
№ 14
28 января 2014 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

Уточнение: в связи с технической ошибкой, допущенной 

при публикации в бюллетене нормативно-правовых актов 

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 

официально» № 5-7 от 16 января 2014 г. постановления 

Администрации Северодвинска № 551-па от 26 декабря 

2013 года «О размере платы за жилое помещение 

для нанимателей», повторно публикуем текст этого 

нормативного правового акта.

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

от  26.12.2013  № 551-па

г.Северодвинск Архангельской области

О размере платы за жилое

помещение для нанимателей

 В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации и руководствуясь решением Совета 

депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полно-

мочиях по установлению размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить с 01.02.2014 размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда согласно Приложению к 

настоящему постановлению.

 2. Определить, что в случае, если размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, установленный решением общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

меньше размера платы, установленного настоящим постанов-

лением для соответствующей категории помещений, то для расчета 

платежей нанимателей жилых помещений данного дома приме-

няется размер платы, установленный решением общего собрания, 

а в случае, если размер платы, установленный общим собранием, 

больше установленного настоящим постановлением, разница в 

оплате для нанимателей возмещается наймодателем этого жилого 

помещения.

 3. Признать утратившим силу с 01.02.2014 постановление Адми-

нистрации Северодвинска от 30.05.2013 № 212-па «О размере платы 

за жилое помещение для нанимателей».

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

Управление экономики Администрации Северодвинска. 

   Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска

от  26.12.2013  № 551-па

Размер платы за жилое помещение

1. Размер платы за жилое помещение с учетом видов благоу-

стройства жилого дома

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер платы за жилое 
помещение с 01.02.2014

Размер 
платы за  

пользование жилым  
помещением           

(плата за наем)

Размер платы 
за содержание и 
ремонт жилого 

помещения

(руб. за 1 кв. м занимаемой 
общей площади в месяц)

1

В многоэтажных домах со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  лифтом, 

мусоропроводом, системой дымоудаления, 

и наличием общего коридора на этажах 

(в домах с числом этажей более 9-ти)

5,00
27,87_____

27,43

2

В многоэтажных домах со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  лифтом 

мусоропроводом и системой дымоудаления    

(в домах с числом этажей более 9-ти)

5,00
27,55_____

27,11

3

В многоэтажных домах со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  

лифтом, мусоропроводом,  и наличием 

общего коридора на этажах

5,00
26,73_____

26,29

4

В многоэтажных домах со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  

лифтом и мусоропроводом

5,00
26,41_____

25,97

5
В многоэтажных домах  со всеми видами 

благоустройства, оборудованных  лифтом
5,00

24,64_____

24,19

6

В пяти-семиэтажных домах со 

всеми видами благоустройства, 

оборудованных  мусоропроводом, с 

наличием общего коридора на этажах

5,00
23,16 _____

22,72

7

В пяти-семиэтажных домах со 

всеми видами благоустройства, 

оборудованных  мусоропроводом

5,00
22,85 _____

22,40

8
В четырех-семиэтажных домах со всеми 

видами благоустройства  «старого типа»
5,00

20,53_____

20,08

9

В пяти-семиэтажных домах со всеми 

видами благоустройства с наличием 

общего коридора на этажах

4,25
20,84_____

20,40

10
В трех-пятиэтажных домах со всеми 

видами благоустройства
4,25

21,13_____

20,28

11
В одно-двухэтажных домах со всеми 

видами благоустройства
4,25

19,56_____

19,12

12
В одно-двухэтажных домах, признанных 

аварийными и непригодными для проживания 
4,25

23,09_____

Х

13
В одноэтажных домах с 

центральным отоплением
3,54

12,03_____

11,58

14

Жилые помещения в с. Ненокса, пос. 

Водогон,  пос. Белое озеро, ст. Рикасиха:

с центральным отоплением 

с печным отоплением

1,81

1,42

8,02

5,92

Примечание:

1. В числителе указан размер платы для помещений в домах, под-

ключенных к системам газоснабжения,  в знаменателе – для домов, 

не имеющих сетей газоснабжения.
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2. В домах, оснащенных общедомовыми приборами учета ком-

мунальных ресурсов, размер платы за жилое помещение уве-

личивается на стоимость обслуживания указанных приборов, 

определенную путем отнесения стоимости работ по договору обслу-

живания приборов к занимаемой общей площади дома. Стоимость 

таких работ по обслуживанию общедомового прибора учета комму-

нальных ресурсов по отоплению и ГВС не должна превышать 1500 

рублей в месяц без учета НДС.

3. При организации в многоквартирных домах дежурно-вахтовой 

службы размер платы за жилое помещение увеличивается на сто-

имость оказания этих услуг, определенную путем отнесения стои-

мости услуг по договору к занимаемой общей площади дома.

 2. Размер платы за жилое помещение в жилых зданиях (включая 

общежития) с учетом благоустроенности и объема дополнительно 

предоставляемых услуг

№ п/п Категории жилых помещений

Размер платы за 

жилое помещение

 с 01.02. 2014

Размер  

платы за  

пользование 

жилым  

помещением           

(плата за 

наем)

Размер 

платы за 

содержание 

и ремонт 

жилого 

помещения

(руб. за 1 кв. м  занимаемой 

общей площади 

комнат в месяц)

1

Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных  

лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком 

и общей кухней, с наличием дежурно-вахтовой 

службы и уборкой мест общего пользования, 

включая места общего пользования в секции 

6,50
86,22_____

85,78

2

Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных  

лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком 

и общей кухней, с наличием дежурно-вахтовой 

службы и уборкой мест общего пользования    

6,50
82,66 _____

82,21

3

Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных 

лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и 

общей кухней, с наличием дежурно-вахтовой службы  

 6,50
55,63_____

55,18

4

Жилые помещения в жилых домах, 

оборудованных лифтом и мусоропроводом, 

посекционным санблоком и общей кухней

6,50
28,85_____

28,40

5

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, 

оборудованных мусоропроводом, общей кухней, 

общим санблоком с наличием дежурно-вахтовой 

службы, уборкой мест общего пользования, 

включая места общего пользования в секции

5,44
83,06_____

82,61

6

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, 

оборудованных мусоропроводом, общей кухней, 

общим санблоком с наличием дежурно-вахтовой 

службы и уборкой мест общего пользования

5,44
79,49_____

79,05

7

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах  с общей 

кухней, общим санблоком, с наличием дежурно-

вахтовой службы, уборкой мест общего пользования, 

включая места общего пользования в секции

5,44
79,94_____

79,50

8

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах  с общей 

кухней, общим санблоком, с наличием дежурно-

вахтовой службы и уборкой мест общего пользования

5,44
76,38_____

75,93

9

Жилые помещения в трех-пятиэтажных 

домах  с общей кухней, общим санблоком,  с 

наличием дежурно-вахтовой службы 

5,44
49,35_____

48,90

10

Жилые помещения в трех-пятиэтажных 

домах   с общей кухней, общим санблоком,  

с  уборкой мест общего пользования

 5,44
49,60_____

49,15

11

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах   с 

общей кухней, общим санблоком,  с  частичной 

уборкой мест общего пользования

5,44
39,44_____

39,00

12
Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах   с 

общей кухней, общим санблоком
5,44

22,57_____

22,12

13

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, 

состоящие из комнат со вспомогательными 

помещениями, с наличием общего душа

5,44
Х_____

26,96

14

Жилые помещения в одно-двухэтажных домах 

(коридорного, гостиничного типа), оборудованных 

общей кухней, общим санблоком

5,44
19,79 _____

19,35

15

Жилые помещения в общежитиях государственного 

жилищного фонда, состоящие из комнат со 

вспомогательными помещениями, с наличием дежурной 

службы и уборкой мест общего пользования 

5,44
Х_____

64,32

16

Жилые помещения в общежитиях 

государственного жилищного фонда, состоящие 

из комнат со вспомогательными помещениями, 

с  уборкой мест общего пользования

5,44
Х_____

53,39

 Примечание: 

1. В числителе указан размер платы для помещений в домах, под-

ключенных к системам газоснабжения,  в знаменателе – для домов, 

не имеющих сетей газоснабжения.

2. В домах, оснащенных общедомовыми приборами учета ком-

мунальных ресурсов, размер платы за жилое помещение уве-

личивается на стоимость обслуживания указанных приборов, 

определенную путем отнесения стоимости работ по договору обслу-

живания приборов к занимаемой общей площади дома. Стоимость 

таких работ по обслуживанию общедомового прибора учета комму-

нальных ресурсов по отоплению и ГВС не должна превышать 1500 

рублей в месяц без учета НДС.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.12.2013  №  503-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 

непригодными для проживания отдельных 

жилых помещений многоквартирных домов

№ 12 по ул. Индустриальной, № 31а, № 

48 по ул. Лесной, № 5а по ул. Полярной, 

№ 22 по ул. Республиканской 

в г. Северодвинске

На основании заключений межведомственной комиссии 

от 29.12.2009 № 35, от 28.07.2011 № 44, от 30.09.2011 

№ 56, от 13.11.2012 № 51, от 15.10.2013 № 34 о призна-

нии жилых помещений - комнат №№ 1,3 в квартире № 

2 многоквартирного дома № 12 по ул. Индустриальной, 

квартиры № 5 многоквартирного дома № 31а по ул. Лес-

ной, квартиры № 1 многоквартирного дома № 48 по ул. 

Лесной, комнаты № 2 в квартире № 10 многоквартирного 

дома № 5а по ул. Полярной, квартиры № 9 многоквартир-

ного дома № 22 по ул. Республиканской в г. Северодвин-

ске – непригодными для проживания в соответствии с 

Положением о признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-

су или реконструкции, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админист-

рации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим по 

договору социального найма жилые помещения многоквартирных 

домов № 12 по ул. Индустриальной, № 31а, № 48 по ул. Лесной, № 

5а по ул. Полярной, № 22 по ул. Республиканской в г. Северодвинске, 

признанные непригодными для проживания, другие благоустро-

енные жилые помещения по договору социального найма.

2. СМУП «Рассвет» обеспечить безопасные и санитарные условия 

для проживания гражданам, занимающим жилые помещения мно-

гоквартирного дома № 31а по ул. Лесной в г. Северодвинске, при-

знанные непригодными для проживания, до их расселения.

3. ОАО «Рассвет+» обеспечить безопасные и санитарные условия 

для проживания гражданам, занимающим жилые помещения мно-

гоквартирных домов № 12 по ул. Индустриальной, № 5а по ул. 

Полярной, № 22 по ул Республиканской в г. Северодвинске, при-

знанные непригодными для проживания, до их расселения.

 4. МУП «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска обес-

печить безопасные и санитарные условия для проживания гра-

жданам, занимающим жилые помещения многоквартирного дома 

№ 48 по ул. Лесной в г. Северодвинске, признанные непригодными 

для проживания, до их расселения.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.12.2013 №  506-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 

непригодными для проживания отдельных 

жилых помещений многоквартирного дома

№ 40/8 по ул. Советской 

в г. Северодвинске

На основании заключений межведомственной комис-

сии от 08.07.2011 № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, от 

25.09.2012 № 37, от 24.10.2013 № 41 о признании жилых 

помещений - комнат №№ 1,2 в квартире № 10, квартир 

№№ 11,12,13,14,15,16 многоквартирного дома № 40/8 по 

ул. Советской в г. Северодвинске – непригодными для 

проживания в соответствии с Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации 

Северодвинска предоставить гражданам, занимающим по договору 

социального найма жилые помещения многоквартирного дома № 

40/8 по ул. Советской в г. Северодвинске, признанные непригодными 

для проживания, другие благоустроенные жилые помещения по 

договору социального найма.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 11.12.2013   № 508-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Перечня  муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

закреплённых за территориями муниципального 

образования «Северодвинск»

В целях обеспечения территориальной доступности му-

ниципальных дошкольных образовательных организа-

ций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, закреплённых за территориями 

муниципального образования «Северодвинск».

2. Управлению образования Администрации Северодвинска осу-

ществлять  комплектование муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим постановлением.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от 11.12.2013   № 508-па

Перечень 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

закреплённых за территориями муниципального образования 

«Северодвинск»

№ п/п
Наименование 

организации
Территория

1.
МБДОУ № 1 «Золотой 
петушок»

пр. Труда, 1-25 (нечетные);
ул. Первомайская, 49-55 (нечетные);
ул. Капитана Воронина, 2-24 (четные);
ул. Карла Маркса, 11-20

2. МАДОУ № 3 «Морозко»

пр. Морской, 58-до конца, кроме 59;
ул. Чеснокова, до 16;
пр. Победы, 96;
ул. Малая Кудьма, 4-8 (четные), 11-17 (нечетные)

3. МАДОУ № 8 «Лесная сказка»

пр. Труда, 49-до конца (нечетные);
ул. Юбилейная, 1-19а;
пр. Победы, 2-20;
ул. Героев Североморцев

4. МБДОУ № 13 «Незабудка»

ул. Индустриальная, 24-58 (четные);
ул. Пионерская, 2-16 (четные);
ул. Первомайская, 15а-41 (нечетные), 16;
ул. Парковая;
ул. Георгия Седова, 1, 3, 5;
ул. Бойчука, 1-11 (нечетные);
пр. Ленина, 1-22, кроме 21;
ул. Полярная, 1-22, кроме 21;
ул. Профсоюзная, 1-11 (нечетные), 2-20 (четные);
ул. Республиканская, 21а-27 (нечетные), 28-до конца;
ул. Плюснина, 1-5 (нечетные);
ул. Советская, 32-54, кроме 53;
ул. Торцева, 29-57 (нечетные), 16-40 (четные)

5. МБДОУ № 15 «Черемушка»

ул. Индустриальная, 2-22 (четные);
ул. Железнодорожная, 1-25;
ул. Первомайская, 1-15 (нечетные);
ул. Пионерская, 1-19 (нечетные);
пр. Беломорский, 1-44;
ул. Республиканская, 1-21, 22-26 (четные);
ул. Советская, 1-23, 24-28 (четные);
ул. Торцева, 1-27 (нечетные), 2-12 (четные);
Архангельское шоссе, 38-47, 49;
ст. Рикасиха

6. МБДОУ № 17 «Ручеёк»

ул. Логинова, нечетные;
ул. Корабельная, 7-до конца;
ул. Гоголя;
ул. Адмирала Нахимова;
ул. Мира, 1-15, кроме 2а, 2б, 14;
ул. Свободы, 4;
ул. Дзержинского, 8;
проезд Машиностроителей, 8-16

7. МБДОУ № 19 «Снежинка»
пр. Морской, 1-30 (четные);
ул. Карла Маркса, 47-53 (нечетные);
ул. Ломоносова, 104-110 (четные), 87, 89

8.
МАДОУ № 20 «Дружный 
хоровод»

ул. Портовая;
ул. Первомайская, 46-56 (четные), 57-73;
пр. Труда, 2-16 (четные);
ул. Карла Маркса, 22-38 (четные);
ул. Серго Орджоникидзе, 1-9 (нечетные), 2а, 2б, 2в, 2г;
Архангельское шоссе, 61-95 (нечетные)

9. МБДОУ № 27 «Сказка»

ул. Тургенева, нечетные;
ул. Георгия Седова, 15-до конца;
ул. Лесная, 47-57 (нечетные);
пр. Ленина, 30-до конца (четные);
ул. Садовая, 98-до конца;
ул. Некрасова;
ул. Южная, 95-до конца;
пер. Русановский;
ул. Гайдара;
ул. Ломоносова, 39-45 (нечётные), 42-52 (четные);
пер. Трудовой;
ул. Чехова, нечетные, 6-до конца (четные);
пер. Восточный;
1-6-й Южный пер.;
ул. Николая Островского;
ул. Народная

10.
МАДОУ № 34 
«Золотой ключик»

пр. Ленина, 21-до конца (нечетные);
ул. Индустриальная, 23-47 (нечетные);
ул. Пионерская, 18-до конца (четные);
ул. Южная, 18-93;
ул. Садовая, 60-96;
ул. Комсомольская, 11, 11а, 20-до конца;
ул. Ломоносова, 18-40, кроме 39;
ул. Лесная, 23-50, кроме 24, 47, 49;
ул. Полярная, 21-до конца, кроме 22;
ул. Профсоюзная, 13-21 (нечетные), 22-до конца (четные);
ул. Строителей, 32б;
проезд Створный, 6

11.
МАДОУ № 44 
«Веселые нотки»

ул. Лебедева, нечетные;
пр. Победы, 39-66;
наб. реки Кудьма;
пр. Труда, 56-до конца (четные);
ул. Водогон;
ст. Уйма;
д. Таборы;
д. Волость;
д. Лахта

12. МБДОУ № 46 «Калинка»
ул. Ломоносова, 112-124 (четные), кроме 120;
ул. Арктическая, 16-22 (четные);
ул. Трухинова, 7-до конца, кроме 8, 22
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13. МБДОУ № 49 «Белоснежка»

ул. Капитана Воронина, 13-до конца (нечетные);
ул. Лесная, 52-до конца (четные);
пр. Ленина, 24-28 (четные);
ул. Индустриальная, 49-61 (нечетные), 62-до конца;
ул. Плюснина, 9-до конца;
ул. Карла Маркса, 1-9 (нечетные);
ул. Ломоносова, 56-64 (четные);
ул. Гагарина, 11, 16-до конца;
ул. Бойчука, 13, 17

14. МБДОУ № 57 «Лукоморье»

бул. Приморский, 2-10;
ул. Северная, нечетные;
ул. Макаренко;
ул. Краснофлотская;
ул. Свободы, 2;
ул. Дзержинского, 1-6;
ул. Мира, 2а, 2б;
ул. Корабельная, 1-5;
проезд Машиностроителей, 2-6

15. МБДОУ № 59 «Цыплята»

ул. Дзержинского, 14-до конца (четные);
пр. Бутомы, 1-9 (нечетные);
ул. Октябрьская, 1-17;
ул. Логинова, четные;
ул. Мира, 14-до конца, кроме 15;
проезд Машиностроителей, 20-24;
ул. Павлика Морозова;
ул. Зои Космодемьянской;
ул. Речная;
пос. Камбалица

16. МБДОУ № 62 «Родничок»

пр. Труда, 27-43 (нечетные);
ул. Капитана Воронина, 26-до конца (четные);
ул. Чехова, 2, 4;
ул. Ломоносова, 66-76 (четные), 51-71 (нечетные);
ул. Тургенева, четные

17. МБДОУ № 67 «Медвежонок»

пр. Труда, 18-44 (четные);
ул. Карла Маркса, 21-25 (нечетные);
ул. Серго Орджоникидзе, 11-17 (нечетные);
ул. Ломоносова, 78-88 (четные)

18. МБДОУ № 69 «Дюймовочка»

ул. Серго Орджоникидзе, четные, кроме 2а, 2б, 2в, 2г;
ул. Карла Маркса, 27-45 (нечетные);
ул. Ломоносова, 90-102а (четные);
пр. Морской, 1-13 (нечетные)

19. МБДОУ № 74 «Винни-Пух»

пр. Морской, 13а-29 (нечетные), 30а-47;
пер. Энергетиков;
ул. Советских Космонавтов, 10-до конца;
ул. Коновалова, 7, 7а, 11

20. МАДОУ № 77 «Зоренька»
ул. Октябрьская, 21-до конца;
пр. Бутомы, 2-14 (четные)

21.
МБДОУ № 79 «Мальчиш-
Кибальчиш»

бул. Строителей, 1-17;
ул. Карла Маркса, 65-до конца;
ул. Трухинова, 2-8 (четные), 22;
ул. Ломоносова, 120

22. МАДОУ № 82 «Гусельки»

ул. Пионерская, 21-до конца (нечетные);
ул. Новая;
ул. Матросова;
ул. Железнодорожная, 26-до конца;
ул. Индустриальная, 1-21 (нечетные);
пр. Беломорский, 48-до конца;
ул. Южная, 1-16;
ул. Комсомольская, 1-18, кроме 11, 11а;
ул. Ломоносова, 1-16;
ул. Лесная, 1-24, кроме 23

23. МБДОУ  № 85 «Малиновка»
ул. Трухинова, 1, 3;
ул. Карла Маркса, 55-63;
ул. Арктическая, нечетные, 2-14 (четные)

24. МАДОУ № 86 ЦРР
ул. Лебедева, 2-8 (четные);
ул. Кирилкина, 1-7 (нечетные);
ул. Юбилейная, 21-39

25. МБДОУ № 87 «Моряночка»

пр. Бутомы, 16-до конца (четные), 11, 13;
ул. Ричарда Ченслера;
бул. Приморский, 16-до конца;
ул. Дзержинского, 13-до конца (нечетные)

26.
МАДОУ ЦРР  № 
88 «Антошка»

бул. Строителей, 19-29;
ул. Ломоносова, 91-до конца (нечетные);
ул. Коновалова, 2-8 (четные)

27. МБДОУ № 89 «Умка»
пр. Победы, 74-94;
ул. Кирилкина, четные, 7а-до конца (нечетные);
ул. Лебедева, 10-до конца (четные)

28. МАДОУ № 91 «Яблонька»
пр. Морской, 50-59, кроме 58;
ул. Юбилейная, 49-до конца;
ул. Чеснокова, 18-22

29.
структурное подразделение 
МБОУ «СОШ № 12» -  
Детский сад № 65 «Якорек»

ул. Первомайская, 43-47 (нечетные);
ул. Капитана Воронина, 1-11 (нечетные);
ул. Торцева, 59-до конца (нечетные);
ул. Советская, 53-до конца, кроме 54;
ул. Карла Маркса, 2-10 (четные);
ул. Плюснина, четные;
ул. Гагарина, 1-14, кроме 11;
ул. Георгия Седова, 4, 6, 8

30.

структурное подразделение 
МБОУ «СОШ № 24» 
-  Детский сад № 43 
«Чебурашка»

ул. Дзержинского, 7-11б (нечетные);
ул. Северная, четные;
бул. Приморский, 12, 14

31.

структурное подразделение 
МБОУ «СОШ № 30» 
-  Детский сад № 84 
«АБВГДейка»

ул. Коновалова, 1, 3, 5, 9-до конца;
ул. Советских Космонавтов, 2, 4;
бул. Строителей, 31-35

32.
структурное подразделение 
МБОУ «СОШ № 26» - 
Детский сад «Клюковка»

п. Белое озеро

33.
структурное подразделение 
МБОУ «СОШ № 36» 
- «Детский сад»

с. Ненокса

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.12.2013 № 511-па

г.Северодвинск Архангельской области 
                                                                      

О внесении изменений  в муниципальную

ведомственную целевую программу

«Развитие и поддержка семейных форм 

устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

«Хочу в семью!» на 2012-2013 годы
 

В целях уточнения финансирования мероприятий муни-

ципальной ведомственной целевой программы «Разви-

тие и поддержка семейных форм устройства детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу 

в семью!» на 2012-2013 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Развитие и   поддержка семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу в семью!» на 

2012-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации 

Северодвинска от 31.08.2011 № 351-па (в редакции от 21.03.2013), 

следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финанси-

рования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 886,98 

тысячи рублей, в том числе:

средства местного бюджета - 886,98 тысячи рублей.».

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 886,98 

тысячи рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возмож-

ностей местного бюджета.

Распределение объемов финансирования программы по 

источникам, направлениям расходования средств и годам 

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, 
всего (тыс. рублей)

В том числе по 
годам (тыс. рублей)

2012 2013

Всего по программе, в том числе 886,98 445 441,98

местный бюджет 886,98 445 441,98

Капитальные вложения, в том числе - - -

местный бюджет - - -

НИОКР, в том числе - - -

местный бюджет - - -

Прочие нужды, в том числе 886,98 445 441,98

местный бюджет 886,98 445 441,98»

1.3. В приложении «Перечень мероприятий» в разделе 2 «Пси-

холого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в столбце «Объем финанси-

рования, в т.ч. по годам» в пункте 2.2 цифры «20» заменить цифрами 

«16,98».

1.4. В приложении «Перечень мероприятий» в графе «Итого по 

программе» в столбце «Объемы финансирования, в т.ч. по годам, 

(тыс. руб.)» за 2013 год цифры «445» заменить цифрами «441,98», в 

столбце «всего» цифры «890» заменить цифрами «886,98».

1.5. В бюджетной заявке для включения в бюджет года меро-

приятий муниципальной ведомственной целевой программы «Раз-

витие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Хочу в семью!» на 2012 – 2013 

годы в разделе 2 «Психолого-педагогическое сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в пункте 2.2 

цифры «20» заменить цифрами «16,98».

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 23.12.2013 № 539-па                                                                                                   

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска от 09.06.2012 

№ 223-па  

В целях реализации мероприятий муниципальной ве-

домственной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска на 2012-

2014 годы», утвержденной постановлением Админист-

рации Северодвинска от 31.08.2011 №  349-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска «Об 

утверждении Порядков предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение отдельных затрат» 

от 09.06.2012 № 223-па следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий на под-

держку субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок предоставления из местного бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на компен-

сацию отдельных видов затрат (Приложение № 1 к настоящему 

Постановлению).».

1.3. В Приложении № 1:

1.3.1. Наименование Приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Порядок предоставления из местного бюджета субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

отдельных видов затрат».

1.3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Субсидии в рамках муниципальной ведомственной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2012–2014 годы» предоставляются юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на:

 а) компенсацию части затрат субъектам малого и среднего пред-

принимательства на подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации кадров (далее - затрат по подготовке кадров);

 б) компенсацию части затрат на участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства - местных товаропроизводителей 

в городских, региональных, межрегиональных, международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах (далее - выста-

вочно–ярмарочные мероприятия);

 в) компенсацию части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства – местным товаропроизводителям на сер-

тификацию продукции, на разработку промышленного образца и 

торговой марки, выполнение обязательных требований технических 

регламентов (далее - затрат на выполнение обязательных требо-

ваний технических регламентов);

г) на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства - местным товаропроизводителям, связанных 

с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства (далее – реа-

лизация программ по энергосбережению).».

1.3.3. Последний дефис пункта 7 изложить в следующей редакции:

«- не более 50 процентов от суммы затрат, связанных с реали-

зацией программ по энергосбережению. Размер компенсации, пре-

доставляемой одному получателю в течение финансового года, не 

может превышать 1000,0 тысяч рублей.».

1.4. Наименование Приложения № 2 изложить в следующей 

редакции:

 «Порядок предоставления из местного бюджета субсидий начи-

нающим предпринимателям на создание собственного бизнеса».

2. Распространить действие настоящего постановления на право-

отношения, возникшие с 14 октября 2013 года.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр СеверодвинскаМ.А. Гмырин

 я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.12.2013  № 516-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении технического задания на

 разработку инвестиционной программы

 ОАО ПО «Севмаш»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» и руководствуясь Правилами разработки, утвер-

ждения и корректировки инвестиционных программ ор-

ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвер-

жденными Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку 

инвестиционной программы ОАО «ПО «Севмаш» по приведению 

качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с уста-

новленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы.

2. Отделу по связям со СМИ опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации по финансово-экономическим 

вопросам.
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением 

Администрации Северодвинска

 от 13.12.2013  № 516-па

Техническое задание 

на разработку инвестиционной программы ОАО «ПО «Севмаш» 

по приведению качества питьевой воды в г. Северодвинске 

в соответствие с установленными требованиями СанПиН 

2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы.

1. Основание для разработки инвестиционной программы (далее 

– Программа) – Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении» и Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Мероприятие Программы - реконструкция систем реагентной 

обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1.

3. Срок реализации Программы - 2014-2018 годы.

4. Срок разработки Программы - в течение одного месяца с 

момента утверждения технического задания. 

5. Разработчик Программы - ОАО «ПО «Севмаш».

6. Требования к Программе.

6.1. Программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной 

программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения и 

водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый 

уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, 

обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения 

и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми 

индикаторами;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятия инвестиционной программы, с распреде-

лением по годам;

- срок реализации инвестиционной программы;
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- источники финансирования Программы;

- перечень дополнительных мероприятий, не вошедших в Про-

грамму, но реализация которых необходима.

6.2. Программа должна состоять из описательной и табличной 

частей.

6.3. Объем финансовых потребностей на реализацию меро-

приятия Программы определить на основании разработанной про-

ектной документации с распределением по годам с применением  

индексов-дефляторов.

6.4. Финансовые потребности должны учитывать весь комплекс 

расходов, связанных с реализацией мероприятия инвестиционной 

программы, в том числе:

- приобретение материалов и оборудования;

- строительные и монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономи-

ческих характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение технического и авторского надзора. 

6.5. Стоимость мероприятия должна приводиться в ценах соответ-

ствующих году реализации мероприятия.

6.6. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых 

финансовых потребностей необходимо согласовать с министер-

ством топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Архангельской области и Агентством по тарифам 

и ценам Архангельской области.

7. Требования к результатам реализации мероприятия Программы.

7.1. Разработка и реализация Программы должны обеспечить 

повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения 

потребителей, увеличение пропускной способности и улучшения 

качества воды.

7.2. Доведение качества питьевой воды до требований, установ-

ленных СанПиН 2.1.4.1074-01.

8.  Порядок внесения изменений в техническое задание.

8.1. Внесение изменений в утвержденное техническое задание 

осуществляется по инициативе Администрации Северодвинска  или 

ОАО «ПО «Севмаш.

8.2. Внесение изменений в техническое задание производиться не 

чаще одного раза в год.

8.3. В случае если инициатором внесения изменений в техни-

ческое задание является ОАО «ПО «Севмаш», заявление о необхо-

димости внесения изменений, направляемое в Администрацию 

Северодвинска, должно сопровождаться обоснованием причин вне-

сения изменений с приложением необходимых документов.

9. Мероприятия по Программе представить в форме инвестици-

онного проекта согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

10. Стоимость мероприятия подтвердить проектно-сметной 

документацией.

 Приложение № 1 

к техническому заданию, 

утвержденному постановлением 

Администрации 

от 13.12.2013 № 516-па

Инвестиционный проект

Краткое описание проекта и 

его технические параметры

Цели и задачи проекта 

Автор проекта и участники проекта 

Инвестор проекта 

Уровень готовности проекта 

Сроки реализации проекта 

Инвестиционные показатели проекта

График инвестиций,

по проекту,

млн. рублей

Всего

Освоено средств на 

проекте  по состоянию 

на 01.01.2014

Предполагаемые 

затраты на реализацию 

проекта  по годам, 

млн. руб.

2014 2015 2016 2017 2018

Всего инвестиций по проекту:

в том числе по предполагаемым 

источникам финансирования 

(млн.руб. с НДС):

1. Частные средства, из них:

- собственные

- привлеченные

2. Бюджетные средства, из них:

-федеральный бюджет

-областной бюджет

-местный бюджет

Простой срок окупаемости проекта

Описание ожидаемых эффектов от реализации проекта

Сроки получения эффектов

Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе 

реализации проекта в соответствующих единицах

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.13.2013  № 519-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в 

постановление Администрации

Северодвинска от 16.03.2012 № 98-па 
 

В целях организации работы комиссии по проведению 

аукционов по передаче в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в муниципальной собственности 

Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Севе-

родвинска от 16.03.2012 № 98-па «Об утверждении Положения  о 

порядке работы комиссии по проведению аукционов по передаче 

в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной 

собственности Северодвинска», изложив приложение № 2 в прила-

гаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение № 2 

 к постановлению

 Администрации Северодвинска

 от 16.03.2012 № 98-па

(в редакции от _____ № ____)

Состав комиссии по проведению аукционов по передаче в аренду 

объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собствен-

ности Северодвинска

Мошарев 

Виктор 

Николаевич

первый заместитель Главы Администрации -  руко-

водитель аппарата, председатель комиссии

Сысоев 

Валерий 

Иванович

заместитель председателя КУМИиЗО 

Администрации Северодвинска,  заместитель 

председателя комиссии

Левкина 

Татьяна 

Михайловна

главный специалист отдела аренды муници-

пального имущества КУМИиЗО Администрации 

Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Андри-

евская Нина 

Николаевна

депутат Совета депутатов Северодвинска

(по согласованию)

Бизюков 

Александр 

Викторович

начальник Управления строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска

Варзунова 

Ольга 

Николаевна

депутат Совета депутатов Северодвинска 

(по согласованию)

Жириков  

Роман 

Валерьевич

заместитель начальника управления – 

начальник отдела доходов Финансового управления 

Администрации Северодвинска
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Истомина 

Татьяна 

Алексеевна

начальник отдела организации потребительского 

рынка Управления экономики Администрации 

Северодвинска

Кувакин 

Алексей 

Евгеньевич

сопредседатель Совета по малому и среднему 

предпринимательству, коммерческий директор 

ООО «Общепит»

Кузьмина  

Елена 

Владимировна

специалист первой категории отдела аренды муни-

ципального имущества КУМИиЗО Администрации 

Северодвинска

Малинников 

Николай 

Александрович

член Совета по малому и среднему предпринима-

тельству,  директор ООО «МАЛавто»

Постников 

Александр 

Андреевич

начальник Правового управления 

Администрации Северодвинска

Рудь  

Владимир 

Антонович

депутат Совета депутатов Северодвинска

(по согласованию)

Спирин 

Николай 

Александрович

председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 

Северодвинска

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  17.12.2013  № 523-па

г.Северодвинск Архангельской области 

 О внесении изменений в  муниципальную 

ведомственную  целевую программу «Улучшение 

благоустройства дворов многоквартирных 

домов Северодвинска «Наш уютный двор» 

на 2012 – 2014 годы»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-

тий муниципальной ведомственной целевой программы 

«Улучшение благоустройства дворов многоквартирных 

домов Северодвинска «Наш уютный двор» на 2012-2014 

годы», в соответствии с решением Совета депутатов Се-

веродвинска от 31.10.2013 № 17  «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета депутатов Северодвин-

ска «О местном бюджете на 2013 год и на плановый пери-

од 2014 и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Улучшение благоустройства дворов многоквартирных домов Севе-

родвинска «Наш уютный двор» на 2012-2014 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Северодвинска от 17.11.2011 № 

486-па (в редакции от 17.07.2013), следующие изменения:

В Паспорте Программы:

В позиции «Объем и источники финансирования» цифры 

«104 837,16» заменить цифрами «103 124,34», цифры «38 988,98» 

заменить цифрами «37 276,16».

Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем финансирования Программы  составляет 103 124,34 

тыс. рублей.

Распределение 

объемов финансирования Программы по источникам,

 направлениям расходования средств и годам

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, 
всего, тыс. руб.

в том числе по годам
2012 2013 2014

Всего по Программе, 

в том числе:
103 124,34 797,78 75 326,56 27 000

местный бюджет 65 073,94 797,78 37 276,16 27 000

областной бюджет 38 050,40 38050,40

Капитальные вложения 43 814,64 797,78 21 266,86 21 750

Прочие расходы 59 309,70 0 54 059,70 5 250

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возмож-

ностей местного бюджета.».

В Приложении № 1 «Перечень мероприятий Программы»:

 В пункте 2.1 цифры «53 616,21» заменить цифрами «52 761,40», 

цифры «25818,43» заменить цифрами «24 963,62», изложить дефис 

«- определение стоимости выполнения работ в 25 дворах» в сле-

дующей редакции: «-  определение стоимости выполнения работ в 

24 дворах».

 В пункте 2.2 цифры «13 170,55» заменить цифрами «12 312,54», 

изложить позицию «Ремонт асфальтобетонного покрытия – 68,0 тыс.

м2» в следующей редакции: «Ремонт асфальтобетонного покрытия 

– 45,25 тыс.м2».

 В позиции «Итого по Программе» цифры «104 837,16» заменить 

цифрами «103 124,34», цифры «77 039,38» заменить цифрами 

«75 326,56».

 В позиции «местный бюджет, в том числе» цифры «66 786,76» 

заменить цифрами «65 073,94», цифры «38 988,98» заменить 

цифрами «37 276,16».

1.3.5. В позиции «капитальные вложения» цифры «43 410,89» 

заменить цифрами «43 814,64», цифры «20 863,11» заменить цифрами 

«21 266,86».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
   Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  19.12.2013  № 531-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об организации в 2014 году бесплатного 

обеспечения питанием (завтраками) обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений из малообеспеченных 

семей, не являющихся обучающимися 

специальных (коррекционных) классов

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях совершенствования организации питания обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний и адресной социальной поддержки детей из малоо-

беспеченных семей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации в 2014 году бес-

платного обеспечения питанием (завтраками) обучающихся муници-

пальных общеобразовательных учреждений из малообеспеченных 

семей, не являющихся обучающимися специальных (коррекционных) 

классов.

2. Управлению образования Администрации Северодвинска:

2.1. Организовать в 2014 году бесплатное обеспечение питанием 

(завтраками) обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений из малообеспеченных семей, не являющихся обучаю-

щимися специальных (коррекционных) классов, в соответствии с 

утвержденным Порядком и в пределах средств местного бюджета 

Северодвинска, направляемых на эти цели.

2.2. Довести настоящее постановление до сведения руководи-

телей муниципальных общеобразовательных учреждений.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 



УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска 

от 19.12.2013№  531-па

 ПОРЯДОК

организации в 2014 году бесплатного обеспечения 

питанием (завтраками) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из малообеспеченных 

семей,  не являющихся обучающимися специальных 

(коррекционных) классов

1. Настоящий Порядок регулирует правила обеспечения на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» бесплатным 

питанием (завтраками) обучающихся муниципальных общеобра-

зовательных учреждений из малообеспеченных семей, не являю-

щихся обучающимися специальных (коррекционных) классов (далее 

– обучающиеся из малообеспеченных семей).

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бес-

платным питанием (завтраками) в соответствии с настоящим 

Порядком, осуществляется общеобразовательными учреждениями 

за счет и в пределах средств субсидии, выделяемой на эти цели из 

местного бюджета муниципального образования «Северодвинск».

3. Бесплатным питанием (завтраками) обеспечиваются обуча-

ющиеся из малообеспеченных семей при условии, если сред-

недушевой доход на члена семьи ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного постановлением Пра-

вительства Архангельской области для Северодвинска на соответ-

ствующий период.

4. Для организации бесплатного питания (завтраками) обучаю-

щихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях создаются комиссии. Порядок работы 

комиссии и состав комиссии утверждаются приказом директора 

муниципального общеобразовательного учреждения. В состав 

комиссии должны входить директор, ответственный за организацию 

питания обучающихся из числа педагогического коллектива и пред-

ставители родительского комитета.

5. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается 

комиссией, создаваемой в учреждении по приказу директора, ежек-

вартально на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося.  Вместе с заявлением родители 

(законные представители) представляют документы, подтвер-

ждающие, что среднедушевой доход семьи за три месяца, предше-

ствующие обращению, не превышает прожиточного минимума на 

душу населения, установленного постановлением Правительства 

Архангельской области для Северодвинска на соответствующий 

период.

Заявитель несет ответственность за подлинность представленных 

документов и достоверность сведений, которые в них содержатся.

6. Управление образования Администрации Северодвинска 

доводит лимиты бюджетных обязательств на обеспечение бес-

платным питанием (завтраками) обучающихся из малообеспеченных 

семей до муниципальных общеобразовательных учреждений, 

исходя из стоимости бесплатного питания (завтрака) на одного 

обучающегося в день в сумме не более 29 рублей и фактического 

количества обучающихся из малообеспеченных семей, опреде-

ленного по социальным картам обучающихся.

7. Расходование средств субсидий на обеспечение бесплатным 

питанием (завтраками) обучающихся из малообеспеченных семей 

осуществляется муниципальными общеобразовательными учре-

ждениями с лицевых счетов, открытых им в территориальном органе 

Федерального казначейства, или со счетов в кредитных органи-

зациях (для муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений).

  8. В случае если учет операций по использованию средств суб-

сидий осуществляется на лицевых счетах, открытых в органах 

Федерального казначейства, бюджетные и автономные учре-

ждения представляют в органы Федерального казначейства доку-

менты, подтверждающие возникновение денежных обязательств, 

предусмотренные Порядком санкционирования расходов авто-

номных учреждений, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии на иные цели и Порядком санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 

в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, утверждаемых Финансовым управлением 

Администрации Северодвинска.

9. При получении наличных денежных средств получатели средств 

субсидии руководствуются Правилами обеспечения наличными 

деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в террито-

риальных органах Федерального казначейства, утвержденными при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 

№ 199н.

10. При перечислении субсидий муниципальным автономным 

учреждениям на счета в кредитных организациях Управление обра-

зования Администрации Северодвинска представляет в Отдел № 2 

Управления федерального казначейства по Архангельской области 

следующие документы:

- соглашения между Управлением образования Администрации 

Северодвинска и муниципальными автономными учреждениями, 

предусматривающие получение субсидий;

- платежные документы на перечисление субсидий муни-

ципальным автономным учреждениям на счета в кредитных 

организациях.

11. Предоставление денежной компенсации за бесплатное 

питание (завтраки) обучающимся из малообеспеченных семей, их 

родителям или иным законным представителям не допускается.

12. Замена бесплатного питания (завтрака) на иные продукты 

питания не допускается.

13. Периодичность обеспечения бесплатным питанием 

(завтраком) обучающихся из малообеспеченных семей составляет 

не более пяти раз в учебную неделю.

14. Руководители муниципальных общеобразовательных учре-

ждений ежемесячно представляют в Управление образования 

Администрации Северодвинска отчеты о количестве обучающихся 

из малообеспеченных семей, охваченных бесплатным питанием 

(завтраками).

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 20.12.2013 № 538-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в перечень проектов, 

подлежащих финансированию в 2013 

году по муниципальной ведомственной 

целевой программе «Молодежь 

Северодвинска» на 2013 – 2015 годы
 

В целях уточнения перечня проектов, подлежащих фи-

нансированию по муниципальной ведомственной це-

левой программе «Молодежь Северодвинска» на 2013 – 

2015 годы в 2013 году, рассмотрев отказ председателя 

АРОО «Поморская экспедиция» Шаларева А.А., 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в перечень проектов, подлежащих финансированию 

в 2013 году по муниципальной ведомственной целевой программе 

«Молодежь Северодвинска» на 2013 – 2015 годы, утвержденный 

постановлением Администрации Северодвинска от 19.12.2012 

№ 481-па, следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 8 «Краеведение – основа патриотизма».

1.2. В графе «Сумма для финансирования (руб.)» по строке 

«ИТОГО: 1 500 000» заменить на «ИТОГО: 1 488 000».  

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин
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