
Целевые  
показатели
программы 

Показатели подпрограммы 2:
- задача 2:
- доля молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях для талантливой и способной 
молодёжи;
- задача 3:
- доля молодёжи, задействованной в социально полезных проектах (в т.ч. 
благотворительных);
- доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных 
объединений;
- количество обученных специалистов по различным направлениям и программам 
работы с молодежью;
- задача 4:
- доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых 
отрядов;
- количество трудоустроенных несовершеннолетних на временные и сезонные работы;
- количество проведенных обучающих мероприятий (семинары, круглые столы), 
посвященных развитию молодежного предпринимательства;
- задача 5:
- доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях;
- задача 6:
- количество семей, участвующих в мероприятиях Программы.
Показатели подпрограммы 3:
- задача 1:
- доля молодёжи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с её 
потребностями и интересами;
- задача 2:
- количество социологических опросов, посвященных молодежной проблематике

Сроки и этапы  
реализации
программы 

2014-2016 в один этап

Объемы бюджетных
ассигнований
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы – 52 679,4 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 52 679,4  тыс. рублей;

2014 год – 16 936,8 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи» – 395 тыс. рублей;
подпрограмма «Молодежные инициативы» – 2770 тыс. рублей;
подпрограмма «Голос молодежи» – 465 тыс. рублей;
подпрограмма «Молодежная инфраструктура» – 13306,8 тыс. рублей; 

2015 год – 17831,3 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи» – 500 тыс. рублей;
подпрограмма «Молодежные инициативы»  – 3250 тыс. рублей;
подпрограмма «Голос молодежи» – 550 тыс. рублей;
подпрограмма «Молодежная инфраструктура»  – 13571,3 тыс. рублей;

2016 год – 17831,3 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи» – 500 тыс. рублей;
подпрограмма «Молодежные инициативы» – 3250 тыс. рублей;
подпрограмма «Голос молодежи»  – 550 тыс. рублей;
подпрограмма «Молодежная инфраструктура»  – 13571,3 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

снижение негативных миграционных тенденций в среде молодежи, активное участие 
молодежи в социально-экономическом развитии муниципального образования 
«Северодвинск»:
- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической и духовно- 
нравственной направленности, на 15 процентов;
- увеличение количества молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях для талантливой 
и способной молодёжи, до 4,5 процентов;
- увеличение доли молодёжи, задействованной в социально полезных проектах (в т.ч. 
благотворительных), до 30 процентов;
- увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских 
общественных объединений, до 10 процентов;
- участие специалистов по работе с молодежью в 11 образовательных программах по 
различным направлениям молодежной политики;
- увеличение числа участников движения студенческих трудовых отрядов до 150 человек;
- увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних на временные и сезонные 
работы до 900 человек;
- проведение 7 обучающих мероприятий (семинары, круглые столы), посвященных 
развитию молодежного предпринимательства;
- увеличение молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, до 27 
процентов;
- увеличение количества семей, участвующих в мероприятиях Программы, до 50;
- увеличение доли молодёжи, являющейся потребителем информационных услуг в 
соответствии с её потребностями и интересами, до 20 процентов;
- проведение 3 социологических опросов, посвященных молодежной проблематике
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.11.2013 № 458 — па

г.  Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодёжь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы

В  целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Молодёжь Северодвинска» на  2014 – 2016  годы в  2014 
и  2015  годах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в  муниципальную программу «Молодёжь Северодвинска» 

на  2014 – 2016  годы, утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от  04.09.2013 № 328‑па изменения, изложив Паспорт му‑
ниципальной программы, Приложение № 1, Приложение № 3, Приложение 
№ 4, Приложение № 5 в  прилагаемой редакции.

2.  Отделу по  связям со  средствами массовой информации Админи‑
страции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее по‑
становление.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

П А С П О Р Т

муниципальной программы

Наименование 
программы

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы (далее – муниципальная программа)

Ответственный  
исполнитель 
программы 

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Участники  
программы

Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, 
муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Молодежный 
центр», образовательные учреждения муниципального образования «Северодвинск», 
общественные организации муниципального образования «Северодвинск»

Цель 
программы 

вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную 
жизнь муниципального образования «Северодвинск»

Подпрограммы подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»;
подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»;
подпрограмма 3 «Голос молодежи»;
подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура»

Задачи 
программы 

Подпрограмма 1:
- задача 1 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»;
- задача 2 «Развитие духовно-нравственного воспитания молодежи».
Подпрограмма 2:
- задача 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив»;
- задача 2 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной 
молодежи»;
- задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного 
самоуправления и добровольчества»;
- задача 4 «Вовлечение  молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»;
- задача 5 «Популяризация здорового образа жизни среди молодежи»;
- задача 6 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения».
Подпрограмма 3:
- задача 1 «Информационное обеспечение молодежной политики»;
- задача 2 «Аналитическое обеспечение молодежной политики».

Целевые  
показатели
программы

Показатели цели программы:
- доля  молодежи, участвующей в мероприятиях программы;
- количество проведенных мероприятий;
- число молодежных общественных организаций на территории муниципального 
образования «Северодвинск»;
- доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности 
молодежи.
Показатели подпрограммы 1:
- задача 1:
  - доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности;
- задача 2:
  - доля молодежи, участвующей в мероприятиях духовно-нравственной направленности.
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Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации  
муниципальной программы

В современных условиях роль молодого поколения в жизни общества 
серьезно возрастает. Отношение к молодежи меняется: она рассматрива‑
ется не как проблема, а как ресурс. От молодых людей во многом зависят 
темпы и характер общественного развития. Именно поэтому в работе с 
молодежью появляются новые приоритеты: на первый план выходит не 
только социальная поддержка молодёжи, но и создание эффективных 
механизмов включения молодежи в активную деятельность и механизмов 
проведения работы с молодёжью силами самой молодёжи.

Всё чаще мы наблюдаем ситуацию, когда молодые люди не просто вы‑
ступают получателями услуг специалистов органов по делам молодёжи, 
а сами являются партнёрами в этой сфере и, более того, берут на себя 
ответственность за реализацию тех или иных молодёжных идей.

Программно‑целевой метод регулирования проблем молодежи Севе‑
родвинска реализуется с 2005 года, когда была разработана первая муни‑
ципальная целевая программа, направленная на вовлечение молодежи 
в социально‑экономическое развитие Северодвинска. 

В дальнейшем в рамках решения вопросов создания условий для 
реализации потенциала молодежи в интересах социально‑экономиче‑
ского развития Северодвинска и улучшения качества жизни молодежи 
реализовывались муниципальные целевые программы аналогичной на‑
правленности по 2013 год включительно.

Формулировка основных проблем

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодёжь 
Северодвинска» на 2010 – 2013 годы укреплен позитивный опыт реали‑
зации социальных проектов силами молодёжи. На базе муниципального 
учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр» эффективно 
работает система взаимодействия молодежных групп и объединений, 
обеспечивающая кооперацию и продуктивную коммуникацию между 
молодёжными лидерами, сохраняются традиции совместных общих дел, 
но вместе с тем продолжает сказываться дефицит квалифицированных 
управленческих кадров в области молодежной политики.

Количество участников муниципальной целевой программы «Моло‑
дёжь Северодвинска» увеличивается более чем на 20 процентов в год. 
Количественно‑качественные показатели реализации программы по годам 
приведены в таблице:

Наименование показателя 2010 2011 2012

Количество мероприятий 351 465 528

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

21 000/
41 250

27 600/
64 266

39 520/
94 000

Количество участников молодежных благотворитель-
ных акций 

18 000 26 000 36 000

Количество участников профилактических мероприятий 9 000 10 000 12 700

За период с 2005 года по 2012 год в Северодвинске создано более 35 
действующих молодежных общественных объединений, таких как: органы 
молодежного самоуправления, военно‑спортивные и патриотические 
клубы, трудовые студенческие отряды, добровольно‑народные дружины, 
отряды волонтеров, общественные организации и другие.

Снижается экономическая инфантильность среди молодежи, стано‑
вятся более популярными активные виды организации досуга. Приори‑
тетными ценностями для молодежи остаются семья, здоровье, работа, 
самореализация.

Снижается численность безработных граждан, состоящих на регистра‑
ционном учете в Центре занятости населения, в возрасте от 16 до 29 лет: 
2009 год – 493 человека, 2010 год – 321, 2012 год – 233.

Растет количество совместных мероприятий со студенческими сове‑
тами общежитий. Увеличивается количество участников от общежитий 
в городских мероприятиях. В то же время с работающей иногородней 
молодёжью работа не осуществляется.

Население Северодвинска в возрасте от 14 до 30 лет в 2012 году 
составило 22,45 процента от общего населения Северодвинска. Доля 
молодежи ежегодно сокращается: 2011 год – 23 процента, 2010 год – 24 
процента, 2009 год – 25 процентов, 2008 год – 26 процентов ‑ все это ве‑
дет к высокой социальной нагрузке, ожидающей молодежь в ближайшем 
будущем. Снижение количества молодого поколения обусловлено как 
демографическими причинами, ‑ смертность превышает рождаемость, так 
и миграционными причинами, играющими основную роль в сокращении 
населения. В 2011 году на миграционную убыль пришлось 90,6 процента 
от общей убыли населения. Поэтому возникает необходимость в пре‑
одолении негативных миграционных тенденций посредством создания 
необходимых условий для активного участия молодежи в социально‑
экономическом развитии муниципального образования «Северодвинск».

Сравнительная характеристика муниципальных образований 

Архангельской области по состоянию на 01.01.2012

                                                             Муниципальное  
                                                                   образование
Показатель

Северодвинск Коряжма Новодвинск Мирный

Доля молодежи по отношению к общей 
численности (%)

23 25 23,8 42

Численность населения (чел.) 187100 42646 40574 30135

Численность молодежи (чел.) 43200 10649 9657 12758

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

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

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

7 0 7 1

Количество лиц (14-30 лет), совершивших 
правонарушения

552 (1,27%)
862 

(8,09%)
206 (2,13%) 2084 (6,91%)

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

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

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

386

2

125

0

165

1

61

0

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

133 67 20 11

Основные направления решения проблем

Сравнивая статистические данные муниципальных образований Ар‑
хангельской области приведенные выше, следует сделать вывод, что ис‑
пользование на территории муниципального образования «Северодвинск» 
программно‑целевого метода в решении проблем молодежи принесло 
положительные результаты. Поэтому необходимо продолжить работу в 
данном направлении и сосредоточиться на преодолении слабых сторон 
существующей системы работы с молодежью, выявленных в ходе оценки 
текущего состояния реализации молодежной политики Северодвинска, 
к числу которых относятся:

отсутствие соотнесения выбора профессии молодыми людьми при 
поступлении в учебное заведение с ситуацией на рынке труда;

слабое развитие инновационного молодежного предпринимательства, 
низкий уровень социальной ответственности молодежного бизнеса;

недостаточное восприятие ценностей информационного общества;
трудности, связанные с социальной адаптацией  молодых работников;
наличие миграционных настроений;
недостаточная научная обоснованность молодежной политики;
отсутствие механизма межведомственного взаимодействия, единых 

подходов в работе с молодёжью;
отсутствие преемственности между детским и молодежным обществен‑

ным движением, органами школьного и молодёжного самоуправления;
отсутствие партнерских долгосрочных отношений с администрацией 

предприятий по вопросам работы с молодёжью;
отсутствие качественного мониторинга происходящих процессов в 

молодёжной среде;
отсутствие единой информационной политики в сфере работы с мо‑

лодежью и низкая информационная культура молодёжи.
Преодоление указанных слабых сторон возможно только посредством 

программо‑целевого планирования при условии концентрации бюджетных 
ресурсов и целевого их направления на мероприятия, определенные 
настоящей Программой. Настоящая Программа позволит обеспечить 
практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, на‑
правленных на создание необходимых условий для решения задач в 
сфере молодежной политики.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение следующей 
цели:

‑ цель 1 «Вовлечение молодежи в социально‑экономическую, по‑
литическую и общественную жизнь муниципального образования «Се‑
веродвинск».

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются:
а) доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы;
б) количество проведенных мероприятий;
в) число молодежных общественных организаций на территории 

муниципального образования «Северодвинск»;
г) доля лиц в возрасте 14‑29 лет, совершивших преступления, в общей 

численности молодежи.

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее 
реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной программы 
приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
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Раздел III

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 
до 2016 года в один этап.

Раздел IV

Основные меры правового регулирования,  
направленные на достижение целевых показателей 

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление 
комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое 
достижение целей и задач. 

Для реализации мероприятий подпрограммы 1 необходимо выпустить 
следующие нормативно‑правовые акты:

‑ постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе воспита‑
тельных программ оборонно‑патриотической направленности» (ежегодно);

‑ постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе программ 
развития поисковых отрядов Северодвинска» (ежегодно);

‑ постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе среди 
добровольных народных дружин» (ежегодно);

‑ распоряжение заместителя главы Администрации Северодвинска по 
социальным вопросам «О проведении месячника оборонно‑патриотиче‑
ских мероприятий» (2 раза в год);

‑ распоряжение заместителя главы Администрации Северодвинска по 
социальным вопросам «О проведении городской оборонно‑патриотиче‑
ской конференции» (ежегодно);

‑ приказ Управления культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска «Об утверждении сводного плана работы патриотических 
объединений» (ежегодно).

Для реализации мероприятий подпрограммы 2 необходимо выпустить 
следующие нормативно‑правовые акты:

‑ постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе проектов 
«Молодёжь Северодвинска» (ежегодно);

‑ постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе профо‑
риентационных программ и мероприятий» (ежегодно);

‑ распоряжение заместителя главы Администрации Северодвинска по 
социальным вопросам «О проведении городского фестиваля профессий 
«Ключ к успеху» (ежегодно);

‑ распоряжение Управления культуры и общественных связей Адми‑
нистрации Северодвинска «О проведении Форума молодежных активов» 
(ежегодно);

‑ распоряжение заместителя главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам «О проведении городского туристического 
слета» (ежегодно);

‑ распоряжение Управления культуры и общественных связей Адми‑
нистрации Северодвинска «О проведении дней молодежи» (ежегодно);

‑ распоряжение Управления культуры и общественных связей Ад‑
министрации Северодвинска «О проведении Фестиваля молодежных 
инициатив» (ежегодно);

‑ распоряжение заместителя главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам «О проведении городской конференции по 
молодежной политике» (ежегодно).

Для реализации мероприятий подпрограммы 3 необходимо выпустить 
следующие нормативно‑правовые акты:

‑ постановление Администрации Северодвинска «О городском кон‑
курсе социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, 
социальную активность и социальную ответственность среди молодежи» 
(ежегодно).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере ре‑
ализации муниципальной программы представлены в приложении №3  
к муниципальной программе.

Раздел V

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением сле‑
дующих подпрограмм:

‑ подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание мо‑
лодежи»;

‑ подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»;
‑ подпрограмма 3 «Голос молодежи»;
‑  подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

5.1. Подпрограмма 1 
«Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспи‑
тание молодежи» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Содействие развитию гражданско‑патриотического вос‑
питания молодежи»;

б) задача 2 «Содействие развитию духовно‑нравственного воспитания 
молодежи».

Решение задачи 1 «Содействие развитию гражданско‑патриотического 
воспитания молодежи» оценивается с помощью следующих показателей:

‑ доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической на‑
правленности.

Решение задачи 2 «Содействие развитию духовно‑нравственного вос‑
питания молодежи» оценивается с помощью следующих показателей:

‑ доля молодежи, участвующей в мероприятиях духовно‑нравственной 
направленности.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи» по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Патрио‑
тическое и гражданское воспитание молодежи» приведено в приложении 
№ 2 к настоящей муниципальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и основных мероприятий под‑
программы 1:

а) мероприятие 1.01 «Проведение оборонно‑спортивных мероприя‑
тий для молодежи призывного возраста (семинары, конференции, игры, 
фестивали, конкурсы)»;

б) мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, посвящённых памят‑
ным датам, и  по увековечиванию памяти защитников Отечества»;

в) мероприятие 1.03 «Поддержка поискового движения»;
г) административное мероприятие 1.04 «Оказание методической по‑

мощи общественным объединениям и учреждениям отрасли молодежной  
политики по развитию инновационных форм и методов патриотической 
работы с молодежью»;

д) административное мероприятие 1.05 «Организационно‑техническое 
обеспечение деятельности Общественного совета патриотических орга‑
низаций Северодвинска»;

е) административное мероприятие «Проведение заседаний  Обще‑
ственного совета патриотических организаций Северодвинска»;

ж) административное мероприятие 1.06 «Проведение военно‑патри‑
отической конференции»;

з) административное мероприятие 1.07 «Ведение городского реестра 
патриотических общественных организаций».

Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, в, осуществляется 
в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и обществен‑
ных связей. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпро‑
граммы 1 задачи 1 осуществляется в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075                    
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  4 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 3  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;
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‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следую‑
щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы  1:

а) мероприятие 2.01 «Поддержка ролевого движения»;
б) мероприятие 2.02 «Проведение мероприятий, направленных на 

духовно‑просветительскую деятельность»;
в) мероприятие 2.03 «Проведение мероприятий, направленных на 

воспитание межнациональной толерантности»;
г) мероприятие 2.04 «Поддержка деятельности добровольных на‑

родных дружин»;
д) административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра 

добровольных народных дружин»;
е) административное       мероприятие        2.06           «Проведение 

заседаний Штаба добровольных народных дружин»;
ж) мероприятие 2.07 «Поддержка молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации».
Реализация мероприятия, указанного в пункте г, осуществляется в 

соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общественных 
связей. 

Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, в, ж, осуществля‑
ется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на иные цели. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпро‑
граммы 1 задачи 2 осуществляется в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  04 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 
подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи» 
оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 
годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 
№ 4 к настоящей муниципальной программе.

5.1.3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи», 
составляет 1395  тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 
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

Итого
Задача 1 Задача 2

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 240 290 290 155 210 210 1395

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 240 290 290 155 210 210 1395

5.2. Подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Молодежные инициативы» связана с 
решением следующих задач:

а) задача 1 «Содействие развитию молодежных инициатив»;
б) задача 2 «Выявление и продвижение талантливой, способной и 

инициативной молодежи»;
в) задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности 

местного самоуправления и добровольчества»;
г) задача 4 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую 

деятельность»;
д) задача 5 «Популяризация здорового образа жизни»;
е) задача 6 «Укрепление семейных ценностей в создании молодого 

поколения».

Решение задачи 1 «Содействие развитию молодежных инициатив» 
оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество поданных проектов;
б) количество профинансированных проектов.
Решение задачи 2 «Выявление и продвижение талантливой, способ‑

ной и инициативной молодежи» оценивается с помощью следующих 
показателей:

‑ доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях для талантливой 
и способной молодежи. 

Решение задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы дея‑
тельности местного самоуправления и добровольчества» оценивается с 
помощью следующих показателей:

а) доля молодежи, задействованной в социально‑полезных проектах 
(в т.ч. благотворительных);

б) доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских 
общественных объединений:

в) количество обученных специалистов по различным направлениям 
и программам работы с молодежью.

Решение задачи 4 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринима‑
тельскую деятельность» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество участников движения студенческих трудовых отрядов;
б) количество  трудоустроенных  несовершеннолетних  на  временных  

и   сезонных работах;
в) количество проведенных обучающих мероприятий (семинары, кру‑

глые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства.

Решение задачи 5 «Популяризация здорового образа жизни» оцени‑
вается с помощью следующих показателей:

‑ доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях.
Решение задачи 6 «Укрепление семейных ценностей в создании 

молодого поколения» оценивается с помощью следующих показателей:
‑ количество семей, участвующих в мероприятиях Программы.
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Значения показателей задач подпрограммы 2 «Молодежные иници‑
ативы» по годам реализации муниципальной программы приведены в 
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Моло‑
дежные инициативы» приведено в приложении № 2 к настоящей муни‑
ципальной программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и основных мероприятий под‑
программы 2:

а) мероприятие 1.01 «Проведение конкурса проектов в сфере госу‑
дарственной молодежной политики»;

б) административное    мероприятие    1.02     «Разработка    НПА   по    
проведению конкурса»;

в) административное мероприятие 1.03 «Проведение семинаров‑
практикумов для руководителей детских и молодежных объединений 
и учреждений по написанию проектов в сфере государственной моло‑
дежной политики»;

г) административное     мероприятие        1.04          «Информационно‑
методическое сопровождение   руководителей    детских   и   молодежных   
общественных  объединений и учреждений по реализации проекта».

Реализация мероприятия, указанного в пункте а, осуществляется в 
соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общественных 
связей. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпро‑
граммы 2 задачи 1 осуществляется в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  4 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следую‑
щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы  2:

а) мероприятие 2.01 «Поддержка проектов творческих молодежных 
коллективов и общественных объединений»;

б) мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих 
коллективов и представителей молодежных общественных объединений 
в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, 
выставках, семинарах, конференциях»;

в) мероприятие 2.03 «Проведение традиционных праздников, фести‑
валей для молодежи и студентов».

Реализация мероприятия, указанного в пункте в, осуществляется в 
соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общественных 
связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, осуществляется 
в рамках предоставления субсидии муниципальному бюджетному уч‑
реждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на иные цели.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 задачи 2 осуществляется 
в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  4 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следую‑
щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы  2:

а) мероприятие 3.01 «Реализация добровольческих проектов и ме‑
роприятий»;

б) мероприятие   3.02     «Поддержка    детского    и    молодёжного   
общественного движения»;

в) административное мероприятие 3.03 «Ведение   городского реестра 
детских и молодежных общественных объединений»;

г) мероприятие 3.04 «Проведение мероприятий в рамках Дней мо‑
лодежи»;

д) административное    мероприятие    3.05     «Поддержка    моло‑
дежных     органов самоуправления в учреждениях и на предприятиях»;

е) административное мероприятие 3.06 «Организационно‑техническое 
обеспечение деятельности Молодежного совета Северодвинска»;

ж) административное   мероприятие   3.07   «Проведение   заседаний  
Молодежного совета Северодвинска»;
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з) мероприятие 3.08 «Реализация проекта «Студенческий БУМ» (для 
иногородней молодёжи, проживающей в общежитиях)»;

и) мероприятие 3.09 «Проведение Форума молодежных активов»;
к) мероприятие 3.10 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив»;
л) мероприятие   3.11   «Проведение   заседаний   с  заместителями  

директоров   по воспитательной работе образовательных учреждений»;
м) мероприятие 3.12 «Участие специалистов по работе с молодежью в 

обучающих программах по направлениям молодежной политики».
Реализация мероприятий, указанных в пунктах б, г, д, и, осуществля‑

ется в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и обще‑
ственных связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, з, к, м, осуществля‑
ется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на иные цели.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпро‑
граммы 2 задачи 3 осуществляется в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  4 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следую‑
щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы  2:

а) мероприятие 4.01 «Поведение фестиваля «Ключ к успеху»;
б) мероприятие 4.02 «Поддержка движения молодежных трудовых 

отрядов»;
в) мероприятие      4.03      «Содействие      трудоустройству     несо‑

вершеннолетней молодежи»;
г) мероприятие 4.04 «Поддержка молодежного предпринимательства».
Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, в, г, осуществля‑

ется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на иные цели.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 задачи 4 осуществляется 
в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  4 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑ Письмо Минобразования России от 1 ноября 2002  № 5 «О подрост‑
ково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения следую‑
щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы  2:

а) административное мероприятие 5.01 «Проведение конференций, 
круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных 
явлений в молодежной среде»;

б) мероприятие 5.02 «Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни»;

в) мероприятие 5.03 «Проведение городского молодежного туристи‑
ческого слёта»;

г) мероприятие 5.04 «Поддержка молодежных субкультур (фестивали, 
конкурсы, мастер‑классы)».

Реализация мероприятия, указанного в пункте б, осуществляется в 
соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общественных 
связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, в, г, осуществля‑
ется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на иные цели.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпро‑
граммы 2 задачи 5 осуществляется в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  04 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 6 осуществляется посредством выполнения следую‑
щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы  2:

а) мероприятие 6.01 «Проведение мероприятий, акций, конкурсов с 
участием молодых семей с детьми»;

б) мероприятие 6.02 «Проведение научно‑практических конференций, 
семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи»;

в) мероприятие 6.03 «Реализация проекта «Солнечный двор» (органи‑
зация мероприятий по месту жительства)».

Реализация мероприятия, указанного в пункте б, осуществляется в 
соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общественных 
связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, в, осуществляется 
в рамках предоставления субсидии муниципальному бюджетному уч‑
реждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на иные цели.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 задачи 6 осуществляется 
в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  04 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Выполнение каждого административного мероприятия  и мероприятия 
подпрограммы 2 «Молодежные инициативы» оценивается с помощью 
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей 
муниципальной программе.

5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый  
для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 «Молодежные инициативы», составляет 9270 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 
2, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной 
программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей

Итого
Задача 1 Задача 2 Задача 3

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Местный бюджет 1200 1500 1500 190 240 240 720 780 780 7150

Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего 1200 1500 1500 190 240 240 720 780 780 7150

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей

Итого
Задача 4 Задача 5 Задача 6

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 310 310 310 220 260 260 130 160 160 2120

Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего 310 310 310 220 260 260 130 160 160 2120

ИТОГО 9270

5.3. Подпрограмма 3 «Голос молодежи»

5.3.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 «Голос молодежи» связана с решением 
следующих задач:

а) задача 1 «Информационное обеспечение молодежной политики»;
б) задача 2 «Аналитическое обеспечение молодежной политики».

Решение задачи 1 «Информационное обеспечение молодежной по‑
литики» оценивается с помощью следующих показателей:

‑ доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг 
в соответствии с её потребностями и интересами.
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Решение задачи 2 «Аналитическое обеспечение молодежной политики» 
оценивается с помощью следующих показателей:

‑ количество социологических опросов, посвященных молодежной 
проблематике.

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Голос молодежи» по 
годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 
1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Голос 
молодежи» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе.

5.3.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и основных мероприятий под‑
программы 1:

а) мероприятие 1.01 «Проведение информационной кампании, на‑
правленной на повышение престижа начального и среднего професси‑
онального образования»;

б) мероприятие 1.02 «Поддержка молодежных электронных и печат‑
ных СМИ»;

в) мероприятие 1.03 «Проведение информационной кампании, на‑
правленной на восстановление семейных ценностей, идеала семьи»;

г) мероприятие    1.04    «Организация     выставок,   экспозиций,   
мультимедийных презентаций    об    успехах   и    достижениях   севе‑
родвинской   молодежи,   интересах   и увлечениях»;

д) мероприятие 1.05 «Издание информационных сборников»;
е) мероприятие     1.06     «Создание   видеороликов   по  направле‑

ниям молодежной  политики»;
ж) мероприятие 1.07 «Организация работы информационного портала 

«Молодёжь Северодвинска» (www.молодежьсеверодвинска.рф)».
Реализация мероприятия, указанного в пункте г, осуществляется в 

соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общественных 
связей.

 Реализация мероприятий, указанных в пунктах а, б, в, д, е, ж, осущест‑
вляется в рамках предоставления субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» на иные цели.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 задачи 1 осуществляется 
в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  04 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следую‑
щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы  3:

‑ мероприятие 2.01 «Проведение социологических исследований в 
молодежной среде по актуальным проблемам».

Реализация мероприятия, указанного в пункте а, осуществляется в 
соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и общественных 
связей.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 задачи 2 осуществляется 
в соответствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  04 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Выполнение каждого административного мероприятия  и мероприятия 
подпрограммы 3 «Голос молодежи» оценивается с помощью показателей, 
перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной 
программе.

5.3.3. Объем финансовых ресурсов,  
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 3 «Голос молодежи», составляет 1565 тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 3, 
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по годам реализации, источникам финансирования муниципальной про‑
граммы в разрезе задач приведен  в таблице 3.

Таблица 3

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей

ИтогоЗадача 1 Задача 2

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

Местный бюджет 425 500 500 40 50 50 1565

Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего 425 500 500 40 50 50 1565

5.4. Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура»

5.4.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» связана 
с решением следующей задачи:

‑ задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Северодвинск»».

5.4.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и основных мероприятий под‑
программы 1:

а) мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социаль‑
ную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое 
движение, трудовые молодежные отряды» (МБУ по работе с молодежью 
«Молодежный центр»);

б) административное мероприятие 1.02 «Организация работы под‑
ведомственного учреждения, направленная на обеспечение реализации 
социальной и творческой активности молодежи»;

в) административное мероприятие 1.03 «Проведение организационных 
комитетов по проведению мероприятий»;

г) административное мероприятие 1.04 «Выпуск НПА по организации 
и проведению мероприятий программы»;

д) административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по ме‑
роприятиям Программы».

Реализация мероприятий, указанных в пункте а осуществляется в рам‑
ках предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
по работе с молодежью «Молодежный центр» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в соот‑
ветствии с правовыми актами:

‑  Конституция Российской Федерации;
‑  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 

июня 1993 года №  5090‑1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

‑  Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98‑ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

‑ Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

‑  Федеральный закон от 12 января 1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

‑  Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82‑ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

‑ Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной по‑
литики» (в редакции от  12 апреля 1999);

‑  Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции 
от 21 апреля 1997);

‑ Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 «О военно‑
патриотических молодежных и детских объединениях»;

‑  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 № 33 «О до‑
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (в 
редакции от  04 августа 2005);

‑  Постановление Правительства РФ от 03 апреля 1996 № 387 «О до‑
полнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (в 
редакции от 03  августа 1996);

‑  Концепция долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662‑р;

‑ Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе‑
дерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 №  1760‑р;

‑  Письмо Минобразования России от 01 ноября 2002  № 5 «О под‑
ростково‑молодежных клубах органов по делам молодежи»;

‑  Областной закон от 20 сентября 2005 №  83‑5‑ОЗ «О молодёжи и 
молодёжной политике в Архангельской области»;

‑ Методические рекомендации по вопросам создания и деятельности 
муниципальных учреждений по работе с молодёжью по месту жительства 
в муниципальных образованиях Архангельской области, утверждённые 
Распоряжением министерства по делам молодёжи, спорту и туризму 
Архангельской области от 26 октября 2010 года № 53;

‑  решение городского Совета депутатов муниципального образова‑
ния «Северодвинск» от 29 марта 2012 № 26 «О Стратегии реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 29 октября 2009 № 113 «О добровольной народной 
дружине Северодвинска»;

‑ решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» от 16 февраля 2012 № 14 «О деятельности Штаба дружин 
при Администрации Северодвинска»;

‑ распоряжение Администрации Северодвинска от 13 июня 2013 № 121‑
ра «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Выполнение каждого административного мероприятия  и мероприятия 
подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» оценивается с помощью 
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей 
муниципальной программе.

5.4.2. Объем финансовых ресурсов,  
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура», составляет 40449,4 тыс. 
рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 4, 
по годам реализации, источникам финансирования муниципальной про‑
граммы в разрезе задач приведен  в таблице 4.

Таблица 4

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 4,  
тыс. рублей

Итого
Мероприятие 1.01

2014 год 2015 год 2016 год

Местный бюджет 13306,8 13571,3 13571,3 40449,4

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 13306,8 13571,3 13571,3 40449,4

5.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на выполнение муниципальных работ муниципальными 

бюджетными учреждениями Северодвинска по подпрограмме № 4

Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на выполне‑
ние муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением по 
работе с молодежью Северодвинска «Молодежный центр» представлен 
в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел VI

Механизм управления и мониторинга реализации  
муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Управление культуры и общественных связей обеспечивает согласо‑
ванные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, 
целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разраба‑
тывает и представляет бюджетную заявку на ассигнования из местного 
бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый 
год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы.

Непосредственное осуществление мероприятий Программы осущест‑
вляет МБУ «Молодежный центр» во взаимодействии с градообразующими 
предприятиями, учреждениями, детскими и молодежными общественными 
объединениями.

Управление культуры и общественных связей Администрации Северод‑
винска и исполнители Программы отчитываются о целевом использовании 
выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее мероприятий, 
а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии 
с Порядком разработки и реализации программ муниципального обра‑
зования «Северодвинск» по предложению заказчика.

Управление культуры и общественных связей Администрации Севе‑
родвинска осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
Программы, организует мероприятия по работе с молодежью, разраба‑
тывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых 
актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует 
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предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов 
Программы исходя из следующих критериев: численный охват проектом 
или акцией молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; общественная 
ценность (полезность) проекта или акции; расходы средств местного 
бюджета, направленные на финансирование проекта или акции, в рас‑
чёте на одного участника, уровень софинансирования проекта за счёт 
привлечения внебюджетных источников.

Управление культуры и общественных связей Администрации Севе‑
родвинска ежегодно организует конкурс проектов «Молодёжь Северод‑
винска». Участниками конкурсного отбора являются некоммерческие 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории муни‑
ципального образования «Северодвинск». Проекты, направляемые на 
конкурс, должны быть направлены на решение задач Программы.

Экспертную оценку конкурсных проектов осуществляет конкурсная 
комиссия, состав которой утверждается распоряжением Администрации 
Северодвинска. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность на 
основании Положения о порядке проведения конкурса проектов «Мо‑
лодежь Северодвинска».

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 
включении проектов в перечень мероприятий Программы на следующий 
календарный год и объеме их финансирования за счет средств местного 
бюджета. Организации, ставшие на основании конкурса исполнителями 
Программы, могут участвовать в финансировании расходов по реализации 
проектов собственными средствами и средствами сторонних организаций, 
в том числе грантов.

МБУ «Молодежный центр» ежегодно организует конкурс проектных 
заявок для организации и проведения мероприятий «Молодежные 
инициативы Северодвинска». Участником конкурсного отбора является 
инициативная молодежь Северодвинска. Проектные заявки должны со‑
ответствовать основным задачам Программы.

Экспертную оценку представленных проектных заявок для организации 
и проведения мероприятий осуществляет конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается приказом директора МБУ «Молодежный центр». 
Конкурсная комиссия работает на основании Положения о порядке 
проведения конкурса проектных заявок для организации и проведения 
мероприятий «Молодежные инициативы Северодвинска».

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о вклю‑
чении проектных заявок в годовой план мероприятий МБУ «Молодежный 
центр» на текущий календарный год и объеме их финансирования за счет 
средств местного бюджета. Участники конкурса могут участвовать в фи‑
нансировании расходов по реализации проектных заявок собственными 
средствами и средствами сторонних организаций, в том числе грантов.

Ежегодно Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска формирует календарный план реализации мероприятий 
Программы.

Реализация мероприятий Программы за счет местного бюджета от‑
ветственным соисполнителем МБУ «Молодежный центр» осуществляется 
посредством выделения субсидии на основании заключенного договора 
(соглашения) между Управлением культуры и общественных связей Ад‑
министрации Северодвинска и МБУ «Молодежный центр».

Привлечение средств областного бюджета по предоставлению целевых 
субсидий на реализацию мероприятий Программы осуществляется в рам‑
ках долгосрочной целевой программы Архангельской области  «Молодежь 
Поморья (2012–2014 годы)», утвержденной постановлением правительства 
Архангельской области № 382‑пп от 14.10.2011 года.

Реализация мероприятий Программы за счет средств областного бюд‑
жета осуществляется посредством выделения субсидий на конкурсной 
основе органам местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск» на основании заключенного договора (соглашения) между 
Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и 
Администрацией Северодвинска в целях софинансирования расходов в 
рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Моло‑
дежь Поморья (2012–2014 годы)». При выделении субсидий по результатам 
конкурсного отбора из областного бюджета в установленном порядке 
будут вноситься изменения в настоящую Программу.

6.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

Успешная реализация Программы позволит снизить миграционные 
тенденции в молодежной среде, увеличить уровень интеграции молодых 
людей и их вклад в политико‑экономическую и социально‑культурную 
жизнь Северодвинска.

Источником исходной информации станут данные мониторингов по‑
ложения молодежи.

Основными результатами реализации Программы являются снижение 
негативных миграционных тенденций в среде молодежи, активное уча‑
стие молодежи в социально‑экономическом развитии муниципального 
образования «Северодвинск»:

‑  увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях патри‑
отической и духовно ‑ нравственной направленности, на 17 процентов 
(мероприятия подпрограммы 1);

‑ увеличение количества молодёжи, принявшей участие  в мероприяти‑
ях для талантливой и способной молодёжи, до 5 процентов (мероприятия 
подпрограммы 2 задачи  2);

‑ увеличение доли молодёжи, задействованной в социально полезных 

проектах (в т.ч. благотворительных), до 33 процентов (мероприятия под‑
программы 2 задачи 3);

‑ увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных 
и детских общественных объединений, до 12 процентов (мероприятия 
подпрограммы 2 задачи 3);

‑ участие специалистов по работе с молодежью в 12 образовательных 
программах по различным направлениям молодежной политики  (меро‑
приятие 3.12 подпрограммы 2);

‑  увеличение числа участников движения студенческих трудовых от‑
рядов до 200 человек (мероприятие 4.02 подпрограммы 2);

‑  увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних на вре‑
менные и сезонные работы до 950 человек (мероприятие 4.03 подпро‑
граммы 2);

‑ проведение 22 обучающих мероприятий (семинары, круглые столы), 
посвященных развитию молодежного предпринимательства (мероприятие 
4.04 подпрограммы 2);

‑ увеличение молодежи, участвующей в профилактических мероприя‑
тиях, до 29 процентов (мероприятия задачи 5 подпрограммы 2);

‑  увеличение количества семей, участвующих в мероприятиях Про‑
граммы, до 60 (мероприятия задачи 6 подпрограммы 2);

‑  увеличение доли молодёжи, являющейся потребителем информа‑
ционных услуг в соответствии с её потребностями и интересами, до 25 
процентов (мероприятия задачи 1 подпрограммы 3);

‑ проведение 5 социологических опросов, посвященных молодежной 
проблематике (мероприятие 2.01 подпрограммы 3).

Раздел VII

Анализ рисков реализации муниципальной программы  
и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться 
внешние и внутренние риски.

К числу внешних рисков относятся:
‑ отсутствие единой нормативно‑правовой базы в сфере государствен‑

ной молодежной политики на федеральном уровне;
‑  деформированная система ценностей у части молодых людей – до‑

минирование потребительских ориентаций, карьеризма, нигилизма.
Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
‑  учитывать сложившиеся традиции в сфере молодёжной политики 

Северодвинска (совместные ключевые мероприятия, система комму‑
никаций, интеграция студенческой, работающей молодёжи и учащихся 
профессиональных училищ); 

‑  пользоваться поддержкой и пониманием задач сферы молодёжной 
политики администрациями образовательных учреждений профессио‑
нального образования;

‑ учитывать опыт реализации социальных проектов Северодвинска и 
практики других регионов России;

‑  учитывать в работе тот факт, что приоритетными ценностями для 
молодежи остаются семья, здоровье, самореализация.

К внутренним рискам относятся:
‑  недостаточность кадрового потенциала для информационно‑мето‑

дического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий 
Программы;

‑  отсутствие механизмов финансовой поддержки молодёжных объ‑
единений и органов молодежного самоуправления, не имеющих статуса 
юридического лица.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
‑  использовать наличие молодёжных объединений, органов моло‑

дёжного самоуправления, позитивно настроенных самоорганизованных 
групп молодёжи, муниципального бюджетного учреждения по работе с 
молодежью «Молодежный центр» и его филиала в селе Нёнокса;

‑ обучать и повышать квалификацию специалистов по работе с моло‑
дежью и руководителей общественных молодежных объединений;

‑  проводить ежегодно конкурс проектных заявок для организации и 
проведения мероприятий «Молодежные инициативы Северодвинска».

В случае наступления рисков приоритетными в выполнении станут:
‑ мероприятия подпрограммы 1;
‑ мероприятия задачи 1, задачи 2, задачи 3, задачи 5 подпрограммы 2;
‑ мероприятия задачи 1 подпрограммы 3.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и 
участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности для управления ри‑
сками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной 
программы в целом будет осуществляться Управлением культуры и обще‑
ственных связей Администрации Северодвинска.
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Приложение № 1
к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 458-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы 
«Молодежь Северодвинска» на 2014-2016 годы

Ответственный  исполнитель: Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
Единица

измерения

Значения целевых показателей

базовый 
2013 год

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2014-2016 годы»

1. Доля молодежи, участвующей  
в мероприятиях программы

процент 86 80 85 85

2. Количество проведенных мероприятий единиц 460 480 500 500

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

единиц 31 33 33 33

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

процент 1,4 1,3 1,3 1,3

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»

1. Доля молодежи, участвующей  
в мероприятиях патриотической  
направленности

процент 50 51 54 54

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

процент 12 15 18 18

Подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»

1. Количество поданных проектов единиц 43 45 55 58

2. Количество профинансированных про-
ектов

единиц 28 30 35 35

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

процент 3,5 4 4,5 4,5

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

процент 10 20 30 30

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

процент 5 8 10 10

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

человек 5 3 4 4

7. Доля студенческой молодежи, задейство-
ванной в движении студенческих  
трудовых отрядов

процент 1,1 1,4 1,5 1,5

8. Количество трудоустроенных несовершен-
нолетних на временные и сезонные работы

человек 780 800 900 950

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

единиц 8 2 2 3

10. Доля молодежи, участвующей  
в профилактических мероприятиях

единиц 25 26 27 27

11. Количество семей, участвующих  
в мероприятиях Программы

единиц 30 40 50 50

Подпрограмма 3 «Голос молодежи»

1. Доля молодёжи, являющейся потребите-
лем информационных услуг в соответствии  
с её потребностями и интересами

процент 12 15 20 20

2. Количество социологических опросов,  
посвященных молодежной проблематике

единиц 2 1 1 1

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 458-па 

Характеристика 
основных показателей муниципальной программы  

«Молодежь Северодвинска» на 2014-2016 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния
Методика расчета показателя

Источник получения 
информации для расчета 

значения показателя

Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях 
программы

процент

Д
м

 = К
м

 / Ч
м

 х 100, где
Д

м 
- доля молодежи, участвующей в 

мероприятиях программы;
К

м
- количество молодежи, 

участвующей в мероприятиях 
программы;
Ч

м
 = 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013 

К
м
- годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 
Управления культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска;

Ч
м
- статистический годовой 

отчет Управления экономики

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

процент

Д
мпр

 = К
мпр

 / Ч
м

 х 100, где

Д
мпр

- доля лиц в возрасте 14-29 лет, 

совершивших преступления, в общей 

численности молодежи;

К
мпр

- количество лиц в возрасте 14-29 

лет, совершивших преступления;

Ч
м 

= 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013 

К
мпр 

- статистический годовой 
отчет ОМВД России по  
г. Северодвинску;

Ч
м 

- статистический годовой 
отчет Управления экономики

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»

Задача1 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»

Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности

процент

Д
мп

 = К
мп

 / Ч
м

 х 100, где

Д
мп 

- доля молодежи, участвующей 

в мероприятиях патриотической 

направленности;

К
мп  

- количество молодежи, 

участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности;

Ч
м  

= 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013

К
мп  

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

Ч
м 

- статистический годовой 
отчет Управления экономики

Задача 2 «Развитие духовно-нравственного воспитания молодежи»

Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях 
духовно-нравственной 
направленности

процент

Д
мп

 = К
мп

 / Ч
м

 х 100, где

Д
мп 

- доля молодежи, участвующей в 

мероприятиях духовно-нравственной 

направленности;

К
мп 

- количество молодежи, 

участвующей в мероприятиях 

духовно-нравственной 

направленности;

Ч
м  

= 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013

К
мп 

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

Ч
м 

- статистический годовой 
отчет Управления экономики

Подпрограмма 2 «Поддержка общественно-значимых молодежных инициатив»

Задача 1 «Поддержка общественно-значимых молодежных инициатив»

Количество поданных 
проектов 

единиц
Регистрационный журнал 
конкурса проектов

Количество 
профинансированных 
проектов

единиц Протокол конкурсной комиссии

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

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

процент

Д
мт

 = К
мт

 / Ч
м

 х 100, где

Д
мт  

- доля молодежи, участвующей 

в мероприятиях для талантливой и 

способной молодёжи;

К
мт 

- количество молодежи, 

участвующей в мероприятиях для 

талантливой и способной молодёжи;

Ч
м  

= 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013

К
мт 

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

Ч
м 

- статистический годовой 
отчет Управления экономики

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

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

процент 

Д
мс

 = К
мс

 / Ч
м

 х 100, где

Д
мс 

- доля молодежи, участвующей 

в мероприятиях для талантливой и 

способной молодёжи;

К
мс 

- количество молодежи, 

участвующей в мероприятиях для 

талантливой и способной молодёжи;

Ч
м
 = 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013

К
мс 

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

Ч
м 

- статистический годовой 
отчет Управления экономики
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Доля молодежи, 
участвующей в 
деятельности 
молодежных и 
детских общественных 
объединений

процент

Д
мо

 = К
мо

 / Ч
м

 х 100, где

Д
мо 

- доля молодежи, участвующей в 

деятельности молодежных и детских 

общественных объединений;

К
мо 

- количество молодежи, 

участвующей в деятельности 

молодежных и детских 

общественных объединений;

Ч
м
 = 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013

К
мо  

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

Ч
м 

- статистический годовой 
отчет Управления экономики

Количество обученных 
специалистов 
по различным 
направлениям и 
программам работы с 
молодежью

человек
Отчеты об обучении 
(командировки)

Задача 4 «Вовлечение  молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»

Доля студенческой 
молодежи, 
задействованной в 
движении студенческих 
трудовых отрядов

процент

Д
то

 = К
то

 / Ч
м

 х 100, где

Д
то 

- доля студенческой молодежи, 

задействованной в движении 

студенческих трудовых отрядов;

К
то 

- количество молодежи, 

участвующей в движении 

студенческих трудовых отрядов;

Ч
мс

 = 8320 — численность 

студенческой молодежи в городе на 

01.09.2013 

К
то 

= К
пр

 + К
ст

 + К
по

, где

К
пр

 - количество участников отрядов 

проводников;

К
ст

 - количество участников 

строительных отрядов;

К
по

 - количество участников 

педагогических отрядов

К
пр

, К
ст

, К
по

 - отчет по закрытию 
сезона;

Ч
мс

 - информация, 
предоставляемая учебными 
заведениями города.

Количество 
трудоустроенных 
несовершеннолетних на 
временные и сезонные 
работы

человек

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

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

единиц

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

- статистический годовой отчет 
Управления экономики

Задача 5 «Популяризация здорового образа жизни среди молодежи»

Доля молодежи, 
участвующей в 
профилактических 
мероприятиях

единиц

Д
мпр

 = К
мпр

 / Ч
м

 х 100, где

Д
мпр

- доля молодежи, участвующей в 

профилактических мероприятиях;

К
мпр

- количество молодежи, 

участвующей в профилактических 

мероприятиях;

Ч
м
 = 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013 

К
мпр 

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

Ч
м
- статистический годовой 

отчет Управления экономики

Задача 6 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»

Количество семей, 
участвующих в 
мероприятиях 
Программы

единиц

Годовой отчет отдела по работе 
с молодежью Управления 
культуры и общественных 
связей Администрации 
Северодвинска;
- статистический годовой отчет 
Управления экономики

Подпрограмма 3 «Голос молодежи»

Задача 1 «Информационное обеспечение молодежной политики»

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

процент

Д
ми

 = К
ми

 / Ч
м

 х 100, где

Д
ми 

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

К
ми 

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

Ч
м
 = 41600 — численность 

молодежи в городе на 01.01.2013

К
ми 

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

Ч
м
- статистический годовой 

отчет Управления экономики

Задача 2 «Аналитическое обеспечение молодежной политики»

Количество 
социологических 
опросов, посвященных 
молодежной 
проблематике

единиц

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

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 458-па

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы «Молодежь 

Северодвинска» на 2014-2016 годы

Вид  
нормативного 

правового  
акта

Основные положения 
нормативного правового 

акта

Наименование исполнительного 
органа Администрации 

Северодвинска, ответственного 
за подготовку нормативного 

правового акта

Ожидаемые  
сроки принятия

1 2 3 4

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи»

Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О конкурсе воспитательных 
программ оборонно-
патриотической 
направленности

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Сентябрь 2014
Сентябрь 2015
Сентябрь 2016

Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О конкурсе программ 
развития поисковых отрядов 
Северодвинска

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Октябрь 2014
Октябрь 2015
Октябрь 2016

Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О конкурсе среди 
добровольных народных 
дружин

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Ноябрь 2014
Ноябрь 2015
Ноябрь 2016

Распоряжение 
заместителя главы 
Администрации 
Северодвинска по 
социальным вопросам

О проведении городской 
оборонно-патриотической 
конференции

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Декабрь 2014
Декабрь 2015
Декабрь 2016

Распоряжение 
заместителя главы 
Администрации 
Северодвинска по 
социальным вопросам

О проведении месячника 
оборонно-патриотических 
мероприятий 

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Январь, апрель 
2014

Январь, апрель 
2015

Январь, апрель 
2016

Приказ Управления 
культуры и 
общественных связей 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении сводного 
плана работы патриотических 
объединений

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Январь 2014
Январь 2015
Январь 2016

Подпрограмма 2 «Молодежные инициативы»

Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О конкурсе проектов 
«Молодёжь Северодвинска»

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Сентябрь 2014
Сентябрь 2015
Сентябрь 2016

Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О конкурсе 
профориентационных 
программ и мероприятий

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Октябрь 2014
Октябрь 2015
Октябрь 2016

Распоряжение 
заместителя главы 
Администрации 
Северодвинска по 
социальным вопросам

О проведении городского 
фестиваля профессий «Ключ 
к успеху»

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Март 2014
Март 2015
Март 2016

Распоряжение 
Управления культуры 
и общественных 
связей Администрации 
Северодвинска

О проведении Форума 
молодежных активов

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Март 2014
Март 2015
Март 2016

Распоряжение 
заместителя главы 
Администрации 
Северодвинска по 
социальным вопросам

О проведении городского 
туристического слета

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Сентябрь 2014
Сентябрь 2015
Сентябрь 2016

Распоряжение 
Управления культуры 
и общественных 
связей Администрации 
Северодвинска

О проведении дней молодежи
Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Октябрь 2014
Октябрь 2015
Октябрь 2016

Распоряжение 
Управления культуры 
и общественных 
связей Администрации 
Северодвинска

О проведении Фестиваля 
молодежных инициатив

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Декабрь 2014
Декабрь 2015
Декабрь 2016

Распоряжение 
заместителя главы 
Администрации 
Северодвинска по 
социальным вопросам

О проведении городской 
конференции по молодежной 
политике

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Декабрь 2014
Декабрь 2015
Декабрь 2016

Подпрограмма 3 «Голос молодежи»

Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О городском конкурсе 
социальной рекламы, 
пропагандирующей 
здоровый образ жизни, 
социальную активность и 
социальную ответственность 
среди молодежи

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

Ноябрь 2014
Ноябрь 2015
Ноябрь 2016

Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура»

Постановление
Администрации
Северодвинска

О внесении изменений 
и дополнений в 
муниципальную программу 
«Молодежь Северодвинска на 
2014 – 2016 годы»

Управление культуры и 
общественных связей 
Администрации Северодвинска

ежегодно
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Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы, 
утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска 

от 15.11.2013 № 458-па

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

Ответственный  исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Код целевой статьи расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

М С 0 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Молодежь 
Северодвинска» на 2014-2016 годы»

тыс. руб. 16936,80 17871,30 17871,30 52679,40 2016

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

тыс. руб. 16936,80 17871,30 17871,30 52679,40 2016

М С 0 1 0 0 0 1
Показатель 1 «Доля  молодежи, участвующей в 
мероприятиях программы»

процент 80 85 85 85 2016

М С 0 1 0 0 0 2 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц 480 500 500 1480 2016

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

единиц 33 33 33 99 2016

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

процент 1,3 1,3 1,3 1,3 2016

М С 1 1 0 0 0 0
Подпрограмма «Патриотическое и гражданское 
воспитание молодежи»

тыс. руб. 395,00 500,00 500,00 1395,00 2016

М С 1 1 1 0 0 0
Задача 1 «Развитие гражданско-патриотического 
воспитания молодежи»

тыс. руб. 240,00 290,00 290,00 820,00 2016

М С 1 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в 
мероприятиях патриотической направленности»

процент 51 54 54 54 2016

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

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

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

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

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

М С 1 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 9 9 9 27 2016

М С 1 1 1 0 3 0 «Поддержка поискового движения» тыс. руб. 130,00 180,00 180,00 490,00 2016

М С 1 1 1 0 3 1
Показатель 1 «Количество проведенных поисковых 
экспедиций»

единиц 6 8 8 22 2016

М С 1 1 1 0 3 2
Показатель 2 «Количество людей, задействованных в 
поисковых экспедициях»

человек 50 60 62 175 2016

М С 1 1 1 0 4 0

Административное мероприятие «Оказание 
методической помощи общественным объединениям 
и учреждениям отрасли молодежной политики 
по развитию инновационных форм и методов 
патриотической работы с молодежью»

да/нет да да да да 2016

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

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

да/нет да да да да 2016

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

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

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

М С 1 1 1 0 7 0
Административное мероприятие «Проведение военно-
патриотической конференции»

да/нет да да да да 2016

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

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

да/нет да да да да 2016

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

М С 1 1 2 0 0 0
Задача 2 «Развитие духовно-нравственного воспитания 
молодежи»

тыс. руб. 155,00 210,00 210,00 575,00 2016

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

процент 15 18 18 18 2016

М С 1 1 2 0 1 0 «Поддержка ролевого движения» тыс. руб. 50,00 60,00 60,00 170,00 2016

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

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

тыс. руб. 20,00 30,00 30,00 80,00 2016

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

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

тыс. руб. 20,00 30,00 30,00 80,00 2016

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

М С 1 1 2 0 4 0
«Поддержка деятельности добровольных народных 
дружин»

тыс. руб. 50,00 70,00 70,00 190,00 2016

М С 1 1 2 0 4 1
Показатель 1 «Количество членов добровольных 
народных дружин»

человек 130 135 135 400 2016

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

да/нет да да да да 2016

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

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

да/нет да да да да 2016

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

М С 1 1 2 0 7 0
«Поддержка молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации»

тыс. руб. 15,00 20,00 20,00 55,00 2016

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

М С 2 1 0 0 0 0 Подпрограмма «Молодежные инициативы» тыс. руб. 2770,00 3250,00 3250,00 9270,00 2016

М С 2 1 1 0 0 0
Задача 1 «Поддержка общественно значимых 
молодежных инициатив»

тыс. руб. 1200,00 1500,00 1500,00 4200,00 2016

М С 2 1 1 0 1 0
«Проведение конкурса проектов в сфере 
государственной молодежной политики»

тыс. руб. 1200,00 1500,00 1500,00 4200,00 2016

М С 2 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество поданных проектов» единиц 45 55 58 158 2016

М С 2 1 1 0 1 2
Показатель 2 «Количество профинансированных 
проектов»

единиц 30 35 35 100 2016

М С 2 1 1 0 2 0
Административное мероприятие «Разработка НПА по 
проведению конкурса»

да/нет да да да да 2016

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

М С 2 1 1 0 3 0

Административное мероприятие «Проведение 
семинаров-практикумов для руководителей детских и 
молодежных объединений и учреждений по написанию 
проектов в сфере государственной молодежной 
политики»

да/нет да да да да 2016

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

М С 2 1 1 0 4 0

Административное мероприятие «Информационно-
методическое сопровождение руководителей детских и 
молодежных общественных объединений и учреждений 
по реализации проекта»

да/нет да да да да 2016

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

М С 2 1 2 0 0 0
Задача 2 «Выявление и продвижение талантливой, 
способной и инициативной молодежи»

тыс. руб. 190,00 240,00 240,00 670,00 2016

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

процент 4 4,5 4,5 4,5 2016
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М С 2 1 2 0 1 0
«Поддержка проектов творческих молодежных 
коллективов и общественных объединений»

тыс. руб. 50,00 70,00 70,00 190,00 2016

М С 2 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» единиц 3 4 4 11 2016

М С 2 1 2 0 2 0

«Обеспечение участия молодежных творческих 
коллективов и представителей молодежных 
общественных объединений в региональных, 
федеральных, международных конкурсах, фестивалях, 
выставках, семинарах, конференциях»

тыс. руб. 80,00 100,00 100,00 280,00 2016

М С 2 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество совершенных поездок» единиц 4 5 5 14 2016

М С 2 1 2 0 3 0
«Проведение традиционных праздников, фестивалей 
для молодежи и студентов»

тыс. руб. 60,00 70,00 70,00 200,00 2016

М С 2 1 2 0 3 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 5 5 14 2016

М С 2 1 2 0 3 2
Показатель 2 «Количество молодежи, посетившей 
праздники»

человек 6000 6500 6500 19000 2016

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

тыс. руб. 720,00 780,00 780,00 2280,00 2016

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

процент 20 30 30 30 2016

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

процент 8 10 10 10 2016

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

человек 3 4 4 11 2016

М С 2 1 3 0 1 0 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» тыс. руб. 80,00 90,00 90,00 260,00 2016

М С 2 1 3 0 1 1
Показатель 1 «Количество людей, задействованных в 
добровольческом движении»

человек 15000 16000 16000 47000 2016

М С 2 1 3 0 2 0
«Поддержка детского и молодежного общественного 
движения»

тыс. руб. 40,00 50,00 50,00 140,00 2016

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

человек 3200 4000 4000 11200 2016

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

да/нет да да да да 2016

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

М С 2 1 3 0 4 0 «Проведение мероприятий в рамках Дней молодежи» тыс. руб. 60,00 70,00 70,00 200,00 2016

М С 2 1 3 0 4 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 12 15 16 43 2016

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

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

М С 2 1 3 0 5 1
Показатель 1 «Количество людей, задействованных в 
молодежных органах самоуправления»

человек 650 670 700 2020 2016

М С 2 1 3 0 5 2
Показатель 2 «Количество органов молодежного 
самоуправления»

единиц 9 9 9 27 2016

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

да/нет да да да да 2016

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

М С 2 1 3 0 7 0
Административное мероприятие «Проведение заседаний 
Молодежного совета Северодвинска»

да/нет да да да   2016

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

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

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

М С 2 1 3 0 8 1
Показатель 1 «Количество людей принявших участие 
в проекте»

человек 400 400 400 1200 2016

М С 2 1 3 0 9 0 «Проведение Форума молодежных активов» тыс. руб. 320,00 330,00 330,00 980,00 2016

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

М С 2 1 3 1 0 0 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» тыс. руб. 70,00 80,00 80,00 230,00 2016
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М С 2 1 3 1 0 1
Показатель 1 «Количество людей, принявших участие 
Фестивале»

человек 1200 1300 1300 3800 2016

М С 2 1 3 1 0 2
Показатель 2 «Количество организаций, принявших 
участие в Фестивале»

единиц 30 35 35 100 2016

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

да/нет да да да да 2016

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

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

тыс. руб. 40,00 50,00 50,00 140,00 2016

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

человек 3 4 4 11 2016

М С 2 1 4 0 0 0
Задача 4 «Вовлечение  молодежи в трудовую и 
предпринимательскую деятельность»

тыс. руб. 310,00 310,00 310,00 930,00 2016

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

процент 1,4 1,5 1,5 1,5 2016

М С 2 1 4 0 0 2
Показатель 2 «Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних на временные и сезонные работы»

человек 800 900 950 2650 2016

М С 2 1 4 0 0 3
Показатель 3 «Количество проведенных обучающих 
мероприятий (семинары, круглые столы), посвященных 
развитию молодежного предпринимательства»

единиц 2 2 3 7 2016

М С 2 1 4 0 1 0 «Поведение фестиваля «Ключ к успеху» тыс. руб. 20,00 20,00 20,00 60,00 2016

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

человек 320 320 320 960 2016

М С 2 1 4 0 2 0 «Поддержка движения молодежных трудовых отрядов» тыс. руб. 80,00 80,00 80,00 240,00 2016

М С 2 1 4 0 2 1
Показатель 1 «Количество участников движения 
молодежных трудовых отрядов»

человек 120 150 150 420 2016

М С 2 1 4 0 3 0
«Содействие трудоустройству несовершеннолетней 
молодежи»

тыс. руб. 180,00 170,00 170,00 520,00 2016

М С 2 1 4 0 3 1
Показатель 1 «Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних на временные и сезонные работы»

человек 800 900 900 2600 2016

М С 2 1 4 0 4 0 «Поддержка молодежного предпринимательства» тыс. руб. 30,00 40,00 40,00 110,00 2016

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

единиц 2 2 3 7 2016

М С 2 1 4 0 4 2 Показатель 2 «Количество участников мероприятий» человек 25 30 35 90 2016

М С 2 1 5 0 0 0
Задача 5 «Популяризация здорового образа жизни 
среди молодежи»

тыс. руб. 220,00 260,00 260,00 740,00 2016

М С 2 1 5 0 0 1
Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в 
профилактических мероприятиях»

процент 26 27 27 27 2016

М С 2 1 5 0 1 0

Административное мероприятие «Проведение 
конференций, круглых столов, совещаний по вопросам 
профилактики асоциальных явлений в молодежной 
среде»

да/нет да да да да 2016

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

единиц 1 1 1 3 2016

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

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

тыс. руб. 50,00 60,00 60,00 170,00 2016

М С 2 1 5 0 2 1 Показатель 1 «Количество участников мероприятий» человек 10800 11000 11000 32800 2016

М С 2 1 5 0 3 0
«Проведение городского молодежного туристического 
слета»

тыс. руб. 80,00 90,00 90,00 260,00 2016

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

М С 2 1 5 0 4 0
«Поддержка молодежных субкультур (фестивали, 
конкурсы, мастер-классы)»

тыс. руб. 90,00 110,00 110,00 310,00 2016

М С 2 1 5 0 4 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 3 3 3 9 2016

М С 2 1 6 0 0 0
Задача 6 «Укрепление семейных ценностей в сознании 
молодого поколения»

тыс. руб. 130,00 160,00 160,00 450,00 2016
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М С 2 1 6 0 0 1
Показатель 1 «Количество семей, участвующих в 
мероприятиях Программы»

единиц 100 140 160 400 2016

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

тыс. руб. 50,00 60,00 60,00 170,00 2016

М С 2 1 6 0 1 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 2 3 3 8 2016

М С 2 1 6 0 1 2
Показатель 2 «Количество семей, участвующих в 
мероприятиях»

единиц 40 50 50 140 2016

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

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

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

единиц 3 3 3 9 2016

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

тыс. руб. 55,00 80,00 80,00 215,00 2016

М С 2 1 6 0 3 1
Показатель 1 «Количество людей, принявших участие в 
мероприятиях проекта»

человек 1000 1100 1200 3300 2016

М С 3 1 0 0 0 0 Подпрограмма «Голос молодежи» тыс. руб. 465,00 550,00 550,00 1565,00 2016

М С 3 1 1 0 0 0
Задача 1 «Информационное обеспечение молодежной 
политики» 

тыс. руб. 425,00 500,00 500,00 1425,00 2016

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

процент 15 20 20 20 2016

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

тыс. руб. 20,00 30,00 30,00 80,00 2016

М С 3 1 1 0 1 1
Показатель 1 «Количество распространенных буклетов 
и листовок»

единиц 4000 5000 5000 14000 2016

М С 3 1 1 0 2 0 «Поддержка молодежных электронных и печатных СМИ» тыс. руб. 210,00 250,00 250,00 710,00 2016

М С 3 1 1 0 2 1
Показатель 1 «Количество выпусков печатных 
изданий»

единиц 14 15 15 44 2016

М С 3 1 1 0 2 2
Показатель 2 «Количество выпусков телевизионных 
программ»

единиц 17 17 17 51 2016

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

единиц 1 1 1 3 2016

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

тыс. руб. 20,00 20,00 20,00 60,00 2016

М С 3 1 1 0 3 1
Показатель 1 «Количество распространенных буклетов 
и листовок»

единиц 2000 2000 2000 6000 2016

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

единиц 1 1 1 3 2016

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

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

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

М С 3 1 1 0 5 0 «Издание информационных сборников» тыс. руб. 50,00 60,00 60,00 170,00 2016

М С 3 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество выпущенных сборников» единиц 3 3 3 9 2016

М С 3 1 1 0 6 0
«Создание видеороликов по направлениям молодежной 
политики»

тыс. руб. 40,00 50,00 50,00 140,00 2016

М С 3 1 1 0 6 1 Показатель 1 «Количество выпущенных роликов» единиц 4 5 5 14 2016

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

тыс. руб. 55,00 60,00 60,00 175,00 2016

М С 3 1 1 0 7 1
Показатель 1 «Ежемесячное количество посещений 
сайта»

единиц 5000 6000 6500 17500 2016

М С 3 1 2 0 0 0
Задача 2 «Аналитическое обеспечение молодежной 
политики»

тыс. руб. 40,00 50,00 50,00 140,00 2016

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

единиц 1 1 1 3 2016

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

тыс. руб. 40,00 50,00 50,00 140,00 2016
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М С 3 1 2 0 1 1
Показатель 1 «Количество проведенных 
социологических исследований»

единиц 1 1 1 3 2016

М С 4 1 0 0 0 0 Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» тыс. руб. 13306,80 13571,30 13571,30 40449,40 2016

М С 4 1 1 0 0 0
Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры 
на территории муниципального образования 
«Северодвинск»» 

тыс. руб. 13306,80 13571,30 13571,30 40449,40 2016

М С 4 1 1 0 1 0

«Работа по вовлечению молодежи в социальную 
практику, включая патриотическое воспитание, 
добровольческое движение, трудовые молодежные 
отряды» (МБУ по работе с молодежью «Молодежный 
центр»)»

тыс. руб. 13306,80 13571,30 13571,30 40449,40 2016

М С 4 1 0 0 2 0

Административное мероприятие «Организация работы 
подведомственного учреждения, направленная на 
обеспечение реализации социальной и творческой 
активности молодежи»

да/нет да да да да 2016

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

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

да/нет да да да да 2016

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

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

да/нет да да да да 2016

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

М С 4 1 0 0 5 0
Административное мероприятие «Подготовка отчетов по 
мероприятиям Программы»

да/нет да да да да 2016

М С 4 1 0 0 5 1 Показатель 1 «Количество отчетов» единиц 15 15 15 45 2016

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска

от 15.11.2013 № 458-па

П Р О Г Н О З

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных работ 
муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе 

«Молодежь Северодвинска» на 2014-2016 годы

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

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

Наименование
муниципальной

работы
Наименование показателя, характеризующего объем работы

Единица  
измерения  

объема муници-
пальной работы 

Объем  
муниципальной 

работы

Расходы местного бюджета
на выполнение муниципальной 

работы, тыс. рублей

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечивающая подпрограмма 4

Работа по вовлечению молодежи в со-
циальную практику, включая патри-
отическое воспитание, добровольче-
ское движение, трудовые молодеж-
ные отряды

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

х х х х 13306,8 13571,3 13571,3
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2013 № 468-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной программы  
Северодвинска «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2014-2016 годы»

В соответствии с распоряжениями Администрации Северодвинска 
от 13.06.2013    № 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных 
программ», от 27.06.2013 № 133-ра «О разработке прогноза соци-
ально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы, 
проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Северодвинска 

«Муниципальное управление Северодвинска на 2014‑2016 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).
3. Отделу по связям со средствами массовой информации официально 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Северодвинска 
от 19.11.2013 № 468-па

Муниципальная программа Северодвинска 
«Муниципальное управление Северодвинска  

на 2014-2016 годы»

Северодвинск
2013 

П А С П О Р Т

муниципальной программы Северодвинска

Наименование программы «Муниципальное управление Северодвинска на 2014 – 2016 годы» (далее – 
муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Северодвинска в лице Управления организации 
муниципальной службы

Соисполнители программы Управление делами, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Отдел 
информационного обеспечения, Отдел по связям со СМИ, Архивный отдел

Участники программы

Цель программы Повышение эффективности функционирования системы муниципального 
управления Северодвинска

Подпрограммы Подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых 
муниципальных функций Администрацией Северодвинска»

Подпрограмма «Повышение качества системы предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Северодвинска»

Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций»

Задачи программы Подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения 
ключевых муниципальных функций Администрацией Северодвинска»

Задача 1 «Развитие кадрового потенциала»

Задача 2 «Улучшение организационного обеспечения эффективного 
выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на них 
функций»

Задача 3 «Повышение эффективности профилактических мер, направленных на 
выявление и устранение коррупционных факторов»

Задача 4 «Снижение рисков и профилактика терроризма и экстремизма»

Задача 5 «Повышение уровня готовности муниципальных предприятий,  
учреждений и организаций к работе в период мобилизации и военное время»

Задача 6 «Развитие архивного дела»

Задача 7 «Совершенствование  функционирования информационных систем 
автоматизации деятельности органов Администрации Северодвинска»
Показатель 1 «Доля сотрудников, имеющих доступ к информационным 
ресурсам»

Задача 8 «Развитие  системы территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

Подпрограмма «Повышение качества системы предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Северодвинска»

Задача 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов 
власти Северодвинска»

Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций»

Целевые показатели 
программы

Показатели цели программы «Муниципальное управление 
Северодвинска на 2014 – 2016 годы»:

- уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных 
органов Администрации Северодвинска;

- уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью 
Администрации Северодвинска;

- доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на 
профессиональное развитие;

- количество действующих многофункциональных центров (филиалов), 
работающих по принципу «одного окна», на территории муниципального 
образования.

Показатели подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни 
населения  Северодвинска»:

Задача 1:

Численность муниципальных служащих.

Доля муниципальных служащих, повышавших профессиональный уровень в 
течение года.

Уровень выполнения индивидуальных планов подготовки сотрудниками, 
включенными в резерв управленческих кадров.

Задача 2:

Полнота ответов на обращения граждан к Мэру Северодвинска и в 
Администрацию Северодвинска.

Доля ответов гражданам, направленных в установленный законом срок, 
от общего количества обращений граждан к Мэру Северодвинска и в 
Администрацию Северодвинска.

Задача 3:

Количество выявленных и устранённых коррупционных факторов.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления качественных 
государственных и муниципальных услуг Администрацией Северодвинска.

Задача 4:

Удельный  вес зарегистрированных преступлений террористического и 
экстремистского характера на территории муниципального образования 
«Северодвинск». 

Задача 5:

Количество подготовленных отчетов по исполнению годового плана 
мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории городского округа. 

Задача 6:

Доля документов Архивного отдела, находящихся в нормативных условиях.

Задача 7:

Доля сотрудников, имеющих доступ к информационным ресурсам.

Число пользователей, подключенных к единой  системе электронного 
документооборота.

Доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой.

Задача 8:

Доля вовлеченных в ТОС жителей муниципального образования 
«Северодвинск» от общего числа жителей муниципального образования 
«Северодвинск».

Доля обученных представителей и руководителей территориальных 
общественных самоуправлений муниципального образования «Северодвинск» 
от общего числа представителей и руководителей территориальных 
общественных самоуправлений.

Показатели подпрограммы «Обеспечение информационной открытости 
исполнительных органов власти Северодвинска»:

Задача 1:

Доля жителей Северодвинска, информированных о деятельности 
Администрации.

Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и 
опубликованных в СМИ

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 – 580 498,6 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма «Повышение эффективности  и качества исполнения ключевых 
муниципальных функций Администрацией Северодвинска»
2014 - 1 337,3 тыс. рублей;
2015 - 1 337,3 тыс. рублей;
2016 - 1 337,3 тыс. рублей.
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Объемы бюджетных 
ассигнований программы 
(тыс.руб.)

Подпрограмма  «Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций»
2014 - 189 483,9 тыс. рублей;
2015 - 193 501,4 тыс. рублей;
2016 - 193 501,4 тыс. рублей

Объемы бюджетных 
ассигнований программы 
(тыс.руб.)

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного 
бюджета – 50 152,4 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма «Повышение эффективности  и качества исполнения ключевых 
муниципальных функций Администрацией Северодвинска»
2014 – 74,6 тыс. рублей;
2015 – 74,6 тыс. рублей;
2016 – 74,6 тыс. рублей.
Подпрограмма  «Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций»
2014 – 16 260,9 тыс. рублей;
2015 – 16 452,6 тыс. рублей;
2016 – 17 215,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- увеличение уровня удовлетворенности граждан работой системы 
исполнительных органов Администрации Северодвинска от 55,0 до 65,0 
процентов;
- увеличение уровня удовлетворенности граждан информационной 
открытостью Администрации Северодвинска от 50 до 60 процентов;
- увеличение  доли муниципальных служащих, имеющих постоянную 
мотивацию на профессиональное развитие, от 80 до 85 процентов.

Раздел I

1. 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

В соответствии с Уставом Администрация Северодвинска является 
исполнительно‑распорядительным органом местного самоуправления, 
наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения 
и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Северодвинска законами Архан‑
гельской области. В структуру Администрации входят функциональные, 
отраслевые и территориальные органы Администрации Северодвинска, 
осуществляющие свою деятельность на основании положений, утверж‑
даемых Мэром Северодвинска. Органы Администрации Северодвинска, 
являющиеся юридическими лицами, осуществляют свою деятельность на 
основании положений, утверждаемых Советом депутатов Северодвинска.

Деятельность Администрации Северодвинска в сфере муниципального 
управления направлена на достижение стратегической цели – повышение 
качества жизни населения на основе стабильного социально‑экономиче‑
ского развития муниципального образования «Северодвинск» и осущест‑
вляется по следующим основным направлениям:

‑  исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными 
и областными законами, муниципальными нормативными актами, по‑
становлениями и распоряжениями Мэра Северодвинска;

‑  исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления законами Архангельской области;

‑ разработка и организация реализации концепций, планов и программ 
развития Северодвинска;

‑ разработка проекта местного бюджета, его исполнение и подготовка 
отчета об исполнении местного бюджета;

‑  контроль за использованием территорий и инфраструктуры Севе‑
родвинска;

‑ управление муниципальной собственностью в соответствии с феде‑
ральными законами, законами Архангельской области, настоящим Уставом 
и муниципальными правовыми актами;

‑ привлечение и освоение инвестиций из федерального и областного 
бюджетов для развития инфраструктуры Северодвинска.

Совершенствование и оптимизация системы муниципального управ‑
ления Северодвинска, повышение эффективности и информационной 
прозрачности деятельности Администрации Северодвинска ‑  одна из 
важнейших целей деятельности Администрации.

Настоящая муниципальная программа направлена на повышение 
эффективности работы органов Администрации Северодвинска в целях 
достижения качественного, эффективного муниципального управления.

В целях создания условий для эффективного функционирования си‑
стемы муниципального управления деятельность органов Администрации 
Северодвинска осуществляется по следующим направлениям:

‑ подготовка и участие в подготовке в установленном порядке проектов 
решений Совета депутатов Северодвинска, постановлений и распоряжений 
Мэра Северодвинска и Администрации Северодвинска, проектов распо‑
ряжений и приказов должностных лиц Администрации Северодвинска, 
проектов, договоров и соглашений, заключаемых от имени Администрации 
Северодвинска и руководителей органов Администрации  Северодвинска;

‑ подготовка и участие в разработке проектов областных законов Ар‑
хангельской области и других нормативных правовых актов по вопросам 
местного значения, вносимых в порядке правотворческой инициативы;

‑  организация проработки и проработка поступивших Мэру Севе‑
родвинска, в Администрацию Северодвинска запросов,  документов и 
обращений федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других госу‑
дарственных органов, органов местного самоуправления, подготовка на 
основании этих документов необходимых материалов для рассмотрения 
и подготовки ответов;

‑  осуществление организационного, правового и технического обе‑
спечения мероприятий, проводимых с участием Мэра Северодвинска и 
заместителей Главы Администрации;

‑  обеспечение документационного сопровождения управленческой 
деятельности Мэра Северодвинска, заместителей Главы Администрации 
и органов Администрации Северодвинска;

‑ оформление и регистрация муниципальных нормативных правовых 
актов Мэра Северодвинска, Администрации Северодвинска и должностных 
лиц Администрации Северодвинска, организация их рассылки;

‑  учет и хранение в течение установленного срока постановлений и 
распоряжений Мэра Северодвинска и Администрации Северодвинска, 
распоряжений и приказов должностных лиц Администрации Северод‑
винска, договоров и соглашений, заключаемых от имени Администрации 
Северодвинска и руководителей органов Администрации  Северодвинска, 
документов структурных подразделений Администрации Северодвинска;

‑ формирование и ведение муниципального архива, выдача архивных 
справок по запросам юридических и физических лиц;

‑  организация обеспечения взаимодействия Мэра Северодвинска, 
Администрации Северодвинска с Советом депутатов Северодвинска;

‑ организация в установленном порядке подготовки отзывов, замеча‑
ний и предложений  к законопроектам Архангельской области и другим 
документам, поступающим в Администрацию Северодвинска;

‑ организация в установленном порядке проработки поступивших из 
судов, органов прокуратуры в Администрацию Северодвинска документов;

‑ обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий 
Мэра Северодвинска;

‑ организация и обеспечение документационного и иного информаци‑
онного взаимодействия Администрации Северодвинска с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, других государственных органов, ор‑
ганов местного самоуправления, в том числе на основе информационных 
и телекоммуникационных систем;

‑ осуществление работы на Едином портале предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг;

‑ обеспечение взаимодействия Мэра Северодвинска, Администрации 
Северодвинска с территориальной избирательной комиссией;

‑ осуществление правового, организационного, кадрового, финансово‑
го, материально‑технического, документационного и иного обеспечения 
деятельности Мэра Северодвинска и Администрации Северодвинска;

‑  осуществление в установленном порядке функции муниципального 
заказчика.

Для обеспечения финансово‑хозяйственного, технического сопрово‑
ждения деятельности Администрации Северодвинска Управлением делами 
осуществлялись действия по размещению от лица муниципального заказ‑
чика (Администрации Северодвинска) муниципального заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации.

По итогам проведенных процедур размещения заказов были заклю‑
чены муниципальные контракты (договоры), в соответствии с которыми 
производились поставки кондиционеров, оборудования телерадиосвязи, 
бумаги, канцелярских принадлежностей, сувенирной продукции, цветов, 
оказывались услуги связи, в том числе услуги почтовой, фельдъегерской, 
специальной связи, услуги по подписке на периодические печатные 
издания, услуги по опубликованию информации в средствах массовой 
информации и т.д.

Важными направлениями деятельности Администрации Северодвин‑
ска являются обеспечение целевого характера использования средств 
местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассиг‑
нованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также осуществление 
планирования расходов местного бюджета, главным распорядителем 
которых является Администрация Северодвинска, составление обосно‑
вания бюджетных ассигнований, представление сведений, необходимых 
для составления проекта местного бюджета.

Прежде всего необходимо обеспечить деятельность Мэра Северод‑
винска и Администрации Северодвинска, создать условия для материаль‑
но‑технического, транспортного, информационно‑коммуникационного и 
кадрового обеспечения выполнения органами Администрации Северод‑
винска своих полномочий.

Ежегодно необходимо обеспечивать планирование расходов на со‑
держание Главы муниципального образования ‑  Мэра Северодвинска 
(выплата установленного Советом депутатов Северодвинска ежемесячного 
денежного вознаграждения, страховые взносы в государственные внебюд‑
жетные фонды, командировочные расходы и т.п.). Также в целях обеспе‑
чения выполнения функций Администрации Северодвинска необходимо 
ежегодно предусматривать расходы  на выплату денежного содержания 
муниципальным служащим, заработной платы работникам, не являющимся 
муниципальными служащими, страховые взносы на фонд оплаты труда в 
государственные внебюджетные фонды, командировки и др.

Для обеспечения деятельности Мэра Северодвинска и Администрации 
Северодвинска ежегодно предусматривается планирование представи‑
тельских расходов.

Зданию, находящемуся в оперативном управлении Администрации 
Северодвинска, требуется ремонт фасада, кабинетов, лестничных клеток, 
коридоров и подвалов. Значительный физический износ электропроводки 
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и системы коммуникаций требует их частичной замены и ремонта. Необхо‑
димо обеспечивать эксплуатацию здания в соответствии с действующими 
нормами и правилами.

Требует замены морально и физически устаревшее оборудование и ме‑
бель в кабинетах работников структурных подразделений Администрации 
Северодвинска, в том числе в кабинетах, расположенных в зданиях, не 
находящихся в оперативном управлении Администрации Северодвинска.

Требуется постоянное содержание помещений в надлежащем сани‑
тарном состоянии. В течение всего срока эксплуатации зданий нужно 
применять меры по предотвращению пожарной опасности, проводить 
техническое обслуживание оборудования, состоящего на балансе Адми‑
нистрации Северодвинска.

Требуется осуществлять организацию по обеспечению физической 
защиты и охраны имущества. Территория перед зданием Администрации 
Северодвинска требует ухода: уборки, ухода за газонами, цветниками, 
обрезки кустарников.

Важное значение для обеспечения деятельности Администрации 
Северодвинска имеет транспортное обслуживание.

Деятельность Управления делами Администрации Северодвинска 
направлена на обеспечение автотранспортными услугами Мэра Северод‑
винска, Администрации Северодвинска для выполнения возложенных на 
них задач. В Администрации Северодвинска эксплуатируется 9 единиц 
легкового транспорта.

Изношенность транспорта не обеспечивает безопасности перевозок 
пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию и приводит к необосно‑
ванным эксплуатационным затратам.

В целях сокращения эксплуатационных затрат на проведение ремонта 
морально и физически устаревшей техники, работающей за пределами 
нормативного срока службы, необходимо обновление транспортных 
средств.

Для обеспечения технической готовности транспорта проводятся регу‑
лярные технические осмотры, а также по мере необходимости ‑ текущие 
ремонты с заменой запасных частей, узлов и агрегатов.

Эффективная деятельность Администрации Северодвинска невозможна 
без современных средств информационно‑коммуникационной системы. 
Необходимо осуществлять модернизацию технических и технологических 
информационных систем, обеспечение надежности и скорости работы 
оборудования, сокращение сроков организации мероприятий, прово‑
димых Администрацией Северодвинска, а также обеспечивать постоян‑
ную готовность к использованию информационно‑коммуникационных 
систем, создавать условия для эффективного управления и обеспечения 
информационным обслуживанием, а также выполнение мероприятий по 
защите информации.

В настоящее время Администрация Северодвинска обслуживает и 
постоянно совершенствует следующие информационные комплексы и 
системы:

‑  систему передачи данных Администрации Северодвинска;
‑  сайт Администрации Северодвинска;
‑  серверы и серверные помещения;
‑  программное обеспечение;
‑  парк персональных компьютеров и рабочих станций.
Важные задачи стоят перед Администрацией Северодвинска в сфере 

развития кадрового потенциала.
Необходимо обеспечивать непрерывность процесса развития муни‑

ципальной службы.
Современная муниципальная служба должна быть ориентирована 

на обеспечение прав и законных интересов граждан, эффективное 
взаимодействие институтов гражданского общества и органов местного 
самоуправления, противодействие коррупции, повышение престижа 
муниципальной службы, основанного на авторитете и профессионализме 
муниципальных служащих.

Эффективность муниципального управления обеспечивается высоким 
уровнем профессионализма муниципальных служащих и их заинтересо‑
ванностью в результатах своей деятельности.

Формирование профессиональной муниципальной службы требует 
системного подхода к профессиональной подготовке и переподготовке 
кадров.

Необходимо постоянно уделять внимание вопросам повышения 
квалификации муниципальных служащих по современным профессио‑
нальным программам в целях их профессионального развития, особенно 
лиц, состоящих в резерве управленческих кадров и кадровом резерве 
Администрации Северодвинска.

 Важнейшими направлениями повышения эффективности муници‑
пальной службы являются разработка и внедрение механизмов, обеспе‑
чивающих результативность профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих. В настоящее время показатели служебной 
деятельности муниципальных служащих недостаточно ориентированы 
на достижение целей и приоритетов органов местного самоуправления 
Северодвинска. Уровень денежного содержания муниципальных служащих 
слабо зависит от результатов их труда. Необходимо обеспечить надлежа‑
щие условия для качественного исполнения муниципальными служащими 
своих должностных обязанностей для эффективного функционирования 
муниципальной службы.

Этому может способствовать совершенствование системы организации 
профессиональной служебной деятельности и денежного содержания 
муниципальных служащих.

Необходимо усилить стимулы к надлежащему исполнению муници‑
пальными служащими должностных обязанностей.

Повышение уровня социальной защищенности муниципальных служа‑
щих, совершенствование системы муниципальных гарантий, расширение 
(создание)  современной системы материального и нематериального 
стимулирования труда муниципальных служащих являются необходи‑
мыми условиями успешного развития системы муниципальной службы, 
эффективного достижения поставленных перед нею целей.

Администрацией Северодвинска обеспечивается реализация Федераль‑
ного закона от 27.07.2010  № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Предоставляется 66 муници‑
пальных и 23 государственные услуги.

Разработана и утверждена программа проведения мониторинга каче‑
ства предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях развития территориального общественного самоуправления 
граждан по месту их жительства на территории Северодвинска необхо‑
димо предусматривать средства на реализацию инициатив населения по 
вопросам местного значения, привлекая средства ведомственной целевой 
программы Архангельской области «Развитие территориального обще‑
ственного самоуправления Архангельской области на 2013‑2015 годы».

В соответствии с законодательством Администрация Северодвинска 
обеспечивает организационное и материально‑техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референ‑
дума, голосования по отзыву депутата Совета депутатов Северодвинска, 
Мэра Северодвинска, голосования по вопросам изменения границ, 
преобразования Северодвинска, условия для работы территориальной 
избирательной комиссии.

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц 
на доступ к информации о деятельности Администрации Северодвинска, 
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обе‑
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» необходимо ежегодно предусма‑
тривать расходы на обнародование (опубликование)  Администрацией 
Северодвинска информации о своей деятельности в средствах массовой 
информации, размещение информации в сети Интернет.

Администрацией Северодвинска осуществляется исполнение передан‑
ных органам местного самоуправления Северодвинска в установленном 
порядке путем предоставления органам местного самоуправления суб‑
венций из областного бюджета государственных полномочий, в том числе:

‑  в сфере административных правонарушений;
‑  в сфере охраны труда;
‑  по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;
‑ по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жи‑

лищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей;

‑ по предоставлению жилых помещений специализированного жилищ‑
ного фонда детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

‑ по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

‑  по формированию торгового реестра.
В целях создания необходимых условий для работы федеральных 

судов общей юрисдикции и в соответствии с Федеральным законом 
от 20.08.2004 № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрация Северод‑
винска каждые четыре года проводит работу по составлению общего и 
запасного списка кандидатов в присяжные заседатели, а также ежегодно 
проверяет и при необходимости изменяет и дополняет соответствующие 
списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, 
утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, 
кто был отобран дополнительно.

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

Ключевые проблемы, на решение которых направлена муниципальная 
программа, можно условно разделить на две группы. При этом решение 
первой группы проблем невозможно без решения проблем второй группы.

Первая группа проблем:
а) недостаточная эффективность оказания основных государственных 

и муниципальных услуг (далее ‑  услуги);
б)  низкий уровень удовлетворенности и информирования граждан о 

работе исполнительной власти Северодвинска;
в) низкая вовлеченность общественного сектора в решение ключевых 

задач социально‑экономического развития Северодвинска.
Вторая группа проблем:
а) невысокая эффективность анализа краткосрочного и долгосрочного 

влияния решений исполнительных органов представительной и исполни‑
тельной власти Северодвинска на социально‑экономическое положение 
МО «Северодвинск»;

б) незначительная доля муниципальных служащих, имеющих последо‑
вательные внутренние установки на рост профессиональной компетенции.

Возникновение комплекса указанных проблем, на решение которых 
в первую очередь направлена муниципальная программа, связано с 
рядом факторов:

а)  факторы национального значения:
наличие в обществе социальной апатии и патернализма;
отсутствие нацеленности муниципальных гражданских служащих на 

результат и социальный эффект;
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сложившиеся стереотипы закрытости и элитарности власти;
недостаточное использование современных технологий управления в 

работе муниципальных органов власти;
б)  факторы регионального значения:
‑  длительное отсутствие региональной стратегии развития;
‑  протяженность территории муниципального образования и низкая 

транспортная доступность территориальных отделов. Большая территория 
и низкая транспортная доступность территориальных отделов ведут не 
только к удорожанию стоимости государственных и муниципальных услуг, 
в первую очередь социального характера (образование, здравоохранение, 
социальная защита), но и напрямую влияют на их качество;

‑  отток кадров из региона. Географическое удаление создает объ‑
ективные предпосылки для оттока экономически активного населения 
МО «Северодвинск». При этом из региона уезжают в основном граждане 
молодого трудоспособного возраста;

‑ состояние инженерной инфраструктуры. Высокий уровень изношен‑
ности инженерной инфраструктуры и, прежде всего, в сфере жилищно‑
коммунального хозяйства (физический износ более 60%) оказывает отрица‑
тельное влияние на качество и стоимость предоставляемых услуг, снижает 
инвестиционную привлекательность муниципального образования;

‑  отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры на территории 
муниципального образования (цифровое неравенство). Для предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 
местного самоуправления муниципального образования, электронного 
взаимодействия необходимо наличие на территории муниципального 
образования развитой телекоммуникационной инфраструктуры, обе‑
спечивающей предоставление населению качественных и доступных 
услуг. В настоящее время такая инфраструктура существует только на 
территории города Северодвинска, ситуация в территориальных отделах 
и других населенных пунктах муниципального образования отличается 
коренным образом.

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

а)  создание нормативно‑правовой базы, необходимой для реали‑
зации основных направлений развития муниципального образования, 
совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества 
нормативных правовых актов, эффективности защиты прав и законных 
интересов граждан;

б) рост эффективности работы исполнительных органов муниципаль‑
ного образования, формирование системы четкого распределения ответ‑
ственности и функций в соответствии с долгосрочной стратегией, целями 
и современными принципами построения эффективных организаций;

в)  активное внедрение современных технологий при оказании госу‑
дарственных и муниципальных услуг;

г) повышение уровня удовлетворенности получателей государственных 
и муниципальных услуг как основного критерия оценки работы исполни‑
тельных органов Северодвинска;

д) совершенствование системы постоянного повышения квалификации 
и внутренней мотивации гражданских служащих, внедрение системы 
управления по целям и результатам;

е)  обеспечение прозрачности и информационной открытости испол‑
нительных органов муниципального образования «Северодвинск».

Раздел II

Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение следующих 
целей:

‑  цель  1  «Повышение эффективности функционирования системы 
муниципального управления Северодвинска».

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются:
а) уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнитель‑

ных органов Администрации Северодвинска;
б) уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью 

Администрации Северодвинска;
в)  доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию 

на профессиональное развитие;
г) количество действующих многофункциональных центров (филиалов), 

работающих по принципу «одного окна», на территории муниципального 
образования.

Значения показателей целей муниципальной программы по годам 
ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной програм‑
мы приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 
до 2016 года.

Выполнение программы осуществляется в один этап.

Раздел IV

Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целевых показателей муниципальной 

программы

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление 
комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое 
достижение целей и задач.

Ежегодно готовится и утверждается План работы Администрации 
Северодвинска на следующий год.

Готовятся и издаются муниципальные правовые акты:
‑  по организации разработки индивидуальных планов подготовки, 

формированию личных дел и внесению изменений в списки лиц, вклю‑
ченных в резерв управленческих кадров;

‑  по организации разработки индивидуальных планов подготовки, 
формированию личных дел и внесению изменений в списки лиц, вклю‑
ченных в резерв управленческих кадров;

‑ по прохождению диспансеризации муниципальных служащих Адми‑
нистрации Северодвинска;

‑  по изменению и дополнению Перечня государственных и муници‑
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска, в том 
числе по принципу «одного окна»;

‑ по реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией;
‑  постановление Администрации Северодвинска «О проведении кон‑

курса журналистских работ»;
‑ другие муниципальные правовые акты, направленные на обеспечение 

деятельности Администрации Северодвинска.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере ре‑

ализации муниципальной программы представлены в приложении № 3  
к муниципальной программе.

Раздел V

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением сле‑
дующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности  и качества исполнения 
ключевых муниципальных функций Администрацией Северодвинска»;

б)  подпрограмма 2 «Повышение качества системы предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Северодвинска».

5.1. Подпрограмма 1 «Повышение эффективности   
и качества исполнения ключевых муниципальных  

функций Администрацией Северодвинска»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Улучшение условий для эффективного 
функционирования системы органов Северодвинска» связана с решением 
следующих задач:

задача  1  «Развитие кадрового потенциала»;
задача  2  «Улучшение организационного обеспечения эффективного 

выполнения органами Администрации Северодвинска возложенных на 
них функций»;

задача 3 «Повышение эффективности профилактических мер, направ‑
ленных на выявление и устранение коррупционных факторов»;

задача  4  «Снижение рисков и профилактика терроризма и экстре‑
мизма»;

задача  5  «Повышение уровня готовности муниципальных предпри‑
ятий,  учреждений и организаций к работе в период мобилизации и 
военное время»;

задача  6  «Развитие архивного дела»;
задача  7  «Совершенствование  функционирования информационных 

систем автоматизации деятельности органов Администрации Северод‑
винска».

Решение задачи 1 «Развитие кадрового потенциала» оценивается с 
помощью следующих показателей:

а)  численность муниципальных служащих;
б)  доля муниципальных служащих, повышавших профессиональный 

уровень в течение года;
в)  уровень выполнения индивидуальных планов подготовки сотруд‑

никами, включенными в резерв управленческих кадров.

Решение задачи 2 «Улучшение организационного обеспечения эффек‑
тивного выполнения органами Администрации Северодвинска возложен‑
ных на них функций» оценивается с помощью следующих показателей:

а) уровень удовлетворенности муниципальных служащих организацией 
рабочего пространства;

б)  доля жителей Северодвинска, информированных о мероприятиях 
с участием Мэра Северодвинска.

Решение задачи 3 «Повышение эффективности профилактических мер, 
направленных на выявление и устранение коррупционных факторов» 
оценивается с помощью следующего показателя:
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противодействии коррупции».
Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих 

административных мероприятий подпрограммы 1:
а)  административное мероприятие 4.0.1 «Проведение заседаний 

комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

б)  административное мероприятие 4.0.2 «Подготовка отчета о де‑
ятельности комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 
4 осуществляется в соответствии с Постановлением Мэра Северодвинска 
от 29.07.2009 №  202 «О комиссии по профилактике терроризма и экс‑
тремизма на территории муниципального образования «Северодвинск», 
постановлением Администрации Северодвинска № 21‑па «Об утверж‑
дении муниципальной комплексной программы по профилактике тер‑
роризма и экстремизма в муниципальном образовании «Северодвинск» 
на 2012 ‑  2014 годы», Федеральным законом от 25.07.2002 №  114‑ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом 
от 06.03.2006 № 35‑ФЗ  «О противодействии терроризму», «Концепцией 
противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной 
Президентом РФ 05.10.2009.

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий подпрограммы 1:

а)  административное мероприятие 5.0.1 «Разработка годового плана 
основных мероприятий мобилизационной подготовки Северодвинска»;

б) административное мероприятие 5.0.2 «Осуществление мероприятий 
по поддержанию системы оповещения Администрации Северодвинска в 
постоянной готовности к приему и передаче сигналов оповещения о вве‑
дении степеней готовности работникам Администрации и организациям 
Северодвинска, имеющим мобилизационные задания на военное время».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 
5 осуществляется в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска 
от 11.08.2008 № 168 «Об утверждении Положения о порядке сбора и об‑
мена информацией в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в муниципальном образовании «Северодвинск», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом 
Архангельской области от 20.09.2005 № 85‑5‑ОЗ «О компетенции органов 
государственной власти Архангельской области, органов местного само‑
управления и организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Решение задачи 6 осуществляется посредством выполнения следую‑
щего административного мероприятий подпрограммы 1:

‑  административное мероприятие 6.0.1 «Исполнение запросов граж‑
дан, органов власти и организаций на основе хранящихся документов».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 
6 осуществляется в соответствии с законом Архангельской области от 
09.12.2005 № 135‑8‑ОЗ «Об архивном деле в Архангельской области», 
приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования до‑
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук», постановлением 
Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408‑пп «О создании 
государственных информационных систем, обеспечивающих предостав‑
ление государственных услуг Архангельской области и муниципальных 
услуг муниципальных образований Архангельской области гражданам и 
организациям в электронной форме».

Решение задачи 7 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий подпрограммы 1:

а) административное мероприятие 7.0.1 «Разработка, сопровождение, 
администрирование муниципальных информационных систем»;

б) административное мероприятие 7.0.2 «Обеспечение технологической 
составляющей перехода на предоставление государственных и муници‑
пальных услуг в электронном виде»;

в) административное мероприятие 7.0.3 «Легализации использования 
программного обеспечения»;

г)  административное мероприятие «Поддержка работоспособности 
парка вычислительной техники»;

д)  административное мероприятие 7.0.4 «Развитие и администриро‑
вание телекоммуникационной инфраструктуры».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 
7 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу‑
дарственных органов и органов местного самоуправления» и постанов‑
лением Главы администрации Северодвинска от 30.08.1996 № 208 «Об 
утверждении Положения «Об автоматизированных информационных 
ресурсах Северодвинска».

Решение задачи 8 осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 8.0.1 «Реализация проектов ТОС на территории  муни‑
ципального образования «Северодвинск» (местный бюджет);

б) мероприятие 8.4.2 «Реализация проектов ТОС на территории  муни‑
ципального образования «Северодвинск» (областной бюджет);

‑  количество выявленных и устранённых коррупционных факторов.
Решение задачи 4 «Снижение рисков и профилактика терроризма и 

экстремизма» оценивается с помощью следующего показателя:
‑ удельный  вес зарегистрированных преступлений террористического 

и экстремистского характера территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Решение задачи 5 «Повышение уровня готовности муниципальных 
предприятий,  учреждений и организаций к работе в период мобилиза‑
ции и военное время» оценивается с помощью следующего показателя:

‑ подготовленный отчет по исполнению годового плана мобилизацион‑
ной подготовки муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории городского округа.

Решение задачи 6 «Развитие архивного дела» оценивается с помощью 
следующего показателя:

‑  доля документов Архивного отдела, находящихся в нормативных 
условиях.

Решение задачи 7 «Совершенствование функционирования информа‑
ционных систем автоматизации деятельности органов Администрации 
Северодвинска» оценивается с помощью следующих показателей:

а)  доля сотрудников, имеющих доступ к информационным ресурсам;
б)  число пользователей, подключенных к единой  системе электрон‑

ного документооборота;
в)  доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной 

почтой.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Повышение эффек‑
тивности  и качества исполнения ключевых муниципальных функций 
Администрацией Северодвинска» по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Повы‑
шение эффективности  и качества исполнения ключевых муниципальных 
функций Администрацией Северодвинска» приведено в приложении 2 к 
настоящей муниципальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.0.1 «Организация повышения квалификации и пере‑
подготовки муниципальных служащих»;

б)  административное мероприятие 1.0.2 «Разработка и реализация 
мер, направленных на повышение качества исполнения муниципальными 
служащими должностных (служебных)  обязанностей».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий зада‑
чи 1 осуществляется в соответствии с распоряжением «О проведении 
аттестации муниципальных служащих Администрации Северодвинска».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий подпрограммы 1:

а)  мероприятие 2.0.1 «Обеспечение представительской деятельности 
Мэра и Администрации»;

б)  административное мероприятие 2.0.2 «Работа с обращениями 
граждан, поступающими Мэру Северодвинска и в Администрацию Се‑
веродвинска».

Выполнение административных мероприятий задачи 2 осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоря‑
жением Мэра Северодвинска от 30.10.2009 № 317‑р «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Администрации Северодвинска».

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий подпрограммы 1:

а)  административное мероприятие 3.0.1 «Проведение семинаров по 
теме «Снижение коррупции и устранение коррупциогенных факторов»;

б) административное мероприятие 3.0.2 «Прием справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

в)  административное мероприятие 3.0.3 «Организация и проведение 
заседания Совета по противодействию коррупции в муниципальном об‑
разовании «Северодвинск»;

г)  административное мероприятие 3.0.4 «Организация и проведение 
тестирования муниципальных служащих Администрации Северодвинска 
на знание законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 3 
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Севе‑
родвинска от 25.06.2013 N 239‑па «Об утверждении Положения о порядке 
представления лицами, замещающими должности муниципальной службы 
и муниципальные должности на постоянной основе в Администрации 
Северодвинска, сведений о своих расходах, а также сведений о расходах 
своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей», распоряжением 
Администрации Северодвинска от 20.09.2010 № 263‑ра «О мерах по реа‑
лизации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противо‑
действии коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О 
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в)  административное мероприятие 8.0.2 «Информирование жителей 
муниципального образования «Северодвинск» о выгодах и деятельности 
ТОС, создание условий для свободного доступа к информации о ТОС».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 
8 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Архангельской области от 22.02.2013 
№ 613‑37‑ОЗ «О государственной поддержке территориального обще‑
ственного самоуправления в Архангельской области», постановлением 
Правительства Архангельской области от 29.01.2013 № 18‑пп «Об  ут‑
верждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на поддержку тер‑
риториального общественного самоуправления в рамках ведомственной 
целевой программы Архангельской области «Развитие территориального 
общественного самоуправления Архангельской области на 2013 ‑  2015 
годы».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий по 
разделу 5.1.2 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №  131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 N 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Указом 
Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятель‑
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль‑
ных районов» и Уставом муниципального образования «Северодвинск».

Выполнение каждого административного мероприятия  и мероприятия 
подпрограммы 1 «Повышение эффективности  и качества исполнения 
ключевых муниципальных функций Администрацией Северодвинска» 
оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 
годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 
4 к настоящей муниципальной программе.

5.1.3. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Северодвинска по подпрограмме № 1

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по подпро‑
грамме № 1 не предусмотрено.

5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый  
для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1 «Улучшение условий для эффективного функциони‑
рования системы органов Северодвинска», составляет 3  900,0 тыс. ру‑
блей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 
1, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной 
программы в разрезе задач приведен  в  таблице  1.
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5.2. Подпрограмма 2 «Повышение качества системы предоставления 

муниципальных услуг Администрацией Северодвинска»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Повышение качества системы предостав‑
ления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска» связана с 
решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительных 
органов власти Северодвинска».

Решение задачи 1 «Обеспечение информационной открытости системы 
исполнительных органов власти Северодвинска» оценивается с помощью 
следующих показателей:

а)  доля жителей Северодвинска, информированных о деятельности 
Администрации;

б) количество нормативно‑правовых актов, подлежащих обнародова‑
нию и опубликованных в СМИ.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Повышение качества 
системы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северод‑
винска» по годам реализации муниципальной программы приведены в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Обе‑
спечение информационной открытости системы исполнительных органов 
власти Северодвинска» приведено в приложении 2 к настоящей муници‑
пальной программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и основных мероприятий под‑
программы 1:

а) административное мероприятие «Ведение регулярного мониторинга 
медиапространства Северодвинска»;

б) административное мероприятие «Ведение и наполнение официаль‑
ного сайта Администрации Северодвинска»;

в)  административное мероприятие «Мониторинг и контроль инфор‑
мационной открытости исполнительных органов государственной власти 
Северодвинска»;

г) административное мероприятие «Создание и ведение реестра жур‑
налистов Северодвинска»;

д)  административное мероприятие «Информирование населения Се‑
веродвинска о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Северодвинска, основных направлениях социально‑экономиче‑
ского развития города через электронные и печатные средства массовой 
информации»;

е) административное мероприятие «Организация ежегодного конкурса 
журналистских работ».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий по ре‑
шению задачи 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №  131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
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09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель‑
ности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и Уставом муниципального образования «Се‑
веродвинск».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий под‑
программы 2 осуществляется в соответствии с Положением об Отделе 
по связям со СМИ.

Выполнение каждого административного мероприятия  и мероприятия 
подпрограммы 2 «Повышение качества системы предоставления муници‑
пальных услуг Администрацией Северодвинска» 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. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Северодвинска по подпрограмме 2

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по подпро‑
грамме 2 не предусмотрено.

5.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый  
для реализации подпрограммы

Бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию подпрограммы 
2 «Повышение качества системы предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Северодвинска», не предусмотрено.

Раздел VI

Обеспечивающая подпрограмма

6.1. Расходы на содержание органов Администрации  
Северодвинска  

и обеспечение их функций

Общая сумма расходов  на обеспечение деятельности ответственного 
исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по 
решению вопросов местного значения, с учетом переданных государ‑
ственных полномочий Архангельской области, выделенная на период 
реализации муниципальной программы,  составляет 626 415,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятель‑
ности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной 
программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного 
значения, за исключением переданных государственных полномочий Ар‑
хангельской области, по годам реализации государственной программы 
приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Обеспечивающая подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований  
по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей
Всего, 

тыс.  
рублей

2014  год 2015 год 2016 год

1
Расходы на содержание исполнительных орга-
нов местного самоуправления и обеспечение 
их функций

205 744,8 209 954,0 210 716,5 626 415,4

в том числе осуществление переданных госу-
дарственных полномочий

16 260,9 16452,6 17215,1 49 928,6

Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя 
муниципальной программы по выполнению полномочий по решению 
вопросов местного значения, за исключением переданных государствен‑
ных 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 программы 
предусмотрено выполнение следующих административных мероприятий:

а)  разработка и совершенствование нормативно‑правовых актов, 
регулирующих вопросы муниципального управления в муниципальном 
образовании «Северодвинск».

Выполнение административного мероприятия «разработка норматив‑
ных правовых актов, необходимых для реализации законодательства в 
сфере муниципального управления» оценивается с помощью показателей:

а) количество утвержденных нормативно‑правовых актов, регулирую‑
щих вопросы муниципального управления в муниципальном образовании 
«Северодвинск»;

б) количество корректировок, внесенных в нормативно‑правовые акты, 
регулирующих вопросы муниципального управления в муниципальном 
образовании «Северодвинск».

Значения показателей административных мероприятий  по годам 
реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к 
настоящей  муниципальной программе.

Раздел VII

Механизм управления и мониторинга реализации 
муниципальной программы

7.1. Управление реализацией муниципальной программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление 
организации муниципальной службы Администрации Северодвинска.

Управление организации муниципальной службы обеспечивает согла‑
сованные действия по подготовке и реализации программных мероприя‑
тий, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает согласованные 
действия по целевому и эффективному использованию бюджетных средств, 
разрабатывает и представляет бюджетную заявку на ассигнования из мест‑
ного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый 
год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее мероприятий, 
а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии 
с Порядком разработки и реализации программ муниципального обра‑
зования «Северодвинск».

7.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

Успешная реализация Программы позволит повысить эффективность 
функционирования системы муниципального управления Северодвинска.

Источником исходной информации станут данные УОМС, Архивного 
отдела, Отдела информационного обеспечения, Отдела по связям со СМИ, 
данные ОУМВД по г.  Северодвинску, данные опросов с применением 
IT‑технологий.

Основными результатами реализации Программы являются повышение 
оценки жителями работы системы исполнительных органов, повышение 
профессионального уровня муниципальных служащих Администрации 
Северодвинска:

‑  повышение уровня удовлетворенности граждан работой системы 
исполнительных органов Администрации Северодвинска;

‑  повышение уровня удовлетворенности граждан информационной 
открытостью Администрации Северодвинска;

‑  повышение доли муниципальных служащих, имеющих постоянную 
мотивацию на профессиональное развитие;

‑  оказание содействия работе многофункциональных центров (фили‑
алов), работающих по принципу «одного окна», на территории муници‑
пального образования.

7.3. Взаимодействие ответственного исполнителя 
(соисполнителя) муниципальной программы с организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой 
информации, с общественными объединениями, в том числе  

с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
при реализации муниципальной программы

Реализация задачи 1 «Обеспечение информационной открытости испол‑
нительных органов власти Северодвинска» подпрограммы 2 «Повышение 
качества системы предоставления муниципальных услуг Администрацией 
Северодвинска» осуществляется благодаря тесному сотрудничеству с 
представителями СМИ. Ежемесячно Мэр проводит встречи с редакторами 
СМИ, где обсуждает актуальные вопросы жизни города. Раз в год органи‑
зуются посещения Мэром каждой теле‑, радио‑ или газетной редакции, где 
проходят встречи со всем коллективом. Традиционно в День российской 
печати организуется прием Мэра лучших журналистов города (подводятся 
итоги городского конкурса журналистских работ). Начальник отдела по 
связям со СМИ регулярно встречается с редакторами для обсуждения во‑
просов, касающихся деятельности редакции и взаимодействия с органами 
исполнительной власти. Ежедневно специалисты отдела по связям со 
СМИ рассылают инфоповоды в редакции и организуют для журналистов 
пресс‑туры, пресс‑конференции, комментарии, а в последующем отсле‑
живают качество и количество материалов. По запросам представителей 
СМИ оперативно готовится информация с разъяснением того или иного 
аспекта. Тем самым осуществляется и управление, и мониторинг.

Раздел VIII

Анализ рисков реализации муниципальной программы  
и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться 
внешние и внутренние риски.

К числу внешних рисков относятся:
‑  изменение федерального и регионального законодательства;
‑  изменение параметров федерального и регионального бюджета.
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Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
‑ постоянный мониторинг изменений федерального и регионального 

законодательства;
‑ постоянный мониторинг изменений федерального и регионального 

бюджета.
К внутренним рискам относятся:
‑ дефицитность бюджета муниципального образования «Северодвинск»;
‑  недостаточная мотивация муниципальных служащих на професси‑

ональное развитие;
‑ отток квалифицированных кадров из Администрации Северодвинска 

и из муниципального образования в целом.
Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
‑  оптимизация расходов за счет проведения процедур размещения 

заказов на портале госзакупок;
‑ создание условий для мотивации муниципальных служащих на про‑

фессиональное развитие.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем координации деятельности участников муници‑
пальной программы.

Ответственность за координацию деятельности для управления ри‑
сками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной 
программы в целом будет осуществляться Управлением организации 
муниципальной службы.

Приложение 1
к муниципальной программе Северодвинска

«Муниципальное управление Северодвинска на 2014 – 2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации

от 19.11.2013 № 468-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы 
Северодвинска «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы»

Ответственный  исполнитель:  Администрация Северодвинска в лице 
Управления организации муниципальной службы.

Наименование целевого показателя
Единица  

измерения

Значения целевых показателей

базовый  
2013 год
(оценка)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска» на 2014 – 2016 годы»

Цель 1 «Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления Северодвинска»

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности граж-
дан работой системы исполнительных органов Ад-
министрации Северодвинска»

% 50 55 60 65

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности граж-
дан информационной открытостью Администра-
ции Северодвинска»

% 48 50 55 60

Показатель 3 «Доля муниципальных служащих, 
имеющих постоянную мотивацию на профессио-
нальное развитие»

% 80 80 82 85

Показатель 4 «Количество действующих много-
функциональных центров (филиалов), работающих 
по принципу «одного окна», на территории муни-
ципального образования»

ед 0 1 1 1

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности  и качества исполнения ключевых муниципальных 
функций Администрацией Северодвинска»

Задача 1 «Развитие кадрового потенциала»

Показатель 1 «Численность муниципальных слу-
жащих» 

человек      

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, 
повышавших профессиональный уровень в те-
чение года»

% 2 2 3 5

Показатель 3 «Уровень выполнения индивидуаль-
ных планов подготовки сотрудниками, включенны-
ми в резерв управленческих кадров»

% 100 100 100 100

Задача 2 «Улучшение организационного обеспе-
чения эффективного выполнения органами Ад-
министрации Северодвинска возложенных на них 
функций»

1 2 3 4 5 6

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности муни-
ципальных служащих организацией рабочего про-
странства» 

% 65 70 80 85

Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, ин-
формированных о мероприятиях с участием Мэра 
Северодвинска»

% 50 50 60 70

Задача 3 «Повышение эффективности профилакти-
ческих мер, направленных на выявление и устра-
нение коррупционных факторов»

Показатель 1 «Количество выявленных и устранён-
ных коррупционных факторов»

шт. 1 1 1 1

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления качественных госу-
дарственных и муниципальных услуг Администра-
цией Северодвинска»

% 55 60 70 75

Задача 4 «Снижение рисков и профилактика терро-
ризма и экстремизма»

Показатель 1 «Удельный  вес зарегистрированных 
преступлений террористического 
и экстремистского характера на территории от об-
щего количества зарегистрированных преступле-
ний на территории  
муниципального образования «Северодвинск»

% 1 1 0,9 0,85

Задача 5 «Повышение уровня готовности муници-
пальных предприятий,  учреждений и организаций 
к работе в период мобилизации и военное время»

Показатель 1 «Подготовленный отчет по исполне-
нию годового плана мобилизационной подготовки 
муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории городского округа»

отчет 1 1 1 1

Задача 6 «Развитие архивного дела»

Показатель 1 «Доля документов Архивного отдела, 
находящихся в нормативных условиях»

% 88 90 92 94

Задача 7 «Совершенствование  функционирова-
ния информационных систем автоматизации дея-
тельности органов Администрации Северодвинска»

Показатель 1 «Доля сотрудников, имеющих доступ 
к информационным ресурсам»

% 98 98 98 100

Показатель 2 «Число пользователей, подключен-
ных к единой  системе электронного документо-
оборота»

ед. 140 140 150 160

Показатель 3 «Доля рабочих мест, обеспеченных 
корпоративной электронной почтой»

% 98 98 99 100

Задача 8 «Развитие  системы территориального об-
щественного самоуправления на территории муни-
ципального образования «Северодвинск»

Показатель 1 «Доля вовлеченных в ТОС жителей 
муниципального образования «Северодвинск» от 
общего числа жителей муниципального образова-
ния «Северодвинск»

% 1 1 1 2

Показатель 2 «Доля обученных представителей и 
руководителей территориальных общественных 
самоуправлений муниципального образования 
«Северодвинск» от общего числа представителей 
и руководителей территориальных общественных 
самоуправлений»

% 40 40 45 50

Подпрограмма 2 «Повышение качества системы предоставления муниципальных  
услуг Администрацией Северодвинска»

Задача 1 «Обеспечение информационной откры-
тости исполнительных органов власти Северод-
винска»

тыс. руб. 0 0 0

Показатель 1 «Доля жителей Северодвинска, ин-
формированных о деятельности Администрации»

% 88 90 95 98

Показатель 2 «Количество нормативно-правовых 
актов, подлежащих обнародованию и опублико-
ванных в СМИ»

ед. 550 580 590 600
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Приложение 2
к муниципальной программе Северодвинска

«Муниципальное управление Северодвинска на 2014 – 2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации

от 19.11.2013 № 468-па

Характеристика 
основных показателей муниципальной программы 

Северодвинска «Муниципальное управление Северодвинска 
на 2014 – 2016 годы»

Наименование показателя
Единица  
измере-

ния

Методика расчета  
показателя

Источник получения инфор-
мации для расчета значении 

показателя

1 2 3 4

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Цель 1 «Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления Северодвинска»

Показатель цели «Повышение 
эффективности системы испол-
нения ключевых муниципаль-
ных функций Администрацией 
Северодвинска» муниципаль-
ной программы – 
уровень удовлетворенности 
граждан работой системы ис-
полнительных органов Адми-
нистрации Северодвинска

%

Относительный показатель: 
доля респондентов ответив-
ших «Да», «Скорее да», от об-
щего числа опрошенных ре-
спондентов. 
 Выборка опроса - репрезен-
тативная в масштабах му-
ниципального образование 
«Северодвинск»

Оценка осуществляется населе-
нием посредством опроса с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий 
на официальном сайте муници-
пального образования «Северод-
винск», в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет (далее - опрос с применением 
IT-технологий)

Показатель цели «Повышение 
эффективности системы испол-
нения ключевых муниципаль-
ных функций Администрацией 
Северодвинска» муниципаль-
ной программы «Муниципаль-
ное управление Северодвинска 
на 2014 – 2016 годы» – 
уровень удовлетворенности 
граждан информационной от-
крытостью Администрации Се-
веродвинска

%

Относительный показатель: 
доля респондентов ответив-
ших «Да», «Скорее да», от об-
щего числа опрошенных ре-
спондентов. 
Выборка опроса - репрезен-
тативная в масштабах му-
ниципального образования 
«Северодвинск»

Опрос с применением IT-
технологий

Показатель цели «Повышение 
эффективности системы испол-
нения ключевых муниципаль-
ных функций Администрацией 
Северодвинска» муниципаль-
ной программы «Муниципаль-
ное управление Северодвинска 
на 2014 – 2016 годы» -
доля муниципальных служа-
щих, имеющих постоянную мо-
тивацию на профессиональное 
развитие и реализующих ее

%

Относительный показатель: 
доля опрошенных муници-
пальных служащих, которые 
ответили «Да», «Скорее да» 
на  вопрос о готовности  уча-
ствовать  в программах по-
вышения квалификации. 
Методика опроса - аноним-
ный опрос. Выборка - не ме-
нее 10% муниципальных 
служащих

Данные внутренних исследований 
(опросов), проводимых в рам-
ках мероприятий муниципальной 
программы работниками кадро-
вых служб главного администра-
тора и администраторов муници-
пальной программы

Показатель цели «Повышение 
эффективной системы предо-
ставления качественных му-
ниципальных услуг Адми-
нистрацией Северодвинска» 
муниципальной программы 
«Муниципальное управление 
Северодвинска на 2014 – 2016 
годы» – уровень удовлетво-
ренности граждан качеством 
предоставления качественных 
государственных и муници-
пальных услуг Администраци-
ей Северодвинска

%

Относительный показатель: 
доля респондентов, ответив-
ших «Да», «Скорее да», от об-
щего числа опрошенных ре-
спондентов. 
Выборка опроса - репрезен-
тативная в масштабах му-
ниципального образования 
«Северодвинск»

Опрос с применением IT-
технологий

Показатель цели «Повышение 
эффективной системы предо-
ставления качественных му-
ниципальных услуг Адми-
нистрацией Северодвинска» 
муниципальной программы 
«Муниципальное управление 
Северодвинска на 2014 – 2016 
годы» – количество действую-
щих МФЦ на территории муни-
ципального образования

шт. Абсолютный показатель
Данные УОМС Администрации Се-
веродвинска

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности  и качества исполнения ключевых муниципальных 
функций Администрацией Северодвинска»

Задача 1 «Развитие кадрового 
потенциала»

Показатель 1 «Численность му-
ниципальных служащих» 

человек Абсолютный показатель
Данные УОМС Администрации Се-
веродвинска

Показатель 2 «Доля муници-
пальных служащих, повышав-
ших профессиональный уро-
вень в течение года»

%

Относительный показатель: 
доля муниципальных слу-
жащих, которые повышали 
профессиональный уровень 
в течение года, от общего ко-
личества муниципальных 
служащих центрального ап-
парата Администрации Севе-
родвинска

Данные УОМС Администрации Се-
веродвинска

1 2 3 4

Показатель 3 «Уровень выпол-
нения индивидуальных пла-
нов подготовки сотрудниками, 
включенными в резерв управ-
ленческих кадров»

%

Относительный показатель: 
доля муниципальных слу-
жащих, которые выполнили 
индивидуальный план под-
готовки сотрудника от обще-
го количества муниципаль-
ных служащих центрально-
го аппарата Администрации 
Северодвинска, включен-
ных в резерв управленче-
ских кадров

Данные УОМС Администрации Се-
веродвинска

Задача 2 «Улучшение органи-
зационного обеспечения эф-
фективного выполнения орга-
нами Администрации Северод-
винска возложенных на них 
функций»

Показатель 1 «Уровень удов-
летворенности муниципаль-
ных служащих организацией 
рабочего пространства» 

%

Относительный показатель: 
доля опрошенных муници-
пальных служащих, которые 
ответили «Да», «Скорее да» 
на  вопрос о уровне удовлет-
воренности муниципального 
служащего организацией ра-
бочего пространства. 
Методика опроса - аноним-
ный опрос. Выборка - не ме-
нее 10% муниципальных 
служащих

Данные внутренних исследований 
(опросов), проводимых в рам-
ках мероприятий муниципальной 
программы работниками кадро-
вых служб главного администра-
тора и администраторов муници-
пальной программы

Показатель 2 «Доля жителей 
Северодвинска, информиро-
ванных о мероприятиях с уча-
стием Мэра Северодвинска»

%

Относительный показатель: 
доля респондентов, ответив-
ших «Да», «Скорее да», от об-
щего числа опрошенных ре-
спондентов. 
Выборка опроса - репрезен-
тативная в масштабах му-
ниципального образования 
«Северодвинск»

Опрос с применением IT-
технологий

Задача 3 «Повышение эффек-
тивности профилактических 
мер, направленных на выявле-
ние и устранение коррупцион-
ных факторов»

Показатель 1 «Количество вы-
явленных и устранённых кор-
рупционных факторов»

шт. Абсолютный показатель
Данные УОМС Администрации Се-
веродвинска

Показатель 2 «Уровень удов-
летворенности граждан каче-
ством предоставления каче-
ственных государственных и 
муниципальных услуг Админи-
страцией Северодвинска»

%

Относительный показатель: 
доля респондентов, ответив-
ших «Да», «Скорее да», от об-
щего числа опрошенных ре-
спондентов. 
Выборка опроса - репрезен-
тативная в масштабах му-
ниципального образования 
«Северодвинск»

Опрос с применением IT-
технологий

Задача 4 «Снижение рисков и 
профилактика терроризма и 
экстремизма»

Показатель 1«Удельный  вес 
зарегистрированных престу-
плений террористического и 
экстремистского характера 
территории муниципального 
образования «Северодвинск»

%

Относительный показатель: 
доля зарегистрированных 
преступлений террористи-
ческого и экстремистского 
характера от общего коли-
чества зарегистрированных 
преступлений в муниципаль-
ном образовании «Севе-
родвинск»

Данные ОУМВД по г. Северод-
винску

Задача 5 «Повышение уров-
ня готовности муниципаль-
ных предприятий,  учрежде-
ний и организаций к работе в 
период мобилизации и воен-
ное время»

Показатель 1«Количество под-
готовленных отчетов по испол-
нению годового плана моби-
лизационной подготовки му-
ниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на 
территории городского округа»

ед. Абсолютный показатель
Данные УОМС Администрации Се-
веродвинска

Задача 6 «Развитие архивно-
го дела»

Показатель 1 «Доля докумен-
тов Архивного отдела, нахо-
дящихся в нормативных ус-
ловиях»

%

Относительный показатель: 
доля документов Архивного 
отдела, находящихся в нор-
мативных условиях, от об-
щего количества докумен-
тов, находящихся на хране-
нии в Архивном отделе му-
ниципального образования 
«Северодвинск»

Данные Архивного отдела Адми-
нистрации Северодвинска

Задача 7 «Совершенствование  
функционирования информа-
ционных систем автоматиза-
ции деятельности органов Ад-
министрации Северодвинска»
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1 2 3 4

Показатель 1 «Доля сотрудни-
ков, имеющих доступ к инфор-
мационным ресурсам»

%

Относительный показатель: 
доля сотрудников, имеющих 
доступ к информационным 
ресурсам, от общего количе-
ства сотрудников централь-
ного аппарата Администра-
ции Северодвинска

Данные Отдела информационного 
обеспечения Администрации Се-
веродвинска

Показатель 2 «Число пользова-
телей, подключенных к единой  
системе электронного доку-
ментооборота»

ед. Абсолютный показатель
Данные Отдела информационного 
обеспечения Администрации Се-
веродвинска

Показатель 3 «Доля рабочих 
мест, обеспеченных корпора-
тивной электронной почтой»

%

Относительный показатель: 
доля рабочих мест, обеспе-
ченных корпоративной элек-
тронной почтой, от общего 
количества рабочих мест в 
центральном аппарате Ад-
министрации Северодвинска

Данные Отдела информационного 
обеспечения Администрации Се-
веродвинска

Задача 8 «Развитие  системы 
территориального обществен-
ного самоуправления на терри-
тории муниципального образо-
вания «Северодвинск»

Показатель 1 «Доля вовлечен-
ных в ТОС жителей муници-
пального образования «Севе-
родвинск» от общего числа жи-
телей муниципального образо-
вания «Северодвинск»

%

Относительный показатель: 
доля вовлеченных в ТОС жи-
телей муниципального об-
разования «Северодвинск» 
от общего числа жителей му-
ниципального образования 
«Северодвинск»

Данные УОМС Администрации Се-
веродвинска

Показатель 2 «Доля обучен-
ных представителей и руково-
дителей территориальных об-
щественных самоуправлений 
муниципального образования 
«Северодвинск» от общего чис-
ла представителей и руководи-
телей территориальных обще-
ственных самоуправлений»

%

Относительный показатель: 
доля обученных представи-
телей и руководителей тер-
риториальных обществен-
ных самоуправлений му-
ниципального образования 
«Северодвинск» от общего 
числа представителей и ру-
ководителей территориаль-
ных общественных самоу-
правлений

Данные УОМС Администрации Се-
веродвинска

Подпрограмма 2 «Повышение качества системы предоставления муниципальных услуг  

Администрацией Северодвинска»

Задача 1 «Обеспечение инфор-
мационной открытости испол-
нительных органов власти Се-
веродвинска»

тыс. руб.

Показатель 1 «Доля жителей 
Северодвинска, информиро-
ванных о деятельности Адми-
нистрации»

%

Относительный показатель: 
доля респондентов, ответив-
ших «Да», «Скорее да», от об-
щего числа опрошенных ре-
спондентов. 
Выборка опроса - репрезен-
тативная в масштабах му-
ниципального образования 
«Северодвинск»

Опрос с применением IT-
технологий

Показатель 2 «Количество нор-
мативно-правовых актов, под-
лежащих обнародованию и 
опубликованных в СМИ»

ед. Абсолютный показатель
Данные Отдела по связям со СМИ 
Администрации Северодвинска

Приложение 3
к муниципальной программе Северодвинска

«Муниципальное управление Северодвинска на 2014 – 2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации

от 19.11.2013 № 468-па

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы 

Северодвинска«Муниципальное управление Северодвинска 
на 2014 – 2016 годы»

Вид  
нормативного 

правового  
акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Наименование исполни-
тельного органа Админи-
страции Северодвинска, 
ответственного за подго-

товку нормативного право-
вого акта

Ожидаемые 
сроки  

принятия

1 2 3 4

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности  и качества исполнения ключевых муниципальных 
функций Администрацией Северодвинска»

Распоряжение Об утверждении кадрового резерва УОМС 02.2016

Распоряжение
О проведении годовой проверки нали-
чия секретных документов

УОМС
01.2014
01.2015
01.2016

Распоряжение 
ПЗГА-РА

О проведении мониторинга качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

УОМС
12.2014
12.2015
12.2016

Распоряжение
Об утверждении персонального соста-
ва Суженного заседания Администрации 
Северодвинска

УОМС
12.2014
12.2015
12.2016

Распоряжение
Об утверждении Плана работы Админи-
страции Северодвинска

УОМС
12.2014
12.2015
12.2016

Распоряжение
О проведении аттестации муниципаль-
ных служащих Администрации Севе-
родвинска

УОМС
12.2014
12.2015
12.2016

Распоряжение 
ПЗГА-РА

О тестировании муниципальных служа-
щих на знание законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции

УОМС
12.2014
12.2015
12.2016

Распоряжение
Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в муниципальном образова-
нии «Северодвинск»

УОМС
12.2014
12.2015
12.2016

Подпрограмма 2 «Повышение качества системы предоставления муниципальных  
услуг Администрацией Северодвинска»

Постановление
О проведении конкурса журналистских 
работ «Тебе, Северодвинск, любимый 
город мой»

СМИ
03.2014
03.2015
03.2016

Приложение 4 
к муниципальной программе Северодвинска 

«Муниципальное управление Северодвинска на 2014 – 2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрации 

от 19.11.2013 № 468-па

Характеристика муниципальной программы Северодвинска 
«Муниципальное управление Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель: Все.

Код целевой статьи расходов
Дополнительный  

аналитический 
код

Цели программы, задачи  подпрограммы,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

М У 0 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Муниципальное управление Севе-
родвинска на 2014 – 2016 годы» 

тыс. руб. 207 156,7  211 365,9  212 128,4  630 651,1  2016

М У 0 1 0 0 0 0
Цель 1 «Повышение эффективности функционирования системы 
муниципального управления Северодвинска» 

тыс. руб. 207 156,7  211 365,9  212 128,4  630 651,1  2016

М У 0 1 0 0 0 1
Показатель 1 «Уровень удовлетворенности граждан работой 
системы исполнительных органов Администрации Северод-
винска»

% 55 60 65 65 2016
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М У 0 1 0 0 0 2
Показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан информа-
ционной открытостью Администрацией Северодвинска»

% 50 55 60 60 2016

М У 0 1 0 0 0 3
Показатель 3 «Доля муниципальных служащих имеющих посто-
янную мотивацию на профессиональное развитие»

% 80 82 85 85 2016

М У 0 1 0 0 0 4
Показатель 4 «Количество действующих многофункциональных 
центров (филиалов), работающих по принципу «одного окна», на 
территории муниципального образования»

ед. 1 1 1 3 2016

М У 1 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Повышение эффективности  и качества испол-
нения ключевых муниципальных функций Администрацией Се-
веродвинска»

тыс. руб. 1 411,9  1 411,9  1 411,9  4 235,7  2016

М У 1 1 0 0 0 0
Подпрограмма «Повышение эффективности  и качества испол-
нения ключевых муниципальных функций Администрацией Се-
веродвинска»

тыс. руб. 1 411,9  1 411,9  1 411,9  4 235,7  2016

М У 1 1 1 0 0 0 «Развитие кадрового потенциала» тыс. руб. 300,0  300,0  300,0  900,0  2016

М У 1 1 1 0 0 1 Показатель 1 «Численность муниципальных служащих»  человек 407 410 410 410 2015

М У 1 1 1 0 0 2
Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, повышавших 
профессиональный уровень в течение года»

% 2 3 5 5 2016

М У 1 1 1 0 0 3
Показатель 3. «Уровень выполнения индивидуальных планов 
подготовки сотрудниками, включенными в резерв управлен-
ческих кадров»

% 100 100 100 100 2014

М У 1 1 1 0 1 0
«Организация повышения квалификации и переподготовки му-
ниципальных служащих»

тыс. руб. 300,0  300,0  300,0  900,0  2016

М У 1 1 1 0 1 1
Показатель 1«Количество муниципальных служащих, прошед-
ших повышение квалификации (переподготовку)»

человек 20 20 20 60 2016

М У 1 1 1 0 2 0

Административное мероприятие 1.0.2 «Разработка и реализа-
ция мер, направленных на повышение качества исполнения 
муниципальными служащими должностных (служебных) обя-
занностей» 

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 1 0 2 1
Показатель 1 «Уровень выполнения индивидуальных планов 
подготовки сотрудниками, включенными в резерв управлен-
ческих кадров»

% 100 100 100 100 2016

М У 1 1 2 0 0 0
«Улучшение организационного обеспечения эффективного вы-
полнения органами Администрации Северодвинска возложен-
ных на них функций»

тыс. руб. 1 000,0  1 000,0  1 000,0  3 000,0  2016

М У 1 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Уровень удовлетворенности муниципальных слу-
жащих организацией рабочего пространства» 

% 70 80 85 85 2016

М У 1 1 2 0 0 2
Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, информированных 
о мероприятиях с участием Мэра Северодвинска»

% 50 60 70 70 2016

М У 1 1 2 0 1 0
Обеспечение представительской деятельности Мэра и Адми-
нистрации

тыс. руб. 1 000,0  1 000,0  1 000,0  3 000,0  2016

М У 1 1 2 0 1 1
Показатель 1 «Доля жителей Северодвинска, информированных 
о мероприятиях с участием Мэра Северодвинска»

% 50 60 70 70 2016

М У 1 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2.0.2 «Рассмотрение обраще-
ний граждан, поступающих в адрес Мэра Северодвинска и Ад-
министрации Северодвинска»

Да/нет да да да да 2016

М У 1 1 2 0 2 1
Показатель 1 «Полнота ответов на обращения граждан к Мэру 
Северодвинска и в Администрацию Северодвинска»

% 100 100 100 100 2016

М У 1 1 2 0 2 2

Показатель 2 «Доля ответов гражданам, направленных в уста-
новленный законом срок, от общего количества обращений 
граждан к Мэру Северодвинска и в Администрацию Северод-
винска»

% 100 100 100 100 2016

М У 1 1 3 0 0 0
«Повышение эффективности профилактических мер, направ-
ленных на выявление и устранение коррупционных факторов»

тыс. руб. 0 0 0 0 2016

М У 1 1 3 0 0 1
Показатель 1 «Количество выявленных и устранённых корруп-
ционных факторов»

шт. 1 1 1 3 2016

М У 1 1 3 0 0 2
Показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг Адми-
нистрацией Северодвинска»

% 60 70 75 75 2016

М У 1 1 3 0 1 0
Административное мероприятие 3.0.1 «Проведение семинаров, 
направленных на снижение коррупции и устранение коррупци-
огенных факторов»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 3 0 1 1
Показатель 1 «Количество проведенных семинаров, направ-
ленных на снижение коррупции и устранение коррупциоген-
ных факторов»

шт. 2 2 2 6 2016

М У 1 1 3 0 2 0
Административное мероприятие 3.0.2 «Прием справок о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 3 0 2 1

Показатель 1 «Доля принятых справок от общего количества по-
данных справок муниципальными служащими Администрации 
Северодвинска, которые должны подавать справки о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»

% 100 100 100 100 2016

М У 1 1 3 0 3 0
Административное мероприятие 3.0.3 «Организация и проведе-
ние заседания Совета по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 3 0 3 1
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Совета по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Северодвинск»

шт. 2 2 2 6 2016
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М У 1 1 3 0 4 0

Административное мероприятие 3.0.4 «Организация и прове-
дение тестирования муниципальных служащих Администрации 
Северодвинска на знание законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 3 0 4 1

Показатель 1 «Количество проведенных тестирований муни-
ципальных служащих Администрации Северодвинска на зна-
ние законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции»

ед. 1 1 1 3 2016

М У 1 1 4 0 0 0 «Снижение рисков и профилактика терроризма и экстремизма» тыс. руб. 0 0 0 0 2016

М У 1 1 4 0 0 1
Показатель 1 «Удельный  вес зарегистрированных преступлений 
террористического и экстремистского характера на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

% 1 0,9 0,85 0,85 2016

М У 1 1 4 0 1 0
Административное мероприятие 4.0.1 «Проведение заседаний 
комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 4 0 1 1
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования «Северодвинск»

шт. 3 3 3 9 2016

М У 1 1 4 0 2 0

Административное мероприятие 4.0.2 «Подготовка отчета о 
деятельности комиссии по профилактике терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования «Севе-
родвинск»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 4 0 2 1 Показатель 1 «Количество отчетов о деятельности комиссии» ед. 1 1 1 3 2016

М У 1 1 5 0 0 0
«Повышение уровня готовности муниципальных предприятий,  
учреждений и организаций к работе в период мобилизации и 
военное время»

тыс. руб. 0 0 0 0 2016

М У 1 1 5 0 0 1

Показатель 1 «Количество подготовленных отчетов по исполне-
нию годового плана мобилизационной подготовки муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа»

отчет 1 1 1 3 2016

М У 1 1 5 0 1 0
Административное мероприятие 5.0.1 «Разработка годового 
плана основных мероприятий мобилизационной подготовки Се-
веродвинска»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 5 0 1 1
Показатель 1 «Количество разработанных годовых планов ос-
новных мероприятий мобилизационной подготовки Северод-
винска»

ед. 1 1 1 3 2016

М У 1 1 5 0 2 0

Административное мероприятие 5.0.2 «Осуществление меро-
приятий по поддержанию системы оповещения Администрации 
Северодвинска в постоянной готовности к приему и передаче 
сигналов оповещения о введении степеней готовности работни-
кам Администрации и организациям Северодвинска, имеющим 
мобилизационные задания на военное время»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 5 0 2 1

Показатель 1 «Уровень готовности системы оповещения Адми-
нистрации Северодвинска к приему и передаче сигналов опо-
вещения о введении степеней готовности работникам Админи-
страции и организациям Северодвинска, имеющим мобилиза-
ционные задания на военное время»

% 95 98 99 99 2016

М У 1 1 6 0 0 0 «Развитие архивного дела» тыс. руб. 0 0 0 0 2016

М У 1 1 6 0 0 1
Показатель 1. «Доля документов Архивного отдела, находящих-
ся в нормативных условиях»

% 90 92 94 94 2016

М У 1 1 6 0 1 0
Административное мероприятие 6.0.1 «Исполнение запросов 
граждан, органов власти и организаций на основе хранящих-
ся документов»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 6 0 1 1
Показатель 1 «Количество исполненных социально-правовых 
запросов»

запрос 2000 2100 2200 6300 2016

М У 1 1 7 0 0 0
«Совершенствование  функционирования информационных си-
стем автоматизации деятельности органов Администрации Се-
веродвинска»

тыс. руб. 0 0 0 0 2016

М У 1 1 7 0 0 1
Показатель 1 «Доля сотрудников, имеющих доступ к информа-
ционным ресурсам»

% 98 98 100 100 2016

М У 1 1 7 0 0 2
Показатель 2 «Число пользователей, подключенных к единой  
системе электронного документооборота»

ед. 140 150 160 160 2016

М У 1 1 7 0 0 3
Показатель 3 «Доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной 
электронной почтой»

% 98 99 100 100 2016

М У 1 1 7 0 1 0
Административное мероприятие 7.0.1 «Разработка, сопрово-
ждение, администрирование муниципальных информацион-
ных систем»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 7 0 1 1
Показатель 1 «Количество поддерживаемых автоматизирован-
ных информационных систем»

шт. 12 12 12 12 2016
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М У 1 1 7 0 2 0
Административное мероприятие  7.0.2 «Обеспечение техноло-
гической составляющей перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 7 0 2 1

Показатель 1 «Доля рабочих мест пользователей, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
подключенных посредством защищенного канала связи к реги-
ональному сегменту электронного правительства»

% 98 99 100 100 2016

М У 1 1 7 0 3 0
Административное мероприятие  7.0.3 «Легализации использо-
вания программного обеспечения»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 7 0 3 1
Показатель 1 «Доля персональных компьютеров, на которых ис-
пользуется лицензионное программное обеспечение»

% 90 95 100 100 2016

М У 1 1 7 0 4 0
Административное мероприятие  7.0.4 «Поддержка работоспо-
собности парка вычислительной техники»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 7 0 4 1
Показатель 1 «Уровень ежегодного обновления парка вычисли-
тельной техники»

% 15 15 15 15 2014

М У 1 1 7 0 4 2
Показатель 2 «Количество  единиц обслуживаемой вычисли-
тельной техники»

шт. 223 223 223 223 2014

М У 1 1 7 0 5 0
Административное мероприятие  7.0.5 «Развитие и администри-
рование телекоммуникационной инфраструктуры»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 7 0 5 1
Показатель 1 «Доля персональных компьютеров, подключенных 
к единой компьютерной сети

% 100 100 100 100 2014

М У 1 1 7 0 5 2
Показатель 2 «Доля рабочих мест, имеющих доступ к сети Ин-
тернет»

% 100 100 100 100 2014

М У 1 1 8 0 0 0
«Развитие  системы территориального общественного само-
управления на территории муниципального образования «Се-
веродвинск»

тыс. руб. 111,9  111,9  111,9  335,7  2016

М У 1 1 8 0 0 1
Показатель 1 «Доля вовлеченных в ТОС жителей муниципально-
го образования «Северодвинск» от общего числа жителей муни-
ципального образования «Северодвинск»

% 1 1 2 2 2016

М У 1 1 8 0 0 2

Показатель 2 «Доля обученных представителей и руководите-
лей территориальных общественных самоуправлений муници-
пального образования «Северодвинск» от общего числа пред-
ставителей и руководителей территориальных общественных 
самоуправлений»

% 40 45 50 50 2016

М У 1 1 8 0 1 0
«Реализация проектов ТОС на территории  муниципального об-
разования «Северодвинск» (местный бюджет)

тыс. руб. 37,3  37,3  37,3  111,9  2016

М У 1 1 8 0 1 1 Показатель 1 «Количество реализованных проектов ТОС в год» ед. 1 1 2 4 2016

М У 1 7 8 4 2 10
«Реализация проектов ТОС на территории  муниципального об-
разования «Северодвинск» (областной бюджет)

тыс. руб. 74,6  74,6  74,6  223,8  2016

М У 1 1 8 0 1 1 Показатель 1 «Количество реализованных проектов ТОС в год» ед. 1 1 2 4 2016

М У 1 1 8 0 2 0

Административное мероприятие 8.0.2 «Информирование жите-
лей муниципального образования «Северодвинск» о выгодах и 
деятельности ТОС, создание условий для свободного доступа к 
информации о ТОС»

да/нет да да да да 2016

М У 1 1 8 0 2 1
Показатель 1 «Доля жителей информированных о ТОС, от общего 
числа жителей муниципального образования «Северодвинск»

% 15 20 25 25 2016

М У 2 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Обеспечение информационной открытости ис-
полнительных органов власти Северодвинска»

тыс. руб. 0 0 0 0 2016

М У 2 1 1 0 0 0
Подпрограмма «Обеспечение информационной открытости ис-
полнительных органов власти Северодвинска»

тыс. руб. 0 0 0 0 2016

М У 2 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Доля жителей Северодвинска, информированных 
о деятельности Администрации»

% 90 95 98 98 2016

М У 2 1 1 0 0 2
Показатель 2 «Количество нормативно-правовых актов, подле-
жащих обнародованию и опубликованных в СМИ»

ед. 580 590 600 1770 2016

М У 2 1 1 0 1 0
Административное мероприятие 1.0.2 «Ведение регулярного 
мониторинга медиапространства Северодвинска»» 

да/нет да да да да 2016

М У 2 1 1 0 1 1
Показатель 1«Количество публикаций и материалов в теле- и 
радиоэфирах о деятельности Администрации»

ед. 1100 1400 1700 4200 2016

М У 2 1 1 0 2 0
Административное мероприятие 1.0.2 «Ведение и наполнение 
официального сайта Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

М У 2 1 1 0 2 1
Показатель 1 «Ежедневное количество посетителей офици-
ального сайта Администрации Северодвинска на 1 тысячу на-
селения»

‰ про-
милле

5,7 6,3 6,3 8,6 2016

М У 2 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.0.3 «Мониторинг и контроль 
информационной открытости исполнительных органов государ-
ственной власти Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

М У 2 1 1 0 3 1
Показатель 1 «Количество обращений жителей посредством га-
зет и теле- и радиопрограмм (звонки в прямые эфиры, вопро-
сы, письма)»

ед. 80 90 100 270 2016

М У 2 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.0.4 «Создание и ведение рее-
стра журналистов Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

М У 2 1 1 0 4 1
Показатель 1 «Количество представителей изданий и теле- и 
радиокомпаний, постоянно освещающих деятельность Адми-
нистрации»

ед. 40 40 50 130 2016



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

М У 2 1 1 0 5 0

Административное мероприятие 1.0.5 «Информирование насе-
ления Северодвинска о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Северодвинска, основных направлени-
ях социально-экономического развития города через электрон-
ные и печатные средства массовой информации»

да/нет да да да да 2016

М У 2 1 1 0 5 1
Показатель 2 «Количество информационных поводов, предо-
ставляемых сотрудникам СМИ»

ед. 364 364 364 1092 2016

М У 2 1 1 0 6 0
Административное мероприятие 1.0.6 «Организация ежегодно-
го конкурса журналистских работ»

да/нет да да да да 2016

М У 2 1 1 0 6 1 Показатель 1 «Количество участников конкурса» участник 40 40 50 130 2016

М У 9 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администра-
ции Северодвинска и обеспечение их функций»

тыс. руб. 205 744,8  209 954,0  210 716,5  626 415,4  2016

М У 9 7 8 6 7 4
Осуществление государственных полномочий по созданию 
КДНиЗП

тыс. руб. 3 842,0  3 888,0  4 071,0  11 801,0  2016

М У 9 7 8 6 8 5
Осуществление государственных функций в сфере администра-
тивных правонарушений

тыс. руб. 1 393,2  1 408,5  1 469,5  4 271,2  2016

М У 9 7 8 6 9 6

Осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субси-
дий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

тыс. руб. 40,0  40,0  40,0  120,0  2016

М У 9 7 8 7 0 7
Осуществление государственных полномочий по формирова-
нию торгового реестра

тыс. руб. 100,0  100,0  100,0  300,0  2016

М У 9 7 8 7 1 8 Осуществление государственных полномочий по охране труда тыс. руб. 1 280,7  1 296,0  1 357,0  3 933,7  2016

М У 9 7 8 7 2 9
Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

тыс. руб. 9 605,0  9 720,1  10 177,6  29 502,7  2016

М У 9 1 1 0 0 0
Расходы на содержание исполнительных органов местного са-
моуправления и обеспечения их функций

тыс. руб. 183 192,2  183 478,7  183 478,7  550 149,7  2016

М У 9 1 1 0 1 0
Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска 
и обеспечение их функций

тыс. руб. 179 669,1  179 955,6  179 955,6  539 580,4  2016

М У 9 1 1 0 2 0 Мэр Северодвинска тыс. руб. 2 040,0  2 040,0  2 040,0  6 120,0  2016

М У 9 1 1 0 3 0
Формирование целевого финансового резерва для предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера

тыс. руб. 1 200,0  1 200,0  1 200,0  3 600,0  2016

М У 9 1 1 0 4 0
Проведение выборов в представителные органы местного са-
моуправления

тыс. руб. 283,1  283,1  283,1  849,3  2016

М У 9 0 1 2 0 0
Обеспечение выполнения государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

тыс. руб. 6 131,7  9 862,7  9 862,7  25 857,1  2016

М У 9 0 1 7 0 0 Обеспечение деятельности ИКОП тыс. руб. 160,0  160,0  160,0  480,0  2016

М У 9 0 2 0 1 0

Административное мероприятие 2.0.1 «Разработка и совершен-
ствование нормативно-правовых актов, регулирующих вопро-
сы муниципального управления в муниципальном образовании 
«Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

М У 9 0 2 0 1 1
Показатель 1 «Количество утвержденных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы муниципального управления в 
муниципальном образовании «Северодвинск»

ед. 20 22 25 67 2016

М У 9 0 2 0 1 2
Показатель 2 «Количество корректировок, внесенных в норма-
тивно-правовые акты, регулирующих вопросы муниципального 
управления в муниципальном образовании «Северодвинск»

ед. 30 35 38 103 2016
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На  основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Ад‑
министрация Северодвинска информирует о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду для целей, не связанных со строительством:

— площадью 5444 кв. м для  размещения спортивной площадки, ме‑
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за  пределами границ земельного участка по  адресу: Архангельская об‑
ласть, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 61, примерно 
в  100 м по  направлению на  северо‑запад.

На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о предстоящем предоставле‑
нии в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) земельного 
участка площадью 5680 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание не‑
жилое. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению 
на  северо‑восток. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. 
Северодвинск, пр‑кт Морской, дом 67, кадастровый номер 29:28:104152:49, 
для  строительства здания диспансера восстановительного и  амбулатор‑
ного лечения граждан, а  также приеме заявлений о  предоставлении 
указанного земельного участка в течение месяца с момента публикации 
настоящего сообщения.


