовой службы 

и уборкой мест общего пользования    

6,50

3

Жилые помещения в жилых зданиях, 

оборудованных лифтом, мусоропроводом, 

посекционным санблоком и общей кухней, 

с наличием дежурно-вахтовой службы  

 6,50

4

Жилые помещения в жилых домах, 

оборудованных лифтом и мусоропроводом, 

посекционным санблоком и общей кухней

6,50

5

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, 

оборудованных мусоропроводом, общей кухней, 

общим санблоком с наличием дежурно-вахтовой 

службы, уборкой мест общего пользования, 

включая места общего пользования в секции

5,44

6

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, 

оборудованных мусоропроводом, общей кухней, 

общим санблоком с наличием дежурно-вахтовой 

службы и уборкой мест общего пользования

5,44

7

Жилые помещения в трех-пятиэтажных 

домах  с общей кухней, общим санблоком, 

с наличием дежурно-вахтовой службы, 

уборкой мест общего пользования, включая 

места общего пользования в секции

5,44

8

Жилые помещения в трех-пятиэтажных 

домах  с общей кухней, общим санблоком, 

с наличием дежурно-вахтовой службы 

и уборкой мест общего пользования

5,44

9

Жилые помещения в трех-пятиэтажных 

домах  с общей кухней, общим санблоком,  

с наличием дежурно-вахтовой службы 

5,44
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10

Жилые помещения в трех-пятиэтажных 

домах   с общей кухней, общим санблоком,  

с  уборкой мест общего пользования
5,44

49,60
49,15

11

Жилые помещения в трех-пятиэтажных 

домах   с общей кухней, общим санблоком,  с  

частичной уборкой мест общего пользования

5,44
39,44
39,00

 

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер платы за жилое 
помещение с 01.02.2014

Размер 
платы за  

пользование 
жилым  

помещением 
(плата за наем)

Размер платы 
за содержание и 
ремонт жилого 

помещения

(руб. за 1 кв. м  занимаемой общей 
площади комнат в месяц)

12
Жилые помещения в трех-пятиэтажных 

домах   с общей кухней, общим санблоком
5,44

22,57
22,12

13

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, 

состоящие из комнат со вспомогательными 

помещениями, с наличием общего душа

5,44
Х

26,96

14

Жилые помещения в одно-двухэтажных 

домах (коридорного, гостиничного типа), 

оборудованных общей кухней, общим санблоком

5,44
19,79
19,35

15

Жилые помещения в общежитиях 

государственного жилищного фонда, 

состоящие из комнат со вспомогательными 

помещениями, с наличием дежурной службы 

и уборкой мест общего пользования 

5,44
Х

64,32

16

Жилые помещения в общежитиях 

государственного жилищного фонда, состоящие 

из комнат со вспомогательными помещениями, 

с  уборкой мест общего пользования

5,44
Х

53,39

Примечание: 

1. В числителе указан размер платы для помещений в домах, под-

ключенных к системам газоснабжения,  в знаменателе – для домов, 

не имеющих сетей газоснабжения.

2. В домах, оснащенных общедомовыми приборами учета ком-

мунальных ресурсов, размер платы за жилое помещение уве-

личивается на стоимость обслуживания указанных приборов, 

определенную путем отнесения стоимости работ по договору обслу-

живания приборов к занимаемой общей площади дома. Стоимость 

таких работ по обслуживанию общедомового прибора учета комму-

нальных ресурсов по отоплению и ГВС не должна превышать 1500 

рублей в месяц без учета НДС.

я я я 
Ц   

     я

от   26.12.2013  №  62-рг

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Типовой формы акта 

технического состояния конструктивных 

элементов и инженерного оборудования, 

относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме 
 

В целях обеспечения реализации Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполне-

ния»  и создания единого подхода к определению техниче-

ского состояния многоквартирных домов при проведении их  

плановых  осмотров  (освидетельствований):

1. Утвердить на территории муниципального образования 

«Северодвинск» прилагаемую Типовую форму акта технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

2. Перечень работ и услуг в отношении каждого многоквартирного 

дома определяется с учетом Правил оказания услуг и выполнения 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации  от 03.04.2013      

№  290.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на Комитет ЖКХ, Т и С.
Заместитель Главы Администрации 

по городскому хозяйству В.В. Никонов

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченное лицо собственников МКД

Руководитель УО

___________ _________________

___________ _________________

«_____»  ____________20______г.

«_____»  ____________20______г.

АКТ

технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, относящихся к общему имуществу

 в многоквартирном доме по адресу:

___________________________________________________________________________________________

Наименование 
конструктивного элемента или 

инженерного оборудования
Наименование работ, осуществляемых при освидетельствовании
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1 2 3 4 5 6 7

1. Фундамент МКД: 1.1. Обеспечение отвода осадков от здания вертикальной планировкой

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - 
признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры;
- поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со 
столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; 
- расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,  железобетонными и каменными фундаментами

1.3. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента 

2. Подвалы МКД: 2.1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений

2.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков на наличие подтопления, захламления, 
загрязнения и загромождения таких помещений, обеспечение их вентиляции в соответствии с проектными требованиями

2.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них 

2.4. Проверка состояния продухов, подвальных окон и пола
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3. Стены МКД:

3.1. Выявление: 
- отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения;
 - признаков потери несущей способности; 
- наличия деформаций;
 - нарушения теплозащитных свойств; 
- нарушения гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; 
- неисправности водоотводящих устройств

3.2. Выявление: 
- следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей;
- наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
- выявление дефектов стыков панелей

3.3. Выявление:
 - повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания;
 - отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен;
-  нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней

3.4. Выявление в элементах деревянных конструкций:
- дефектов крепления;
- перекоса, скалывания;
- отклонения от вертикали;
- наличия в  конструкциях участков, пораженных гнилью, дерево-разрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен

4. Перекрытия и покрытия МКД:

4.1. Выявление:
- нарушений условий эксплуатации;
- несанкционированных изменений конструктивного решения;
- прогибов, трещин и колебаний

4.2.  Выявление:
- наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам;
- отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры;
- коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит

4.3 Выявление:
- наличия, характера и величины трещин;
- смещения плит одной относительно другой по высоте;
- отслоения выравнивающего слоя в заделке швов;
- следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания;
- отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры;
- коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила

4.4.  Выявление:
-  зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое;
- целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания;
- следов протечек на потолке;
- поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями

4.5. Проверка состояния утеплителя, плит перекрытия при холодном чердаке, адгезии 
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)

5. Колонны и столбы МКД:
5.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, 
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали

5.2. Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры 
и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами

5.3. Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под 
опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами

5.4. Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, 
расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками

6. Балки (ригели) перекрытия 
и покрытия МКД:

6.1. Контроль состояния и выявление:
- нарушений условий эксплуатации; несанкционированных изменений конструктивного решения;
- нарушения устойчивости, наличие прогибов, колебаний и трещин

6.2. Выявление:
-  поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне;
- оголения и коррозии арматуры;
- крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий

6.3. Выявление:
- увлажнения и загнивания деревянных балок;
- нарушений утепления заделок балок в стены;
- разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания

7. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

7.1.  Проверка кровли на отсутствие протечек и наличия дефектов покрытия кровли

7.2. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше

7.3. Выявление деформации и повреждений:
-  несущих кровельных конструкций;
- антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций;
- креплений элементов несущих конструкций крыши;
-  водоотводящих устройств и оборудования;
- слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;
- осадочных и температурных швов;
- водоприемных воронок внутреннего водостока

7.4.  Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений на крыше

7.5.  Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке

7.6.  Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек

7.7. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения 
нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной 
температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий

7.8. Проверка кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

7.9. Проверка кровли на наличие скопления снега и наледи

7.10. Проверка состояния защитного окрасочного слоя металлических элементов, креплений кровель

7.11. Проверка состояния пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель

7.12. Проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на 
крыше и в технических помещениях металлических деталей

8. Лестницы МКД:

8.1. Выявление:
- деформации и повреждений в несущих конструкция лестниц, в том числе пожарных;
- выбоин и сколов в ступенях;
- проверка целостности и определение дефектов ограждений;
- проверка надежности крепления ограждений

8.2. Выявление:
- наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями;
- оголения и коррозии арматуры;
- нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами

8.3. Выявление:
-  прогибов несущих конструкций;
- наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
- нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки;
- врубок в конструкции лестницы



9. Фасад МКД:
9.1. Выявление:
- нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
- нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков

9.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)

9.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, 
элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках

9.4. Проверка состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

9.5. Проверка состояния:
- притворов входных дверей;
- самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);
- ограничителей хода дверей (остановы)

10. Перегородки  в МКД:
10.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между 
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в 
местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов

11. Внутренняя отделка МКД:
11.1. Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений

12. Полы помещений, относящихся 
к общему имуществу в МКД:

12.1. Проверка состояния  поверхностного слоя полов

13. Оконные и дверные заполнения 
помещений, относящихся к 
общему имуществу в МКД:

13.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

14. Мусоропроводы МКД: 14.1. Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода

14.2. Проверка состояния загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования

15. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

15.1. Определение работоспособности оборудова-ния и элементов систем

15.2. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки

15.3. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них

15.4. Проверка состояния:
- вентиляционных каналов и шахт;
- шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах;
- зонтов над шахтами и дефлекторов

15.5. Проверка исправности оборудования системы пожарного водоснабжения

15.6. Проверка состояния систем автоматического дымоудаления

15.7. Контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

16. Индивидуальные тепловые 
пункты и водоподкачки в МКД:

16.1. Проверка исправности и работоспособности оборудования индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах

16.2. Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек

16.3. Проверка состояния кровельного покрытия и обшивки стен теплоцентра, расположенного снаружи здания в деревянных  домах

17. Системы водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления 
и водоотведения в МКД:

17.1. Проверка исправности, работоспособности насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)

17.2. Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)

17.3. Контроль состояния трубопроводов и соединительных элементов

17.4. Контроль состояния  элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

17.5. Проверка переключения режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока

18. Электрооборудо-вание в МКД:
18.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов 
и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления

18.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения

18.3. Проверка состояния:
- силовых и осветительных установок; электрических установок систем дымоудаления;
- систем автоматической пожарной сигнализации;
- внутреннего противопожарного водопровода;
- лифтов;
- тепловых пунктов;
- внутридомовых электросетей

18.4. Контроль состояния датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации

19. Система внутридомового 
газового оборудования в МКД:

19.1. Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов

Приложение 1

 к Порядку подготовки информации, 

 подлежащей опубликованию в соответствии 

 со статьей 52 Федерального Закона “Об

 общих принципах организации местного

 самоуправления в Российской Федерации”,

 утвержденному распоряжением Мэра

 Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 

 на 01.01.2014 года

Показатели Исполнено (тыс. руб.)
 ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 2 770 798,5
Налоговые доходы 2 325 259,5
из них
     Налог на доходы физических лиц 1 906 651,1
     Налог на имущество организаций -
Неналоговые доходы 445 539,0
из них
     Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
265 822,3

Безвозмездные поступления 1 884 689,1

ВСЕГО доходов: 4 655 487,6

 РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 309 446,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 48 709,1
Национальная экономика 422 774,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 554 532,0
Охрана окружающей среды 2 830,2

Образование 2 840 751,5
Культура и кинематография 183 353,7
Социальная политика 338 484,9
Физическая культура и спорт 86 490,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 68 648,6

ВСЕГО расходов: 4 856 020,9

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -200 533,3

Муниципальный долг 1 611 466,7

Сведения о среднесписочной численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений на 

01.01.2014 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 404
Среднесписочная численность работников 

муниципальных учреждений, чел.
6 509

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.
169 947,9
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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 10620 кв. м для благоустройства подъездных 

путей, местоположение земельного участка установлено относи-

тельно ориентира - здания, расположенного за пределами границ 

земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 16А, примерно в 

200 м по направлению на северо-восток.


