
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 119-122  
18 декабря 2014 года 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 12.12.2014 № 642-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска  от 19.11.2013 № 463-па

 

В целях экономического развития муниципального образова-
ния «Северодвинск», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»; в соответствии с 
распоряжением Администрации Северодвинска от 08.07.2014 
№ 127-ра «О разработке прогноза социально-экономического 
развития Северодвинска на 2015-2017 годы, проекта местного 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
и на основании постановления Администрации Северодвинска 
от 27.08.2014 № 421-па «О продлении срока реализации муни-
ципальных программ муниципального образования «Северо-
двинск» на 2017 год»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 19.11.2013 

№ 463-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2014 - 2016 
годы» изменение, исключив в названии и пункте 1 слова «на 2014 – 2016 годы».

2. Изложить муниципальную программу «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами Северодвинска» в прилагаемой редакции.

3.  Действие Программы в части реализации мероприятий, запланиро-
ванных на  2015 год и последующие годы, вступает в силу с 01.01.2015.

4.  Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 19.11.2013 №  463-па

(в редакции от 12.12.2014 № 642-па)
  

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Северодвинска»

  
П А С П О Р Т

муниципальной программы 

Наименование  программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска» 
(далее – муниципальная программа)

 Ответственный исполнитель  программы  
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-

шениям Администрации Северодвинска
Соисполнители программы  
отсутствуют
Участники программы

Органы Администрации Северодвинска; муниципальные предприятия

Цели  программы  
Обеспечение  эффективного использования и распоряжения муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска

Сроки и этапы реализации программы
2014 -  2017 годы:
I  этап: 2014 – 2016 годы;
II этап: 2017 год
Подпрограммы 
I этап:
По д пр о г р а мм а «Упр а в л е ни е м у ниц ип а ль н о й с о б с т в е нн о с т ь ю 

Северодвинска»;
Обеспечивающая подпрограмма. 
II  этап:
По д пр о г р а мм а «Упр а в л е ни е м у ниц ип а ль н о й с о б с т в е нн о с т ь ю 

Северодвинска»;
Обеспечивающая подпрограмма  
Задачи  программы  
По д пр о г р а мм а «Упр а в л е ни е м у ниц ип а ль н о й с о б с т в е нн о с т ь ю 

Северодвинска»
Задача 1 -  Оптимизация состава и осуществление управления муници-

пальным имуществом;
Задача 2 - Эффективное управление муниципальными унитарными 

предприятиями;
Задача  3  -  Развитие инфраструктуры земельных ресурсов

Целевые показатели программы  
Показатели цели программы «Управление муниципальной собственностью 

Северодвинска»:
Размер исполнения бюджета по доходам от аренды муниципального иму-

щества (помещения, реклама, временные объекты).
Размер исполнения бюджета по доходам от аренды земельных участков.
Размер исполнения бюджета по доходам от продажи муниципального 

имущества. 
Размер исполнения бюджета по доходам от использования муници-

пального имущества.
Размер исполнения бюджета по доходам от продажи земельных участков.
Размер исполнения бюджета по прочим доходам.
Размер исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-

жения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
Объемы бюджетных ассигнований программы  
Объем финансирования муниципальной программы  –     
472 705 тыс. рублей, в том за счет средств местного бюджета: 472 705,00 

тыс. рублей.
2014 г. –  75 125,00  тыс. рублей; в том за счет средств местного бюджета  - 

75 125,00 тыс.рублей.
2015 г. –  84 401,80 тыс. рублей; в том за счет средств местного бюджета  - 

84 401,80 тыс. рублей.
2016 г. –  72 926,70 тыс. рублей; в том за счет средств местного бюджета - 

72 926,70 тыс. рублей
2017 г. –  240 251,50  тыс. рублей; в том за счет средств местного бюджета 

- 240 251,50 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
- эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
осуществление единой политики в сфере имущественных и земельных отно-
шений на территории Северодвинска в целях повышения эффективности эко-
номики, ее социальной ориентации, соблюдения прав и законных интересов 
граждан, общественных объединений и юридических лиц;

- эффективное использование и  совершенствование процессов учета иму-
щества муниципального образования «Северодвинск»;

- вовлечение имущества в хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет муниципального образования «Северодвинск»  доходов и 
средств от использования и продажи имущества;

-  открытость  проведения приватизации имущества муниципального обра-
зования «Северодвинск»;
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- осуществление надлежащего учета и обслуживания муниципального 
имущества; 

- инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенство-
вание системы учета этих объектов

 
Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

1.1.  Анализ текущего состояния и прогноз ее развития с учетом реализации 
муниципальной программы

 
Комитет по  управлению муниципальным имуществом и земельным отно-

шениям является органом Администрации Северодвинска, осуществляет 
от имени муниципального образования «Северодвинск» полномочия соб-
ственника муниципального имущества и земельных ресурсов, в том числе 
управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 
участками в порядке, установленном законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами.

Деятельность в данной сфере осуществляется по следующим основным 
направлениям:

- формирование системы учета и контроля за использованием муници-
пального имущества, организация его технической инвентаризации;

- управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, нахо-
дящимися в муниципальной собственности;

- осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю;
- разработка в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Архангельской области прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества и муниципальных предприятий и его реализация;

- осуществление взаимодействия с федеральными и региональными 
органами государственной власти, органами Администрации Северодвинска 
и иными организациями по вопросам управления и распоряжения муници-
пальным имуществом.

Настоящая муниципальная программа направлена:
- на обеспечение эффективного использования и распоряжения муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами в соответствии с законода-
тельством Российской федерации и Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами; 

- на разработку и осуществление единой политики в сфере имущест-
венных и земельных отношений на территории Северодвинска в целях повы-
шения эффективности экономики, ее социальной ориентации, соблюдения 
прав и законных интересов граждан, общественных объединений и юриди-
ческих лиц;

- на повышение эффективности использования и  совершенствование про-
цессов учета имущества муниципального образования «Северодвинск»;

- на вовлечение имущества в хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет муниципального образования «Северодвинск»  доходов и 
средств от использования и продажи имущества;

- на повышение эффективности и открытости проведения приватизации 
имущества муниципального образования «Северодвинск»;

- на осуществление надлежащего учета и обслуживания муниципального 
имущества; 

- на инвентаризацию объектов муниципальной собственности, совершен-
ствование системы учета этих объектов.

 
1.2. Формулировки основных проблем в указанной сфере и их краткое опи-

сание, включая анализ причин их возникновения

Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
«Северодвинск» является одной из важнейших функций Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-
рации Северодвинска.

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муници-
пальным имуществом, является эффективность его использования, под 
которой в первую очередь подразумевается увеличение ценности имущества 
с целью увеличения приносимого им дохода. Это связано с необходимостью 
совмещения процессов рационального использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, с его реализацией в целях получения 
доходов в бюджет муниципального образования «Северодвинск».

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от исполь-
зования муниципального имущества способствует поступление доходов от 
продажи муниципального имущества, земельных участков, сдачи в аренду 
муниципального имущества, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.  Арендная плата за объекты недвижимости 
поступает в бюджет муниципального образования «Северодвинск», арендная 
плата за земельные участки, доходы от продажи прав на заключение дого-
воров аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с дей-
ствующим бюджетным законодательством. 

С целью поступления денежных средств в бюджет муниципального обра-
зования «Северодвинск» от продажи муниципальной собственности, а также 
для эффективного управления собственностью муниципального образования 
«Северодвинск» необходимо провести пообъектную техническую инвентари-
зацию нежилых зданий, помещений, земельных участков под ними, поста-
новку их на кадастровый учет. 

Работа с муниципальным имуществом направлена на получение макси-
мального дохода в бюджет муниципального образования «Северодвинск». 
Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в 
бюджет. В результате доходы бюджета муниципального образования «Севе-
родвинск» от эффективного использования муниципального имущества будут 
расти.

На решение соответствующих проблем направлена муниципальная про-
грамма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Северодвинска».

Положительное влияние на сферу реализации муниципальной программы: 
– рост уровня доходов населения; рост спроса у юридических и физи-

ческих лиц на аренду (покупку) помещений,  зданий, сооружений, земельных 
участков для использования в коммерческих и личных целях. 

Отрицательное влияние на сферу реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Северодвинска»:

- изменение экономической ситуации, снижение темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности. Эти изменения могут отразиться на 
покупательской способности субъектов экономической деятельности, явля-
ющихся потенциальными покупателями имущества муниципального обра-
зования «Северодвинск» в рамках процесса приватизации. Указанные риски 
могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных  предприятий и хозяйственных обществ с долей 
участия муниципального образования «Северодвинск».

Результаты деятельности муниципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования «Северодвинск» зависят от роста цен на товарном 
рынке, стоимости потребляемой ими продукции (работ, услуг), что влияет на 
себестоимость производимой ими продукции, их финансовую устойчивость и 
платежеспособность. Спрос на собственную продукцию (работы, услуги), пла-
тежеспособность партнеров и потенциальных потребителей также влияют на 
результаты хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования «Северодвинск».

Указанные факторы могут повлечь невыполнение планов  финансово-
хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, невозможность 
осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности 
(банкротству) муниципальных унитарных  предприятий муниципального обра-
зования «Северодвинск». Убыточная деятельность указанных организаций 
повлечет за собой невыполнение плановых показателей по перечислению ими 
в бюджет Северодвинска части прибыли.

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию программы 
в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» приведет к невозможности выполнения постав-
ленных задач в установленные сроки, особенно в части мероприятий:

- осуществление содержания имущества казны муниципального 
образования;

- осуществление мероприятий по изъятию земельных участков для муници-
пальных нужд путем выкупа жилых помещений;

- перечисление взносов муниципального образования  «Северодвинск» в 
уставные фонды муниципальных унитарных предприятий;

- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на 
восстановление платежеспособности;

- организация и осуществление мероприятий по землеустройству и 
землепользованию.

Для минимизации риска, в случае сокращения объема финансирования 
муниципальной  программы, будет уточняться система мероприятий и 
целевых показателей  программы.

Основные проблемы:
- отсутствие технической документации, отсутствие постановки на када-

стровый учет объектов, а также отсутствие зарегистрированных прав на 
объекты муниципальной собственности препятствуют эффективному исполь-
зованию и распоряжению (организация обслуживания, передача в аренду, 
пользование, приватизация) муниципальным имуществом;

- наличие аварийного жилого фонда на территории муниципального обра-
зования, жилые помещения которого находятся как в муниципальной, так и 
в частной собственности, не позволяет эффективно (без проведения дли-
тельной процедуры по изъятию путем выкупа земельных участков для  муни-
ципальных нужд) использовать земельные участки под аварийными домами 
для осуществления на них строительства нового жилья.  

  Решение вышеуказанных проблем в рамка х Программы 
позволит  более эффективно управлять муниципальным имуществом, иметь 
объективную информацию об объектах недвижимого имущества, увеличить 
доходную часть бюджета города, а также значительно повысит эффектив-
ность расходования бюджетных средств, качество управления муници-
пальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и 
ответственному планированию ассигнований бюджета города, сохранению 
ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств бюджета 
города.

1.3. Основные направления решения проблем

Программа направлена на организацию эффективного использования и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на тер-
ритории Северодвинска в целях повышения эффективности экономики, ее 
социальной ориентации, соблюдения прав и законных интересов граждан, 
общественных объединений и юридических лиц.

Проведение инвентаризации земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Северодвинска, и участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с целью выявления фактических 
землепользователей, определения и подтверждения целевого использо-
вания ими земельных участков, а также случаев самовольного использо-
вания земельных участков без оформления документов, наличия земельных 
участков с нулевой кадастровой стоимостью (ответственные соисполнители: 
Межрайонная ИФНС России по Архангельской области; Управление Росре-
естра по Архангельской области и НАО; КУМИиЗО).

Осуществление муниципального земельного контроля, профилактика 
нарушений требований земельного законодательства Российской Феде-
рации (ответственные соисполнители: Межрайонная ИФНС России по Архан-
гельской области; Управление Росреестра по Архангельской области и НАО; 
КУМИиЗО).

Организация работы по уточнению кадастровых сведений о земельных 
участках (ответственные соисполнители: Межрайонная ИФНС России по 
Архангельской области; Управление Росреестра по Архангельской области и 
НАО; КУМИиЗО).

Выявление факторов использования земельных участков без документов 
о правах на земельные участки, принятие мер по увеличению земельных пла-
тежей (ответственные соисполнители: Межрайонная ИФНС России по Архан-
гельской области; Управление Росреестра по Архангельской области и НАО; 
КУМИиЗО).

Организация работы по документальному оформлению земельных 
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участков, занятых объектами жилого фонда, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в многоквартирных домах в соот-
ветствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации (ответ-
ственные соисполнители: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска; Финансовое управление 
Администрации Северодвинска; КУМИиЗО). 

Определение состава сведений о не вовлеченных в налоговый оборот неи-
дентифицированных земельных участках, принятие мер по увеличению посту-
плений земельного налога (ответственные соисполнители: Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»; КУМИиЗО).

Определение состава сведений о не вовлеченных в налоговый оборот объ-
ектах недвижимого имущества (зданий, помещений, сооружений), принятие 
мер по увеличению налога на имущество физических лиц и подготовка к вве-
дению налога на недвижимость (ответственные соисполнители: Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»; Управление строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска; КУМИиЗО)

Раздел II
Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: 
Обеспечение  эффективного использования и распоряжения муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска.
Показателями,  характеризующими достижение цели, являются:
а) размер исполнения бюджета по доходам от аренды муниципального иму-

щества (помещения, реклама, временные объекты);
б) размер исполнения бюджета по доходам от аренды земельных участков;
в) размер  исполнения  бюджета  по доходам  от  продажи  муниципального 

имущества;
г) размер исполнения бюджета по доходам от использования муници-

пального имущества;
д) размер исполнения бюджета по доходам от продажи земельных 

участков;
е) размер исполнения бюджета по прочим доходам;
ж) размер исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета;
з) доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-

жения земельным налогом, в общей площади территории городского округа.
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.

Раздел III
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 до 
2017 года. 

            Выполнение программы осуществляется  поэтапно.
   На первом этапе – 2014 – 2016 годы - должна быть обеспечена реализация 

следующих подпрограмм муниципальной программы:
1. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

Северодвинска»; 
2. Обеспечивающая подпрограмма.
  Выполнение программы осуществляется путем реализации следующих 

основных мероприятий: 
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности;
- осуществление содержания имущества казны муниципального образо-

вания «Северодвинск»;
- осуществление мероприятий по изъятию земельных участков для муници-

пальных нужд путем выкупа жилых помещений у собственников;
- перечисление взносов муниципального образования  «Северодвинск» в 

уставные фонды муниципальных унитарных предприятий;
- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на 

восстановление платежеспособности;
- организация и осуществление мероприятий по землеустройству и 

землепользованию.
Достижение целевых значений показателей решения  задачи  «Оптими-

зация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» 
представлено в таблице  3.1.

 
Таблица 3. 1

Результаты реализации первого этапа –  
значения показателей цели и задач

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Значения 
целевых 

показателей
2016 год

Показатель цели -

Размер исполнения бюджета по доходам 

от аренды муниципального имущества 

(помещения, реклама, временные объекты)

процентов 98

Показатель цели -  

Размер исполнения бюджета по доходам 

от аренды земельных участков

процентов 97

Показатель цели -  

Размер исполнения бюджета по доходам от 

продажи муниципального имущества

процентов 100

Показатель цели -  

Размер исполнения бюджета по доходам от 

использования муниципального имущества

процентов 100

Показатель цели -  

Размер исполнения бюджета по доходам 

от продажи земельных участков

процентов 100

Показатель цели -  

Размер исполнения бюджета по прочим доходам
процентов 100

Показатель цели -  

Размер исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета

процентов 100

Показатель цели -  

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа

процентов 0,33

Подпрограмма:  «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»

Задача 1. «Оптимизация состава и осуществление 

управления муниципальным имуществом»

Показатель задачи 1 –

Количество договоров на аренду муниципального 

имущества (помещения, реклама, временные объекты)

единиц 490

Показатель задачи 1 –

Площадь объектов, переданных в аренду
кв. метры 28 333,0

Задача 2. «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями»

Показатель задачи 2 –

Количество отчетности муниципальных предприятий 

и АО за использование муниципального имущества

единиц 120

Показатель задачи 2 –

Количество проверок муниципальных учреждений на 

предмет определения фактического наличия, состояния 

и характера использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления

единиц 11

Задача 3. «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»

Показатель задачи 3 –

Количество договоров на аренду земельных участков
единиц 1052

Показатель задачи 3 –

Количество земельных участков, предоставленных 

путем проведения торгов (аукционов)

единиц 15

Второй этап предполагает продолжение реализации в 2017 году сле-
дующих подпрограмм муниципальной программы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Северодвинска». 

2.  Обеспечивающая подпрограмма.
Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий в разрезе 

программы, целевые значения показателей цели и задач отражены в таблице 
«Характеристика муниципальной программы» приложения № 4 к муници-
пальной программе.

 Раздел IV
Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление ком-
плекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое дости-
жение целей и задач:

а) разработка проектов муниципальных правовых и распорядительных 
актов органов местного самоуправления Северодвинска по вопросам управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности, а также по вопросам земельных отношений;

б) разработка в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Архангельской области прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества и  его реализация.

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реа-
лизации муниципальной программы представлены в приложении № 3  
к муниципальной программе.

Раздел V
 Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением сле-
дующей подпрограммы:

а) подпрограмма 1.  «Управление муниципальной собственностью 
Северодвинска».

 
5.1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью 

Северодвинска»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью 
Северодвинска» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муници-
пальным имуществом».

Решение задачи 1 «Оптимизация состава и осуществление управ-
ления муниципальным имуществом» оценивается с помощью следующих 
показателей:

- количество договоров на аренду муниципального имущества (помещения, 
реклама, временные объекты);

- площадь объектов, переданных в аренду;
б) задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными 

предприятиями».
Решение задачи 2 «Эффективное управление муниципальными уни-

тарными предприятиями» оценивается с помощью следующих показателей:
- количество отчетности муниципальных предприятий и АО за использо-

вание муниципального имущества;
- количество проверок муниципальных учреждений на предмет опреде-

ления фактического наличия, состояния и характера использования муници-
пального имущества, закрепленного на праве оперативного управления;

в) задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов».
Решение задачи 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» оцени-

вается с помощью следующих показателей:
- количество договоров на аренду земельных участков;
- количество земельных участков, предоставленных путем проведения 

торгов (аукционов).
Значения показателей задач подпрограммы 1 «Управление муниципальной 
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собственностью Северодвинска» по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Управление 
муниципальной собственностью Северодвинска» приведено в приложении № 
2 к настоящей муниципальной программе.

 5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Оптимизация состава и осуществление управления 
муниципальным имуществом» осуществляется посредством выполнения сле-
дующих  мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01  «Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и  муниципальной собственности».

Данное мероприятие оценивается с помощью следующих показателей:
- количество договоров на оценку рыночной стоимости, инвентаризации 

объекта недвижимости;
- количество договоров купли-продажи муниципального имущества;
б) мероприятие 1.02  «Осуществление содержания имущества казны муни-

ципального образования».
Данное мероприятие оценивается с помощью следующего показателя:
- количество договоров, заключенных на содержание имущества казны;
в) мероприятие 1.03  «Осуществление мероприятий по изъятию земельных 

участков для муниципальных нужд путем выкупа жилых помещений у 
собственников».

Данное мероприятие оценивается с помощью следующего показателя:
- количество (соглашений), договоров, заключенных с собственником 

жилого помещения.
Мероприятия 1.02; 1.03 осуществляются  путем реестрового  учета муници-

пального имущества казны отделом муниципальной собственности КУМИиЗО;
г) административное мероприятие 1.04   «Организация учета муници-

пального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества 
казны».

Данное мероприятие осуществляется путем реестрового  учета муници-
пального имущества казны отделом муниципальной собственности КУМИиЗО, 
оценивается с помощью следующих показателей:

- количество бесхозяйного имущества, поставленного на реестровый      
учет в текущем периоде; 

- количество имущества, выбывшего с реестрового учета  по прогнозному 
плану в текущем периоде;

д) административное мероприятие 1.05 «Информирование граждан и 
юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи по  вопросам 
муниципального имущества  Северодвинска в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством».

Данное административное мероприятие оценивается с помощью следу-
ющего показателя:

- количество публикаций в прессе и телепередач.

Выполнение мероприятия 1.01 «Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и  муниципальной собствен-
ности» осуществляется на основании:

решения Муниципального  Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества»;

решения Муниципального Совета Северодвинска от 30.10.2003 № 140 «Об 
утверждении «Порядка распоряжения имуществом, находящимся в хозяйст-
венном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и 
учреждений»;  

постановления Администрации Северодвинска от 29.06.2011 № 264-па 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения условий конкурса по 
продаже муниципального имущества, контроля за исполнением условий кон-
курса и порядка подтверждения победителем конкурса исполнения таких 
условий»;  

приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

приказа Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке 
и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»; 

приказа Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 255 «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»; 

приказа Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 254 «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»; 

Гражданского кодекса РФ;
постановления Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях доку-

ментов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»;

постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государст-
венного или муниципального имущества»;

постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объ-
явления цены»;

постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков»;

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества»;

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;   

Федерального закона от 29.07.1998 № 135  ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»;  

Федерального закона от 08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной 
передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Выполнение мероприятия 1.02 «Осуществление содержания имущества 
казны муниципального образования» осуществляется   на основании:

 - решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 151 «Об утвер-
ждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, составляющим казну Северодвинска»; 

Гражданского кодекса РФ; 
Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации».
Выполнение мероприятия 1.03 «Осуществление мероприятий по изъятию 

земельных участков для муниципальных нужд путем выкупа жилых поме-
щений у собственников» осуществляется в соответствии с  Гражданским 
кодексом РФ;  Жилищным кодексом РФ;  Земельным кодексом РФ;    Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации».

Выполнение мероприятия 1.04 «Организация учета муниципального иму-
щества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны» осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 
30.11.2006 № 151 «Об утверждении Положения о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, составляющим казну Северодвинска»; 
постановлением Мэра Северодвинска от 30.12.1999 № 180 «Об организации 
учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального иму-
щества»; постановлением Правительства  РФ от 17.09.2003 № 580 «Об утвер-
ждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»; 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров   муници-
пального имущества».

Выполнение административного мероприятия 1.05 «Информирование 
граждан и юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи по  
вопросам муниципального имущества  Северодвинска в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством»  осуществляется на основании:

 постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков»; 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества»; 

Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года.
Решение задачи 2 «Эффективное управление муниципальными уни-

тарными предприятиями» осуществляется посредством выполнения сле-
дующих мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01. «Перечисление взносов муниципального образования  
«Северодвинск» в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий».

Данное мероприятие оценивается на основании показателя:
- внесение изменений в устав  муниципальных унитарных предприятий по 

увеличению уставного фонда; 
б) мероприятие 2.02. «Предоставление субсидий муниципальным уни-

тарным предприятиям на восстановление платежеспособности».
Данное мероприятие оценивается на основании показателя:
- количество договоров на предоставление субсидий муниципальным уни-

тарным предприятиям на восстановление платежеспособности.
Мероприятия 2.01, 2.02 осуществляются  отделом предприятий и привати-

зации КУМИиЗО.
Выполнение мероприятия 2.01. «Перечисление взносов муниципального 

образования  «Северодвинск» в уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий» осуществляется в соответствии с  постановлением Админи-
страции Северодвинска от 26.11.2010 № 442-па  «О реализации прав собст-
венника имущества муниципальных унитарных предприятий и акционера по 
акциям, находящимся в собственности муниципального образования «Севе-
родвинск»; Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ  «О государст-
венных и муниципальных унитарных предприятиях»; Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Выполнение мероприятия 2.02. «Предоставление субсидий муници-
пальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности» 
осуществляется в соответствии с  постановлением Администрации Северо-
двинска от 06.05.2013 № 174-па «Об утверждении Порядка принятия решений 
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Администрации Северодвинска о предоставлении субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям в виде финансовой помощи в целях восстановления 
их платежеспособности»; постановлением Администрации Северодвинска от 
06.05.2013 № 175-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска в виде финансовой 
помощи в целях восстановления платежеспособности на основании решений 
Администрации Северодвинска»; Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвер-
жденного решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74; 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решение задачи 3. «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» осу-
ществляется посредством выполнения следующих мероприятий и админист-
ративных мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 3.01  «Организация и осуществление мероприятий по зем-
леустройству и землепользованию».

Данное мероприятие осуществляется путем проведения работ по форми-
рованию земельных участков; определения  видов разрешенного использо-
вания; принятия  решения о предоставлении земельных участков; оформления 
документов на использование земельных участков; осуществления муници-
пального земельного контроля; разработки нормативно-правовых актов; оце-
нивается на основании показателей:

- оценка рыночной стоимости земельных участков;
- количество сформированных земельных участков;
б) административное мероприятие 3.02 «Осуществление мероприятий по 

муниципальному земельному контролю».
 Данное мероприятие осуществляется путем подготовки к проведению 

плановых и внеплановых проверок, оформления их результатов; принятия мер 
в отношении выявленных фактов нарушений контролируемых требований;  
оценивается с помощью следующего показателя:

- количество мероприятий по земельному контролю;
в) административное мероприятие 3.03  «Принятие решений о предостав-

лении земельного участка».
Данное мероприятие осуществляется путем приема и рассмотрения заяв-

лений от лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков. 
Происходят  подготовка и направление на согласование проектов решений 
о предоставлении земельных участков; подготовка и выдача договоров на 
использование земельных участков. Мероприятие   оценивается с помощью 
следующего показателя:

- количество принятых решений о предоставлении земельного участка;
г) административное мероприятие 3.04  «Подготовка сведений в налоговые 

органы по земельным участкам, признаваемым объектами налогообложения в 
соответствии с действующим законодательством».

Данное мероприятие осуществляется путем  подготовки и формирования 
сведений для направления их в налоговые органы в соответствии с установ-
ленными требованиями,  оценивается с помощью следующего показателя:

- общая площадь земельных участков, признанных объектами налогообло-
жения в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение мероприятия 3.01  «Организация и осуществление меро-
приятий по землеустройству и землепользованию»  осуществляется на 
основании:

решения  Совета  депутатов   Северодвинска   от   31 октября 2007 года   № 
147   «Об утверждении Правил землепользования и застройки Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск)»;  

решения Совета депутатов Северодвинска от 27.09.2007 № 101 «О пре-
дельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

областного закона от 07.10.2003 № 193-24-ОЗ  «О предельных (макси-
мальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам на территории Архангельской области»;

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав    на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

Выполнение административного мероприятия 3.02 «Осуществление меро-
приятий по муниципальному земельному контролю»  осуществляется на 
основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Выполнение административного мероприятия 3.03  «Принятие решений о 
предоставлении земельного участка» осуществляется на основании решения 
Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года № 147 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – 
город Северодвинск)»; областного закона от 28 мая 2008 года № 514-27-ОЗ 
«О цене земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
при их продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений»; закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ 
«О порядке предоставления земельных участков для строительства объ-
ектов недвижимости на территории Архангельской области»; Федерального 
закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»; Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»; Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года.

Выполнение административного мероприятия 3.04  «Подготовка сведений 
в налоговые органы по земельным участкам, признаваемым объектами нало-

гообложения в соответствии с действующим законодательством» на осно-
вании Налогового кодекса РФ.

Выполнение административных мероприятий и мероприятия подпро-
граммы 1 «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» (1.01; 
1.02.; 1.05; 3.01)  осуществляется на основании Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», а также в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Администрации Северодвинска, предусмотренными приложением № 3 к 
настоящей муниципальной программе.

Выполнение каждого административного мероприятия  и мероприятия 
подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью Северо-
двинска» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их 
значения по годам реализации муниципальной программы приведены в при-
ложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Финансирование мероприятий осуществляется  за счет  средств местного 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на указанные цели.

 
5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»,  
составляет    330 466,75  тыс.  рублей, в том числе местный бюджет     – 
    330 466,75 тыс. руб. (таблица 5.1.3.1)

I этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Управление муниципальной собственностью Северодвинска», по годам реа-
лизации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе 
задач приведен  в таблице 5.1.3.2.

II этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Управление муниципальной собственностью Северодвинска», по годам реа-
лизации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе 
задач приведен  в таблице 5.1.3.3.

Таблица 5.1.3.1

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
«Управление муниципальной собственностью Северодвинска»

Этап 
реализации 

подпрограммы

Источники финансирования

Всего:Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

1 этап 126 414,75 0,00 0,00 0,00 126 414,75

2 этап 204 052,00 0,00 0,00 0,00 204 052,00

Всего:  330 466,75 0,00 0,00 0,00 330 466,75

Таблица 5.1.3.2

Объем 
финанси-
рования 
подпрог-
раммы 1, 
тыс.руб.

Год

Источники финансирования

Итого по 
годам

Итого по 
Задачам

Местный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюд-жет

Внебюд-
жетные 
источ-

ники

Задача 1

2014 11 757,80 0,00 0,00 0,00 11 757,80

2015 21 550,80 0,00 0,00 0,00 21 550,80
 

60 609,40

2016 27 300,80 0,00 0,00 0,00 27 300,80

Задача 2

2014 26 959,70 0,00 0,00 0,00 39 054,70

2015 22 196,25 0,00 0,00 0,00 3 196,25 57 261,95

2016 8 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3

2014 2 608,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00

2015 4 615,00 0,00 0,00 0,00 4 615,00 8 543,40

2016 1 320,40 0,00 0,00 0,00 1 320,40

Итого: 126 414,75 0,00 0,00 0,00 100 992,75 126 414,75

Таблица 5.1.3.3

Объем 
финанси-
рования 
подпрог-
раммы 1, 
тыс.руб.

Год

Источники финансирования

Итого
Итого по 
Задачам

Местный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюд-жет

Внебюд-
жетные 
источ-

ники

Задача 1 2017 202 731,60 0,00 0,00 0,00 202731,60 202 731,60

Задача 2 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3 2017 1 320,40 0,00 0,00 0,00 1 320,40 1 320,40

Итого: 204 052,00 0,00 0,00 0,00 204 052,00 204 052,0

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 «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами Северодвинска» по выполнению полно-
мочий по решению вопросов местного значения, за исключением переданных 
государственных полномочий Архангельской области, выделенная на период 
реализации муниципальной программы,  составляет   142 388,25 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятель-
ности ответственного исполнителя муниципальной программы по выпол-
нению полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением 
переданных государственных полномочий Архангельской области, по этапам  
реализации государственной программы приведен в таблице 6.1.1.                                

                                                                                                                                                        
 Таблица 6.1.1  
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№ 
п/п

Обеспечивающая 
подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований по 
годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей
Всего, 

тыс. 
рублейI этап II этап

2014 год 2015  год 2016 год 2017 год

1

Местный бюджет -

«Расходы на содержание 

органов Администрации 

Северодвинска и 

обеспечение их функций»

33 799,50 36 039,75 36 199,50 36 199,50 142 238,25

Итого: 106 038,75 36 199,50 142238,25

Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муни-
ципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов 
местного значения, за исключением переданных государственных полно-
мочий Архангельской области, в разрезе кодов бюджетной классификации 
приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

 6.2. Административные мероприятия 
 
В рамка х обеспечивающей подпрограммы муниципальной про-

граммы предусмотрено выполнение следующих административных меро-
приятий:  

а) мероприятие  «Расходы на содержание органов Администрации Северо-
двинска и обеспечение их функций»;

б) административное мероприятие «Претензионная работа с должниками 
перед муниципальным бюджетом».

Выполнение административного мероприятия «Претензионная работа 
с должниками перед муниципальным бюджетом» оценивается с помощью 
показателя: 

-  количество выставленных претензий;
в) административное мероприятие «Разработка проектов муниципальных 

правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления 
Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, а также по вопросам земельных 
отношений».

Выполнение административного мероприятия «Разработка проектов 
муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного само-
управления Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности, а также по вопросам 
земельных отношений» оценивается с помощью показателя: 

- количество разработанных проектов муниципальных правовых и распоря-
дительных актов органов местного самоуправления Северодвинска.

- административное мероприятие «Размещение, ведение и обновление на 
официальных сайтах».

Значения показателей административных мероприятий  по годам реали-
зации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей  
муниципальной программе.

 Раздел VII
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»  - 
Комитет  по  управлению муниципальным имуществом и земельным отно-
шениям, орган Администрации Северодвинска  в соответствии с Положением 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-
шениям Администрации Северодвинска (утв. 28.02.2008 решением Совета 
депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 11).

Комитет  по  управлению муниципальным имуществом и земельным отно-
шениям Администрации Северодвинска осуществляет контроль за реали-
зацией муниципальной программы в целом, обеспечивает согласованные 
действия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной про-
граммы по целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

Комитет  по  управлению муниципальным имуществом и земельным отно-
шениям как  ответственный исполнитель и  главный распорядитель бюджетных 
средств, расходуемых в рамках реализации Муниципальной программы, раз-
рабатывает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, 
необходимые для её реализации, проводит анализ и формирует предложения 
по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной 
программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюд-
жетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 
муниципальной программы на очередной финансовый год, а также готовит 
информацию о ходе и результатах реализации муниципальной программы в 
соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 
№ 426-па, проводит актуализацию мероприятий муниципальной программы 
и сроков их реализации.

При изменении объемов бюджетного финансирования, предусмотренных 
муниципальной программой, ответственный исполнитель муниципальной 
программы уточняет объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней, 
а также перечень мероприятий и сроки, предусмотренные муниципальной 
программой.

В качестве исполнителей мероприятий  Муниципальной программы, на 
которые предусмотрено выделение бюджетных средств, также могут при-
влекаться сторонние организации на конкурсной основе в порядке, опреде-
ляемом федеральными законами.

Механизм реализации программы предусматривает формирование еже-
годно рабочих документов: организационного плана действий по реализации 
мероприятий муниципальной программы, плана проведения конкурсов на 
исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений 
(договоров), заключаемых ответственным исполнителем с участниками про-
граммных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке 
и реализации программных мероприятий соисполнителем и участниками с 
определением объемов и источников финансирования.

 

 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 областного законодательства;
- сокращение бюджетного финансирования, связанное с ограниченными 

возможностями бюджетов всех уровней;
- обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 
Для снижения определенной доли внешних рисков планируется прове-

дение оперативного мониторинга внешних рисков реализации муници-
пальной программы.

К внутренним рискам относятся:
- несоблюдение сроков реализации муниципальной программы;
- неэффективное расходование денежных средств;
- неэффективное управление и взаимодействие основных исполнителей 

муниципальной программы;
- неосвоение выделенных бюджетных ассигнований.
Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
- проведение оперативного мониторинга выполнения мероприятий муни-

ципальной программы;
- организация отчетности о результатах исполнения мероприятий муници-

пальной программы;
- своевременная актуализация программных мероприятий и показателей 

с учетом достигнутых результатов и изменения условий реализации муници-
пальной программы. 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осу-
ществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя 
- Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-
шениям Администрации Северодвинска - и участников муниципальной 
программы.

Ответственность за координацию деятельности для управления рисками и 
для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы в 
целом будет осуществляться Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска.

Приложение 1
к муниципальной программе

"Управление муниципальным имуществом 
и земеньными ресурсами Северодвинска",

утвержденной  постановлением 
Администрации Северодвинска

от 19.11.2013 № 463-па
(в редакции от 12.12.2014 № 642-па)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы Северодвинска

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Северодвинска»

(наименование муниципальной программы Северодвинска)
Ответственный исполнитель
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-

шениям Администрации Северодвинска
 (указать наименование исполнительного органа А дминистрации 

Северодвинска)

Наименование целевого 
показателя

Единица
изме-
рения

Значения целевых показателей
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1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Северодвинска»

1. Показатель цели: «Размер 

исполнения бюджета по доходам 

от аренды муниципального 

имущества (помещения, реклама, 

временные объекты)»

процент 96 97 98 98 98

2. Показатель цели:  «Размер 

исполнения бюджета по доходам 

от аренды земельных участков»

процент 96 97 97 97 97

3. Показатель цели:  «Размер 

исполнения бюджета 

по доходам от продажи 

муниципального имущества»

процент 110 100 100 100 100

4. Показатель цели: «Размер 

исполнения бюджета по 

доходам от использования 

муниципального имущества»

процент 103 100 100 100 100

5. Показатель цели: «Размер 

исполнения бюджета по доходам 

от продажи земельных участков»

процент 96 100 100 100 100

 6. Показатель цели: «Размер 

исполнения бюджета по 

прочим доходам»

процент 100 100 100 100 100

7. Показатель цели:  «Размер 

исполнения бюджета по 

источникам финансирования 

дефицита местного бюджета»

процент 0 0 100 100 100

8. Показатель цели: «Доля площади 

земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории городского 

округа (муниципального района)»

процент 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33
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Подпрограмма:  «Управление 

муниципальной собственностью 

Северодвинска»

Задача 1 «Оптимизация состава 

и осуществление управления 

муниципальным имуществом»

7. Показатель Задачи 1: 1. «Количество 

договоров на аренду муниципального 

имущества (помещения, реклама, 

временные объекты)»

единиц 586 570 520 490 480

8. Показатель Задачи 1: 2. «Площадь 

объектов, переданных в аренду»
кв.метров 68 300 58 132,50 41 833 28 333 23 800

Задача 2  «Эффективное 

управление муниципальными 

унитарными предприятиями»

9. Показатель Задачи 2: 1. 

«Количество отчетности 

муниципальных предприятий 

и АО за использование 

муниципального имущества»

единиц 120 120 120 120 120

10. Показатель Задачи 2: 

2. «Количество проверок 

муниципальных учреждений на 

предмет определения фактического 

наличия, состояния и характера 

использования муниципального 

имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления»

единиц 14 12 11 11 11

Задача 3 «Оптимизация состава 

и осуществление управления 

муниципальным имуществом»

11. Показатель Задачи 3: 1. 

«Количество договоров на 

аренду земельных участков»

единиц 1033 1020 1040 1052 1065

12. Показатель Задачи 3: 2. 

«Количество земельных участков, 

предоставленных путем 

проведения торгов (аукционов)»

единиц 16 12 15 15 15

  Приложение 2
 к муниципальной программе

 «Управление муниципальным имуществом 
 и земеньными ресурсами Северодвинска»,

 утвержденной  постановлением 
 Администрации Северодвинска

 от 19.11.2013 № 463-па
 (в редакции от 12.12.2014 № 642-па)

Характеристика
основных показателей муниципальной программы Северодвинска

 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»
(наименование муниципальной программы Северодвинска)

Ответственный исполнитель
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска
 (указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации 
для расчета значении показателя

1. Показатель цели: «Размер исполнения 

бюджета по доходам от аренды 

муниципального имущества (помещения, 

реклама, временные объекты)»

процент

П1 = А1/В1 х 100%,  где:

А1 - сумма поступивших платежей по доходам от аренды муниципального 

имущества (помещения, реклама, временные объекты);

В1 - сумма запланированных доходов в бюджет муниципального 

образования «Северодвинск» от аренды муниципального 

имущества (помещения, реклама, временные объекты)

1. Показатели № 1-7 - А1; А2; А3; А4; А5; 

А6; А7; В1; В2; В3; В4; В5; В6; В7 -   Акт 

сверки данных Финансового управления 

Администрации Северодвинска о 

поступлениях в местный бюджет с данными 

Администратора поступлений - КУМИиЗО.

2. Показатель цели:  «Размер 

исполнения бюджета по доходам от 

аренды земельных участков»

процент

П2 = А2/В2 х 100%,  где:

А2 - сумма поступивших платежей по доходам от аренды земельных участков;

В2 - сумма запланированных доходов в бюджет муниципального 

образования «Северодвинск» от аренды земельных участков

3. Показатель цели:  «Размер исполнения 

бюджета по доходам от продажи 

муниципального имущества»

процент

П3 = А3/В3 х 100%, где:

А3 - сумма поступивших платежей по доходам от 

продажи муниципального имущества;

В3 - сумма запланированных доходов в бюджет муниципального 

образования «Северодвинск» от продажи муниципального имущества

4. Показатель цели: «Размер исполнения 

бюджета по доходам от использования 

муниципального имущества»

процент

П4 = А4/В4 х 100%,  где:

А4 - сумма поступивших платежей по доходам от 

использования муниципального имущества;

В3 - сумма запланированных доходов в бюджет муниципального образования 

«Северодвинск» от использования муниципального имущества

2. Показатели № 1-7 - А1; А2; А3; 

А4; А5; А6; А7; В1; В2; В3; В4; В5; 

В6; В7 -  Финансовоео управление          

Администрации Северодвинска «Объем 

годовых назначений по доходам»      

5. Показатель цели: «Размер 

исполнения бюджета по доходам от 

продажи земельных участков»

процент

П5 = А5/В5 х 100%,  где:

А5 - сумма поступивших платежей по доходам от продажи земельных участков;

В5 - сумма запланированных доходов в бюджет муниципального 

образования «Северодвинск» от продажи земельных участков.

6. Показатель цели: «Размер исполнения 

бюджета по прочим доходам»
процент

П6 = А6/В6 х 100%, где:

А6 - сумма поступивших платежей по прочим доходам;

В6 - сумма запланированных прочих доходов в бюджет 

муниципального образования «Северодвинск»

7. Показатель цели  «Размер исполнения 

бюджета по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета»

процент

П7 = А7/В7 х 100%, где:

А7 - сумма поступивших платежей по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета;

В7 - сумма запланированных платежей по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета в бюджет муниципального образования «Северодвинск»

8. Показатель цели  «Доля площади 

земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского 

округа (муниципального района)»

процент

П8 = А8 га1/В8 га2 х 100%, 

где:

А8 га1 - площадь земель, являющихся объектом налогообложения (в гектарах);

В8 га2 - площадь земель муниципального образования "Северодвинск"(в гектарах).

Статья 16 ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О 

введении в действие Жилищного кодекса 

РФ"; постановление Мэра Северодвинска 

от 20.01.1998 № 21 "Об утверждении 

отчета о наличии земель в Северодвинске 

и распределении их по категориям, 

угодьям и пользователям" (на 01.01.1998)

Подпрограмма:  «Управление муниципальной 

собственностью Северодвинска»

Задача 1 «Оптимизация состава 

и осуществление управления 

муниципальным имуществом»

9. Показатель Задачи 1: 1. «Количество 

договоров на аренду муниципального 

имущества (помещения, реклама, 

временные объекты)»

единица Абсолютный показатель

Договоры на аренду муниципального 

имущества(суммарное значение) 

- отдел аренды муниципального 

имущества КУМИиЗО

10. Показатель Задачи 1: 2. «Площадь 

объектов, переданных в аренду»
кв.метров Абсолютный показатель

по договорам на аренду муниципального 

имущества - отдел аренды 

муниципального имущества КУМИиЗО

Задача 2  «Эффективное 

управление муниципальными 

унитарными предприятиями»

11. Показатель Задачи 2: 1. «Количество 

отчетности муниципальных 

предприятий и АО за использование 

муниципального имущества»

единица Абсолютный показатель

Количество отчетности муниципальных 

предприятий и АО за использование 

муниципального имущества (суммарное 

значение) - отдел муниципальной 

собственности КУМИиЗО
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10. Показатель Задачи 2: 2. «Количество 

проверок муниципальных учреждений на 

предмет определения фактического наличия, 

состояния и характера использования 

муниципального имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления»

единица Абсолютный показатель

Количество проверок муниципальных 

учреждений на предмет определения 

фактического наличия, состояния и 

характера использования муниципального 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления (суммарное 

значение) - отдел муниципальной 

собственности КУМИиЗО

Задача 3 «Оптимизация состава 

и осуществление управления 

муниципальным имуществом»

11. Показатель Задачи 3: 1. «Количество 

договоров на аренду земельных участков»
единица Абсолютный показатель

Договоры на аренду земельных участков 

(суммарное значение) - отдел по 

земельным отношениям КУМИиЗО

12. Показатель Задачи 3: 2. «Количество 

земельных участков, предоставленных 

путем проведения торгов (аукционов)»

единица Абсолютный показатель

Количество земельных участков, 

предоставленных путем проведения торгов 

(аукционов), (суммарное значение) - отдел 

по земельным отношениям КУМИиЗО

  
Приложение 3

к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом 

и земеньными ресурсами Северодвинска»,
утвержденной  постановлением 
Администрации Северодвинска

от 19.11.2013 № 463-па
(в редакции от 12.12.2014 № 642-па)

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы Северодвинска
 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»

(наименование муниципальной программы Северодвинска)
Ответственный исполнитель
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска
(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска) 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта

Наименование исполнительного 
органа Администрации 

Северодвинска, ответственного 
за подготовку нормативного 

правового акта

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4
Решение Совета депутатов 

Северодвинска
"О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества" КУМИиЗО

октябрь-ноябрь 2014; октябрь-

ноябрь 2015; октябрь-ноябрь 2016

Решение Совета депутатов 

Северодвинска

"Об установлении базовой ставки арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом"
КУМИиЗО

октябрь-ноябрь 2014; октябрь-

ноябрь 2015; октябрь-ноябрь 2016

Постановление Администрации 

МО "Северодвинск"

"Об установлении базовой ставки платы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности Северодвинска"

КУМИиЗО
октябрь-ноябрь 2014; октябрь-

ноябрь 2015; октябрь-ноябрь 2016

Постановление Администрации 

МО "Северодвинск"

"Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Северодвинска"
Управление экономики

октябрь-ноябрь 2014; октябрь-

ноябрь 2015; октябрь-ноябрь 2016

Постановление Администрации 

МО "Северодвинск"

"Об утверждении ставки платы по договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска"
Управление экономики

октябрь-ноябрь 2014; октябрь-

ноябрь 2015; октябрь-ноябрь 2016

 
Приложение 4

к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом 

и земеньными ресурсами Северодвинска»,
утвержденной  постановлением 
Администрации Северодвинска

от 19.11.2013 № 463-па
(в редакции от 12.12.2014 № 642-па)

Характеристика муниципальной программы
 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»

Ответственный исполнитель
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска

Код целевой статьи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

П 9 0 0 0 0 0 3
Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»
тыс.руб.  75 125,00  84 401,80  72 926,70  240 251,50  472 705,00 2017

П 9 0 1 0 0 0 3
Цель 1«Обеспечение  эффективности использования и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»
тыс.руб.  75 125,00  84 401,80  72 926,70  240 251,50  472 705,00 2017

П 9 0 1 0 0 0
Показатель 1 «Размер исполнения бюджета по доходам от аренды 

муниципального имущества (помещения, реклама, временные объекты)»
процент 97 98 98 98 98 2017

П 9 0 1 0 0 0
Показатель 2 «Размер исполнения бюджета по 

доходам от аренды земельных участков»
процент 97 97 97 97 97 2017

П 9 0 1 0 0 0
Показатель 3. «Размер исполнения бюджета по доходам 

от продажи муниципального имущества»
процент 100 100 100 100 100 2017

П 9 0 1 0 0 0
Показатель 4. «Размер исполнения бюджета по доходам 

от использования муниципального имущества»
процент 103 100 100 100 100 2017
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П 9 0 1 0 0 0
Показатель 5. «Размер исполнения бюджета по 

доходам от продажи земельных участков»
процент 96 100 100 100 100 2017

П 9 0 1 0 0 0 Показатель 6 «Размер исполнения бюджета по прочим доходам» процент 100 100 100 100 100 2017

П 9 0 1 0 0 0
Показатель 7 «Размер исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета»
процент 0 100 100 100 100 2017

П 9 0 1 0 0 0

Показатель 8  «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района)»

процент 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 2017

П 9 1 0 0 0 0 3
Подпрограмма:  «Управление муниципальной 

собственностью Северодвинска»
тыс.руб.  41 325,50  48 362,05  36 727,20  204 052,00  330 466,75 2017

П 9 1 1 1 0 0 3
Задача 1. «Оптимизация состава и осуществление 

управления муниципальным имуществом»
тыс.руб.  11 757,80  21 550,80  27 300,80  202 731,60  263 341,00 2017

П 9 1 1 1 0 0
Показатель 1. «Количество договоров на аренду муниципального 

имущества (помещения, реклама, временные объекты)»
единиц 570 520 490 480 515 2017

П 9 1 1 1 0 0 Показатель 2. «Площадь объектов, переданных в аренду» кв.метров 58 132,50 41 833,00 28 333,00 23 800,00  38 024,63 2017

П 9 1 1 1 0 1 3
Мероприятие 1. 01 «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности»
тыс.руб.  9 613,90  11 357,10  10 004,20  10 004,20  40 979,40 2017

П 9 1 1 1 0 1
Показатель 1 «Количество договоров на оценку рыночной 

стоимости, инвентаризации объекта недвижимости»
единиц 74 74 71 56 275 2017

П 9 1 1 1 0 1
Показатель 2. «Количество договоров купли-

продажи муниципального имущества»
единиц 65 65 60 45 235 2017

П 9 1 1 1 0 2 3
Мероприятие 1. 02 «Осуществление содержания имущества 

казны муниципального образования «Северодвинск»
тыс.руб.  1 643,90  4 350,00  1 000,00  1 000,00  7 993,90 2017

П 9 1 1 1 0 2
Показатель 1«Количество договоров, заключенных 

на содержание имущества казны»
единиц 2 2 1 1 6 2017

П 9 1 1 1 0 3 3

Мероприятие 1. 03 «Осуществление мероприятий по 

изъятию земельных участков для муниципальных нужд 

путем выкупа жилых помещений у собственников»

тыс.руб.  500,00  5 843,70  16 296,60  191 727,40  214 367,70 2017

П 9 1 1 1 0 3
Показатель 1 «Количество (соглашений) договоров, 

заключенных с собственником жилого помещения»
единиц 1 1 4 10 16 2017

П 9 1 1 1 0 4

Административное мероприятие 1.04. «Организация 

учета муниципального имущества Северодвинска, в 

том числе реестровый учет имущества казны»

да/нет да да да да да 2017

П 9 1 1 1 0 4
Показатель 1 «Количество бесхозяйного имущества, 

поставленного на реестровый учет в текущем периоде»
единиц 9 30 40 50 129 2017

П 9 1 1 1 0 4
Показатель 2 «Количество имущества, выбывшего с реестрового 

учета  по прогнозному плану в текущем периоде»
единиц 65 65 60 45 235 2017

П 9 1 1 1 0 5

Административное мероприятие 1.05. «Информирование граждан 

и юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи 

по  вопросам муниципального имущества  Северодвинска в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством»

да/нет да да да да да 2017

П 9 1 1 1 0 5 Показатель 1 «Количество публикаций в прессе и телепередач» единиц 50 50 48 40 188 2017

П 9 1 1 2 0 0 3
Задача 2. «Эффективное управление муниципальными 

унитарными предприятиями»
тыс.руб.  26 959,70  22 196,25  8 106,00  -  57 261,95 2017

П 9 1 1 2 0 0
Показатель 1 «Количество отчетности муниципальных предприятий 

и АО за использование муниципального имущества»
единиц 120 120 120 120 480 2017

П 9 1 1 2 0 0

Показатель 2 «Количество проверок муниципальных учреждений 

на предмет определения фактического наличия, состояния 

и характера использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления»

единиц 12 11 11 11 11 2017

П 9 1 1 2 0 1 3

Мероприятие 2. 01. «Перечисление взносов муниципального 

образования  "Северодвинск" в уставные фонды 

муниципальных унитарных предприятий»

тыс.руб.  14 959,70  10 196,25  -  -  25 155,95 2015

П 9 1 1 2 0 1
Показатель 1 «Внесение изменений в устав  муниципальных 

унитарных предприятий по увеличению уставного фонда»
единиц 1 1 0 0 2 2015

П 9 1 1 2 0 2 3
Мероприятие 2. 02. «Предоставление субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности»
тыс.руб.  12 000,00  12 000,00 8106 0  32 106,00 2016

П 9 1 1 2 0 2

Показатель 1 «Количество договоров на предоставление 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям 

на восстановление платежеспособности»

единиц 1 1 1 0 3 2016

П 9 1 1 3 0 0 3 Задача 3. «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» тыс.руб.  2 608,00  4 615,00  1 320,40  1 320,40  9 863,80 2017

П 9 1 1 3 0 0 Показатель 1. «Количество договоров на аренду земельных участков» единиц 1020 1040 1052 1065 1065 2017

П 9 1 1 3 0 0
Показатель 2 «Количество земельных участков, 

предоставленных путем проведения торгов (аукционов)»
единиц 12 15 15 15 15 2017

П 9 1 1 3 0 1 3
Мероприятие 3. 01. «Организация и осуществление 

мероприятий по землеустройству и землепользованию"
тыс.руб.  2 608,00  4 615,00  1 320,40  1 320,40  9 863,80 2017

П 9 1 1 3 0 1 Показатель 1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» единиц 35 35 35 35 140 2017

П 9 1 1 3 0 1 Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков» единиц 231 231 266 55 783 2017

П 9 1 1 3 0 2
Административное мероприятие 3. 02. "Осуществление 

мероприятий по муниципальному земельному контролю"
да/нет да да да да да 2017

П 9 1 1 3 0 2 Показатель 1 "Количество мероприятий по земельному контролю" единиц 24 24 25 26 99 2017

П 9 1 1 3 0 3
Административное мероприятие 3.03.  "Принятие 

решений о предоставлении земельного участка"
да/нет да да да да да 2017

П 9 1 1 3 0 3
Показатель 1 "Количество принятых решений о 

предоставлении земельного участка"
единиц 245 245 410 341 1241 2017

П 9 1 1 3 0 4

Административное мероприятие 3.04. "Подготовка сведений в 

налоговые органы по земельным участкам, признаваемым объектами 

налогообложения в соответствии с действующим законодательством"

да/нет да да да да да 2017

П 9 1 1 3 0 4

Показатель 1  "Общая площадь земельных участков, 

признанных объектами налогообложения в соответствии 

с действующим законодательством"

м2 3 817 000,00 3 817 000,00 3 937 423,00
4 057 

846,00

4 057 

846,00
2017

Обеспечивающая подпрограмма

П 9 9 0 0 0 0 3
Подпрограмма "Расходы на содержание  органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций"
тыс.руб.  33 799,50  36 039,75  36 199,50  36 199,50  142 238,25 2017

П 9 9 1 1 0 0 3
Расходы на содержание исполнительных органов местного 

самоуправления и обеспечения их функций
тыс.руб.  33 799,50  36 039,75  36 199,50  36 199,50  142 238,25 2017

П 9 9 1 1 0 1 3
Мероприятие 1. 01. Расходы на содержание  органов 

Администрации Северодвинска и обеспечение их функций
тыс.руб.  33 799,50  36 039,75  36 199,50  36 199,50  142 238,25 2017

П 9 9 1 1 0 2
Административное мероприятие  1. 02. "Претензионная 

работа с должниками перед муниципальным бюджетом"
да/нет да да да да да 2017

П 9 9 1 1 0 2 Показатель  «Количество выставленных претензий» единиц 1 600 1 600 1 600 1 600  6 400 2017

П 9 9 1 1 0 2
Показатель  «Количественное соотношение 

исполненных претензий к  выставленным»
% 75 75 75 75  75 2017

П 9 9 1 1 0 3

Административное мероприятие 1. 03. "Разработка проектов 

муниципальных правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления Северодвинска по вопросам управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, а также по вопросам земельных отношений" 

да/нет да да да да да 2017

П 9 9 1 1 0 3

Показатель  «Количество разработанных проектов 

муниципальных правовых и распорядительных актов 

органов местного самоуправления Северодвинска"

единиц 10 10 9 11 40 2017

П 9 9 1 1 0 3
Административное мероприятие 1. 04.  "Размещение, 

ведение и обновление на официальных сайтах"
(да/нет) да да да да да 2017

П 9 9 1 1 0 3 Показатель  «Количество официальных сайтов" единиц 3 3 3 3 3 2017
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я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 от 28.11.2014 № 599-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент исполнения 

Администрацией Северодвинска функции  
по осуществлению муниципального 

жилищного контроля
 

В целях приведения административного регламента исполне-
ния Администрацией Северодвинска функции по осуществ-
лению муниципального жилищного контроля  в соответствие с 
действующим законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент исполнения Администрацией 

Северодвинска функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 
30.09.2013 № 365-па (в редакции от 26.02.2014 № 91-па), следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В пункте 42 во втором абзаце исключить слова: «в течение трех рабочих 
дней со дня составления».

1.2. В пункте 43 исключить абзац второй и абзац третий.
1.3. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Проведение мероприятий по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера осуществляется в случае истечения срока для устранения 
нарушения, установленного предписанием.». 

1.4. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Должностное лицо ОМЖК, подготовившее предписание, указанное в 

пункте 46 настоящего Административного регламента, в течение пяти рабочих 
дней рассматривает полученную от проверяемого лица информацию (при ее 
получении) и вносит начальнику ОМЖК предложение о принятии одного из 
следующих решений:

- необходимости проведения внеплановой проверки;
- об обращении в уполномоченный орган, к должностному лицу с заяв-

лением о составлении протокола об административном правонарушении.».
1.5. Исключить пункт 48.
1.6. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Жалобы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей под-

аются в сроки, установленные пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля:». 

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

 И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев
 
 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления Администрации Северодвинска

О внесении изменений и дополнений в административный регламент испол-
нения Администрацией Северодвинска функции по  осуществлению  муници-
пального жилищного контроля

Проект представлен (кем, 
когда)

Отдел муниципального жилищного контроля 
20.11.2014

(наименование отдела, управления, комитета)

Туфанов Алексей Владимирович
(Ф.И.О. начальника, подпись)

Согласован (когда и с кем)

(занимаемая должность) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Заместитель Главы администрации по городскому 
хозяйству В.В. Никонов

Начальник Правового Управления А.А. Постников

Начальник Управления организации муниципальной 
службы Т.И. Макурова

Начальник отдела по связям со СМИ А.А. Никитинская

Согласование проекта завершено:

Разногласия:

Постановление разослать: 
УОМС, ОМЖК, Отдел по связям  
со СМИ, 

На кого возлагается контроль за исполнением 

Заместитель Главы а дми-
нистрации по городскому 
хозяйству

«20 » ноябрь 20 14 
       Подпись 
г.    подготовившего проект 

тел. 55-05-95 (расшифровка)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 
от 10.10.2014 № 501-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды Северодвинска  

на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска 

от 03.09.2013 № 317-па 

В соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска от 27.08.2014 № 421-па «О продлении срока реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск» на 2017 год» и распоряжением Администрации 
Северодвинска «О разработке прогноза социально-экономи-
ческого развития Северодвинска на 2015-2017 годы, проекта 
местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменение в муниципальную программу «Охрана окружающей 

среды Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 03.09.2013 № 317-па (в редакции от 
17.07.2014), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

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

  УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска от 03.09.2013 № 317-па  

(в редакции постановления Администрации Северодвинска 
 от 10.10.2014 № 501-па)

  Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды Северодвинска»

  
П А С П О Р Т

муниципальной программы 

Наименование программы 
«Охрана окружающей среды Северодвинска» (далее – муниципальная 

программа)
Ответственный исполнитель программы
А д м и н и с т р а ц и я С е в е р о д в и н с к а в  л и ц е О тд е л а э ко л о г и и и 

природопользования 
Соисполнители программы
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 
Участники программы
Предприятия, управляющие организации, образовательные учреждения, 

общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие 
организации города Северодвинска

Цели программы 
Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение эко-

логической безопасности на территории муниципального образования 
«Северодвинск»

Сроки и этапы реализации программы
2014-2017 годы:
I этап:
2014-2016 годы;
II этап: 2017 год
Подпрограммы
I этап:
подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории 

муниципального образования «Северодвинск»;
подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»
II этап:
подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории 

муниципального образования «Северодвинск»;
подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»
Задачи программы
Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории 

муниципального образования «Северодвинск»:
задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»;
задача 2 «Повышение эффективности эксплуатации объектов разме-

щения отходов, расположенных на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

задача 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки и размещения 
отходов в с. Ненокса».

Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»:
задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания 

населения Северодвинска»;
задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объ-

единений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды»

Целевые показатели программы 
1. Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в 

общем объеме отходов, направленных на захоронение на территории муни-
ципального образования «Северодвинск».
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2. Доля отходов, направленных для использования и обезвреживания, к 
общему количеству образующихся отходов.

3. Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического 
просвещения.

Объемы бюджетных ассигнований программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы – 18394,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18394,8 тыс. рублей.
2014 год – 8244,3 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета – 8244,3 тыс. рублей.
2015 год – 3383,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета – 3383,5 тыс. рублей.
2016 год – 3383,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета – 3383,5 тыс. рублей. 
2017 год – 3383,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета – 3383,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Обеспечение экологически безопасного захоронения отходов на терри-

тории Северодвинска.
2. Обеспечение стабильной эффективной работы очистных сооружений 

ливневых сточных вод в квартале 176.
3. Снижение уровня антропогенного воздействия на рекреационную зону 

севернее воинского мемориала о. Ягры.
4. Обеспечение 100 % ликвидации выявленных несанкционированных 

свалок.
5. Создание системы централизованного сбора, транспортировки и утили-

зации ТБО в с.Ненокса.
6. Задействование в процессе экологического просвещения не менее 

26000 жителей Северодвинска.
7. Проведение не менее 620 мероприятий в Дни защиты от экологической 

опасности.
8. Привлечение к участию в проектах в области охраны окружающей среды 

и защиты животных, реализуемых социально ориентированными некоммер-
ческими организациями за счет субсидий, не менее 850 человек.

   
 Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Анализ текущего состояния и прогноз ее развития с учетом реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска» 
направлена на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности на территории муниципального образования 
«Северодвинск»; реализацию вопросов местного значения по организации 
мероприятий по охране окружающей среды; организацию сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных отходов; реализацию пол-
номочий органов местного самоуправления в экологическом просвещении 
населения, поддержку деятельности граждан, общественных и иных неком-
мерческих объединений в области охраны окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» являются предприятия 
теплоэнергетики, машиностроения, металлообработки, пищевой промыш-
ленности, мебельное производство, автомобильный и железнодорожный 
транспорт. 

По данным наблюдений Федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды», в 2012 году уровень загрязнения атмосферы в г. Северодвинске 
оценивался как повышенный. Средние за год концентрации взвешенных 
веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода не превышали уста-
новленных нормативов, только среднегодовая концентрация формальдегида 
была выше нормы и превышала установленный стандарт в 1,9 раза. 

Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Северодвинске осу-
ществляется мониторинг 15 поверхностных водоемов, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск». 

Результаты исследований свидетельствуют о несоответствии некоторых 
показателей гигиеническим нормативам по запаху, ХПК, БПК, ТКБ, ОКБ. 
Патогенная флора и сальмонеллы, яйца гельминтов в воде поверхностных 
водоемов в 2012 году не обнаружены. 

Отмечается высокая степень микробиологического загрязнения рефу-
лерных озер, расположенных в черте города на пр. Труда, пр. Ленина, ул. 
Железнодорожной – вода не соответствуют гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям ОКБ и ТКБ. 

Объем сбрасываемых сточных вод составляет около 250000 куб.3/сут., в 
том числе нормативно чистых – 230000 куб3/сут., недостаточно очищенных 
– 15000 куб3/сут., без очистки – 5000 куб3/сут. Выпуск сточных вод от объ-
ектов осуществляется в Никольское устье реки Северная Двина, Белое море, 
рефулерное озеро на пр. Ленина, реку Кудьма. Санитарно-гигиеническое 
состояние объектов водоотведения удовлетворительное.

Анализ результатов исследований почвы на территории муниципального 
образования «Северодвинск» показал, что содержание ртути, свинца и 
кадмия в грунте в 2011-2012 годах не превышало предельно-допустимой кон-
центрации, радиологические загрязнения почвы отсутствовали. Пробы почвы 
в селитебной зоне в 2012 году в 89,7 % (в 2011 году - 70,7 %, в 2010 году - 71,6 
%, в 2009 году - 55,7%) случаев соответствовали гигиеническим требованиям. 
Пробы песка пляжной зоны о. Ягры удовлетворяли гигиеническим требо-
ваниям по санитарно-химическим показателям в 2011-2012 годах на 100 %. 

Мониторинг загрязнения окружающей среды на полигоне твердых бытовых 
отходов (ТБО) проводится на основании «Программы производственного 
контроля загрязнения окружающей среды на полигоне твердых бытовых 
отходов г. Северодвинска и в зоне его возможного влияния». Перечень 
определяемых показателей включает в себя лабораторные исследования 
почвы (тяжелые металлы, нитриты, нитраты, общее бактериальное число, 
яйца гельминтов, радиологический контроль – цезий, стронций, гамма-фон 
участка), воздуха в санитарно-защитной зоне (метан, сероводород, окись 
углерода). Анализ результатов лабораторных исследований показал: атмос-
ферный воздух - превышения по показателям на полигоне и в санитарно-
защитной зоне не выявлено; почва - все исследуемые показатели отвечают 

требованиям гигиенических нормативов; радиологический контроль - ради-
оактивных находок не обнаружено, уровни мощности экспозиционной дозы 
(МЭД) гамма–излучения не превышают регламентируемых величин. 

Радиационная обстановка на территории муниципального образования 
«Северодвинск» в 2012 году была стабильной, содержание радионуклидов 
антропогенного происхождения в атмосферном воздухе, почве, поверх-
ностных водах суши и моря было ниже допустимых значений, установленных 
нормами радиационной безопасности. Изменений в уровнях радиационного 
загрязнения в районе расположения радиационно-опасных объектов г. Севе-
родвинска не произошло.

Программно-целевой метод решения задач в области охраны окружающей 
среды в муниципальном образовании «Северодвинск» используется с 2005 года.

В рамках реализованных программ выполнен ряд мероприятий по сбору, 
обезвреживанию и безопасному захоронению отходов. Введен в эксплу-
атацию комплекс для термического уничтожения (обезвреживания) меди-
цинских отходов, организован сбор отходов в лечебно-профилактических 
учреждениях и решена проблема обезвреживания медицинских отходов 
класса Б и В. Выполнены мероприятия, позволившие частично привести 
полигон твердых бытовых отходов г. Северодвинска в соответствие с сани-
тарными, экологическими и противопожарными требованиями: приобретена 
специальная техника, оборудована дезинфекционная ванна для обработки 
колес, введены в эксплуатацию стационарные электронные автомобильные 
весы для статического взвешивания и учета отходов, приобретен каток – 
уплотнитель, применение которого позволит продлить срок эксплуатации 
полигона твердых бытовых отходов за счет дробления и уплотнения отходов. 
В результате реализованных мероприятий для полигона твердых бытовых 
отходов г. Северодвинска оформлены разрешительные документы, и полигон 
внесен в государственный реестр объектов размещения отходов.

На территории муниципального образования «Северодвинск» организован 
сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, образующихся 
у населения, организациями, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами. В результате информирования предприятий и населения о 
правилах обращения с отходами и стабильной работы установки по обезвре-
живанию ртутных отходов в ООО «Экология-Норд» практически прекратились 
случаи несанкционированного размещения ртутьсодержащих отходов в окру-
жающей среде. 

Ежегодное проведение работ по капитальному ремонту очистных соору-
жений ливневых сточных вод в кв. 176 обеспечивает их стабильную эффек-
тивную работу. В 2012-2013 годах не зафиксировано превышение нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ в реку Кудьма после очистных 
сооружений.

Потенциальным ресурсом реализации муниципальной программы 
являются положительные результаты эксперимента по селективному сбору 
отходов, проводимого на семи контейнерных площадках жилого сектора цен-
тральной части г. Северодвинска в рамках долгосрочной целевой программы 
Архангельской области «Безопасное обращение с отходами производства и 
потребления в Архангельской области на 2012 – 2014 годы». По результатам 
социологических исследований и наблюдений за ходом реализации проекта 
население г. Северодвинска положительно относится к селективному сбору 
отходов и потенциально готово сортировать отходы.

В 2012 году завершена реализация проекта «Благоустройство особо охра-
няемой природной территории «Сосновый бор о. Ягры» и начата реализация 
проекта «Благоустройство рекреационной зоны севернее мемориала о. 
Ягры», в 2012 году оборудована автостоянка № 2.

Экологическое воспитание и просвещение населения Северодвинска 
остается приоритетным направлением охраны окружающей среды.

С каждым годом возрастает активность участия жителей Северодвинска в 
Днях защиты от экологической опасности. Северодвинск четыре года подряд 
являлся победителем конкурса на лучшую организацию и проведение Дней 
защиты от экологической опасности. 

С 2006 года в Северодвинске работает координационный совет по охране 
окружающей среды при Администрации Северодвинска.

Потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной про-
граммы является отсутствие в законе Архангельской области от 03.06.2003 
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» административной 
ответственности за захламление земельного участка, самовольный сброс 
мусора, нарушение правил благоустройства территорий муниципальных 
образований Архангельской области.

Сдерживающим фактором внедрения селективного сбора отходов в целом 
по городу является отсутствие в регионе перерабатывающей базы вторичных 
ресурсов. 

1.2.  Формулировка основных проблем в указанной сфере и их краткое опи-
сание, включая анализ причин их возникновения

Анализ ситуации в сфере охраны окружающей среды позволяет выявить 
ряд проблем, которые в настоящее время могут негативно влиять на 
состояние дел в данной сфере. 

К ним относятся:
- ежегодное увеличение количества образующихся и захораниваемых 

отходов производства и потребления; 
- ограниченный срок эксплуатации полигона ТБО в г. Северодвинске;
- отсутствие раздельного сбора твердых бытовых отходов и их сортировки, 

что приводит к размещению отходов, являющихся вторичными ресурсами, на 
полигонах твердых бытовых отходов;

- отсутствие контейнерных площадок для сбора ТБО в с. Ненокса;
-захоронение ТБО в с. Ненокса на свалке, не соответствующей экологи-

ческим, санитарным и иным требованиям;
- нанесение ущерба береговой полосе и городским лесам в рекреационной 

зоне севернее мемориала о. Ягры в результате бесконтрольного проезда 
автотранспорта;

- недостаточно высокая экологическая культура населения Северодвинска, 
необходимость повышения уровня его экологического образования, особенно 
детей и подростков, что является залогом ответственного отношения граждан 
к окружающей среде.

 
1.3. Основные направления решения проблем с указанием их связи с реги-
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ональными приоритетами долгосрочного социально-экономического раз-
вития, Стратегией социально-экономического развития Архангельской 
области до 2030 года

Основным направлением решения обозначенных проблем являются:
- сокращение объема отходов, поступающих на полигон ТБО города Севе-

родвинска, и продление срока его эксплуатации посредством приобретения 
специальной техники для дробления и уплотнения отходов, развитие селек-
тивного сбора ТБО в жилом секторе; 

- оптимизация системы сбора, транспортировки и размещения отходов в 
с. Ненокса посредством организации сбора ТБО на контейнерных площадках, 
приобретения специальной техники для транспортировки отходов на полигон 
г. Северодвинска, последующей рекультивации существующей неорганизо-
ванной свалки в с. Ненокса; 

- формирование экологической культуры, развитие экологического обра-
зования населения, воспитание гражданской ответственности за состояние 
окружающей среды, обеспечение эффективного участия граждан, общест-
венных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, свя-
занных с охраной окружающей среды, посредством привлечения населения 
Северодвинска к участию в Днях защиты от экологической опасности, пре-
доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и 
защиты животных, предоставления информации о состоянии окружающей 
среды.

Предлагаемые к реализации природоохранные мероприятия направлены 
на формирование благоприятных экологических условий проживания и 
отдыха населения, создание системы экологической безопасности, повы-
шение экологической культуры населения. Мероприятия разработаны с 
учетом основных приоритетных направлений Государственной программы 
Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 
годы)», подпрограммы № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности Архангельской области». 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2008 № 1662-р, 
в качестве основных приоритетов социальной и экономической политики в 
сфере экологической безопасности выделяются: улучшение состояния окру-
жающей среды, создание эффективной системы утилизации отходов произ-
водства и потребления.

Программа позволит решить проблемы в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Северодвинска и достичь целей в 
сфере охраны окружающей среды, намеченных Стратегией социально-эконо-
мического развития Архангельской области до 2030 года, одобренной распо-
ряжением администрации Архангельской области от 16.12.2008 № 278-ра/48.

Раздел II
Цели муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является сохранение благо-
приятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

Показатели, характеризующие достижение цели:
а) доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в 

общем объеме отходов, направленных на захоронение на территории муни-
ципального образования «Северодвинск»;

б) доля отходов, направленных для использования и обезвреживания, от 
общего количества образующихся отходов;

в) доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического 
просвещения.

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реа-
лизации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной программы 
приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в 
период с 2014 по 2017 год.

Выполнение программы осуществляется поэтапно.
Достижение целевых значений показателей решения задач представлено 

в таблице 1.

Таблица 1
Результаты реализации первого этапа –  

значения показателей цели и задач 

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Значения 
целевых 

показателей
2016 год

Показатель цели - доля отходов, захороненных 

экологически безопасным способом, в общем объеме 

отходов, направленных на захоронение на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

% 100

Показатель цели - доля отходов, направленных 

для использования и обезвреживания, к общему 

количеству образующихся отходов

% 14

Показатель - доля населения Северодвинска, 

охваченного процессом экологического просвещения
% 15

Подпрограмма  1 «Улучшение качества окружающей среды на 

территории муниципального образования «Северодвинск»

Задача «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»

Показатель 1 задачи - количество 

обезвреженных и утилизированных опасных 

отходов, образующихся у населения

тонн 287,6

Показатель 2 задачи - доля ликвидированных 

несанкционированных свалок бытовых отходов 

и мусора от общего числа несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

% 100

Задача «Повышение эффективности эксплуатации объектов размещения отходов, 

расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»

Показатель 1 задачи –

количество ежегодных возгораний на полигоне ТБО 

г. Северодвинска

единиц 1

Показатель 2 задачи - доля вывезенных на переработку 

отсортированных отходов от общего количества отходов, 

собранных на экспериментальных площадках

% 23

Задача «Оптимизация системы сбора, транспортировки и размещения отходов в с. Ненокса»

Показатель 1 задачи - уровень организация 

сбора ТБО в с. Ненокса»
% 100

Показатель 2 задачи - уровень организации вывоза 

ТБО из с.Ненокса на полигон ТБО г. Северодвинска
% 100

Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»

Задача «Повышение уровня экологического образования 

и воспитания населения Северодвинска»

Показатель 1 задачи - количество ежегодно проводимых 

мероприятий в Дни защиты от экологической опасности
единиц 620

Показатель 2 задачи - количество школ, детских 

садов, учреждений культуры, участвующих в 

Днях защиты от экологической опасности

единиц 73

Задача «Повышение заинтересованности граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды»

Показатель 1 задачи - доля населения, 

привлеченного к реализации проектов в области 

охраны окружающей среды, реализованных за 

счет субсидий, предоставляемых социально 

ориентированным некоммерческим организациям

% 0,6

Показатель 2 задачи - количество проектов в области 

охраны окружающей среды и защиты животных, 

ежегодно реализованных за счет субсидий, 

предоставляемых социально ориентированным 

некоммерческим организациям

единиц 9

Второй этап предполагает продолжение реализации в 2017 году сле-
дующих подпрограмм муниципальной программы:

«Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального 
образования «Северодвинск»;

«Формирование экологической культуры населения».
 

 Раздел IV
Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы

Достижению целевых показателей муниципальной программы способ-
ствует планируемое Государственной программой Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326, внесение 
изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» и другие нормативные правовые акты, направленные 
на: 

- освобождение от платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов в объектах размещения отходов, обеспечивающих 
исключение воздействия на окружающую среду;

- установление ответственности производителя (импортера) продукции за 
использование (утилизацию) произведенной (ввезенной) продукции, утра-
тившей потребительские свойства;

- обеспечение утверждения и периодического обновления органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации балансовых схем 
образования и удаления экологически безопасными способами отходов про-
изводства и потребления.

В 2013 году приняты законы Архангельской области от 18.03.2014 № 634-
38-ОЗ «Об обращении с отходами производства и потребления на территории 
Архангельской области» и от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об экологическом обра-
зовании, просвещении и формировании экологической культуры населения 
Архангельской области».

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление ком-
плекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое дости-
жение целей и задач.

Для реализации мероприятий муниципальной программы планируется 
разработка нормативных правовых актов, касающихся организации Дней 
защиты от экологической опасности, конкурса на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации 
проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, деятель-
ности координационного совета по вопросам организации мероприятий по 
охране окружающей среды при Администрации Северодвинска. 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации муниципальной программы представлены в приложении 3 к муници-
пальной программе.

Раздел V
 Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением сле-
дующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

б) подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения».

5.1. Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск»

5.1.1. Задачи подпрограммы
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Реализация подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды 
на территории муниципального образования «Северодвинск» связана с 
решением следующих задач:

а) задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»;
б) задача 2 «Повышение эффективности эксплуатации объектов разме-

щения отходов, расположенных на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

в) задача 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки и размещения 
отходов в с. Ненокса».

Решение задачи 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую 
среду» оценивается с помощью следующих показателей:

 а) количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, обра-
зующихся у населения;

б) доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора на территории муниципального образования «Северодвинск», %.

Решение задачи 2 «Повышение эффективности эксплуатации объектов 
размещения отходов, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество ежегодных возгораний на полигоне ТБО г. Северодвинска, 
единиц;

б) доля вывезенных на переработку отсортированных отходов от общего 
количества отходов, собранных на экспериментальных площадках.

Решение задачи 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки и 
размещения отходов в с. Ненокса» оценивается с помощью следующих 
показателей:

- уровень организации сбора ТБО в с. Ненокса, %;
- уровень организации вывоза ТБО из с. Ненокса на полигон твердых 

бытовых отходов г. Северодвинска, %.
Значения показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение качества окру-

жающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» 
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 
к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение 
качества окружающей среды на территории муниципального образования 
«Северодвинск» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной 
программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую 
среду» осуществляется посредством выполнения следующих администра-
тивных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы 1:

а) административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной докумен-
тации для проектирования объектов строительства, временного размещения 
временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»;

б) административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсу-
ждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе». Мероприятие выполняется в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», постановлением Администрации Северодвинска от 25.08.2014 № 
415-па «Об утверждении Положения об организации общественных обсу-
ждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе»;

в) административное мероприятие 1.03 «Проведение проверок в целях выяв-
ления несанкционированного размещения отходов». Мероприятие осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Земельным кодексом Российской Федерации;

г) административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Админист-
рации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой 
физическими и юридическими лицами». Мероприятие выполняется в соот-
ветствии с постановлением Администрации Северодвинска от 22.07.2013 № 
274-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений»;

д) административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Админист-
рации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физи-
ческими и юридическими лицами»; 

е) мероприятие 1.06 «Изготовление и установка противопожарных 
аншлагов в городских лесах». Выполнение мероприятия осуществляется 
в соответствии с «Материалами лесоустройства городских лесов г. Севе-
родвинска». Финансирование мероприятия осуществляется из местного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

ж) мероприятие 1.07 «Выполнение капитального ремонта очистных соо-
ружений ливневых сточных вод». По результатам осмотра выявляется обору-
дование, требующее замены в результате износа, составляется дефектная 
ведомость, на основании которой составляется сметный расчет. Соиспол-
нителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска. Мероприятие выполняется в соответствии с требованиями 
Водного кодекса Российской Федерации, проектом нормативов предельно-
допустимых сбросов ливневых сточных вод в реку Кудьма, утвержденным 
Двинско-Печорским бассейновым водным управлением. Финансирование 
мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств;

з) мероприятие 1.08 «Выполнение благоустройства рекреационной зоны 
севернее Воинского мемориала о.Ягры», соисполнителем мероприятия 
является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска. Работы по благо-
устройству выполняются в соответствии с проектом «Благоустройство рекре-
ационной зоны севернее мемориала о. Ягры». Финансирование мероприятия 
осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств;

и) мероприятие 1.09 «Осуществление содержания территорий общего 
пользования - берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др.». 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения относится создание условий для массового 
отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения. Перечень работ по благоустройству территории 

Северодвинска и периодичность их выполнения определен Правилами благо-
устройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвер-
жденными решением Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124. 
Соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска, финансирование мероприятия осуществляется из местного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

к) мероприятие 1.10 «Осуществление ликвидации несанкционированных 
свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией», сои-
сполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска, финансирование мероприятия осуществляется из местного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

л) мероприятие 1.11 «Осуществление ликвидации несанкционированных 
свалок с последующим размещением на полигоне ТБО». Мероприятие выпол-
няется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 24.01.2012 № 22-па «Об утверждении порядка 
организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и 
приборов на территории муниципального образования «Северодвинск». 
Соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска, финансирование мероприятия осуществляется из местного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

 Решение задачи 2 «Повышение эффективности эксплуатации объектов 
размещения отходов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Приобретение измельчителей веток», соиспол-
нителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска, финансирование мероприятия осуществляется из местного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

б) мероприятие 2.02 «Приобретение специальной техники для п. Белое 
озеро». В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Правила санитарного 
содержания территорий населенных мест» планово-регулярная система 
очистки территорий населенных мест и режим удаления бытовых отходов 
обеспечиваются специальным автотранспортом. Для поселка Белое озеро 
требуется специальная техника, позволяющая производить выгрузку твердых 
бытовых отходов из контейнеров и обеспечивать транспортировку отходов к 
объекту захоронения. Соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска, финансирование мероприятия осу-
ществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств;

в) мероприятие 2.03 «Осуществление вывоза отсортированных твердых 
бытовых отходов для дальнейшей переработки». В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 
1662-р, в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области 
«Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архан-
гельской области на 2012 - 2014 годы» на семи контейнерных площадках г. 
Северодвинска в 2012 году запущен эксперимент по селективному (раз-
дельному) сбору отходов, образующихся от жизнедеятельности населения. 
В 2012 году финансирование мероприятия производилось за счет средств 
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. При раз-
дельном сборе из твердых бытовых отходов выделяются картон, полиэтилен, 
стекло, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, которые направляются 
на специализированные предприятия для выделения утильных фракций для 
последующей переработки. Эксперимент по раздельному сбору отходов 
продолжается, финансирование вывоза отсортированных отходов для даль-
нейшей переработки осуществляется из местного бюджета в пределах утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств. Соисполнителем мероприятия 
является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска. 

Решение задачи 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки и раз-
мещения отходов в с. Ненокса» осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 3.01 «Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО 
в с. Ненокса». В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Правила 
санитарного содержания территорий населенных мест», Генеральной схемой 
санитарной очистки территории муниципального образования «Северо-
двинск» (село Ненокса), утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 13.12.2013 № 517-па, в 2014 году в с. Ненокса планируется 
организовать централизованную планово-регулярную санитарную очистку, 
которая включает сбор отходов в стандартные контейнеры, установленные на 
специально оборудованных контейнерных площадках. Соисполнителем меро-
приятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, финан-
сирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств; 

б) мероприятие 3.02 «Приобретение спецтехники для вывоза твердых 
бытовых отходов из с. Ненокса». Выбор спецтехники определен в соответ-
ствии с рекомендациями, представленными в Генеральной схеме санитарной 
очистки территории муниципального образования «Северодвинск» (село 
Ненокса), утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 
от 13.12.2013 № 517-па, с учетом высокой проходимости, большегрузной 
загрузки и высокого коэффициента уплотнения. Соисполнителем меро-
приятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, финан-
сирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

в) мероприятие 3.03 «Разработка проектной документации рекультивации 
существующей свалки в с. Ненокса», соисполнителем мероприятия является 
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, финансирование меро-
приятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 1 являются соб-
ственные доходы местного бюджета с учетом доходной базы на очередной 
финансовый год, средства областного бюджета и внебюджетные источники 
не привлекаются. 
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Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местного 
бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия под-
программы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муници-
пального образования «Северодвинск» оценивается с помощью показателей, 
перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной про-
граммы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение качества 
окружающей среды на территории муниципального образования «Северо-
двинск» составляет 15867,6 тыс. рублей, средства областного бюджета и вне-
бюджетные источники не привлекаются.

I этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального 
образования «Северодвинск», по годам реализации, источникам финанси-
рования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей
ИтогоЗадача 1 Задача 2 Задача 3

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Местный 

бюджет
1553,8 2265,0 2265,0 2651,6 - - 3372,7 525,5 525,5 13159,1

Областной 

бюджет

Федераль-

ный бюджет

Внебюд-

жетные 

источники

Всего 1553,8 2265,0 2265,0 2651,6 - - 3372,7 525,5 525,5 13159,1

II этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального 
образования «Северодвинск»

в 2017 году, по источникам финансирования муниципальной программы в 
разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс. рублей Итого

Задача 1 Задача 2 Задача 3
2017 2017 2017

Местный бюджет 2265,0 - 433,5 2708,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 2265,0 - 433,5 2708,5

 Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» отражено в муници-
пальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

5.2. Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры 
населения» связана с решением следующих задач:

- задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания 
населения Северодвинска»;

- задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объ-
единений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды».

Решение задачи 1 «Повышение уровня экологического образования и вос-
питания населения Северодвинска» оценивается с помощью следующих 
показателей:

- количество ежегодно проводимых мероприятий в Дни защиты от эколо-
гической опасности;

- количество школ, детских садов, учреждений культуры, участвующих в 
Днях защиты от экологической опасности.

Решение задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, общест-
венных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, свя-
занных с охраной окружающей среды» оценивается с помощью следующих 
показателей:

- доля населения, привлеченного к реализации проектов в области 
охраны окружающей среды и защиты животных, реализованных за счет суб-
сидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим 
организациям;

- количество проектов в области охраны окружающей среды и защиты 
животных, ежегодно реализованных за счет субсидий, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Формирование экологи-
ческой культуры населения» по годам реализации муниципальной программы 
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Форми-
рование экологической культуры населения» приведено в приложении 2 к 
настоящей муниципальной программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы 2:

а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка постановления о 
награждении победителей конкурса «Лучшее проведение Дней защиты от 
экологической опасности на территории муниципального образования «Севе-
родвинск». Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 686 
«О проведении Дней защиты от экологической опасности», законом Архан-
гельской области от 19.11.2012 № 575-35-ОЗ «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры населения Архан-
гельской области»;

в) мероприятие 1.02 «Поощрение участников мероприятий, прово-
димых в Дни защиты от экологической опасности», финансирование меро-
приятия из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств;

г) административное мероприятие 1.03 «Организация проведения 
обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды». Выполнение 
мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законом Архангельской 
области от 19.11.2012 № 575-35-ОЗ «Об экологическом образовании, прос-
вещении и формировании экологической культуры населения Архангельской 
области»;

д) мероприятие 1.04 «Изготовление рекламной продукции экологической 
направленности», финансирование мероприятия из местного бюджета в пре-
делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

е) мероприятие 1.05 «Приобретение информации о загрязнении атмос-
ферного воздуха в г. Северодвинске в ФГБУ «Северное УГМС». Выполнение 
мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Финансирование 
мероприятия из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Проведение конкурса на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям для реали-
зации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных». 
Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 10.02.2012 № 48-па «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса на предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям для реализации проектов в области 
охраны окружающей среды и защиты животных», постановлением Админи-
страции Северодвинска от 05.03.2012 № 86-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области охраны окружающей 
среды и защиты животных», финансирование мероприятия осуществ-
ляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств;

б) административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение засе-
даний координационного совета по вопросам организации мероприятий по 
охране окружающей среды при Администрации Северодвинска».

Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с постанов-
лением Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 
20.06.2011 № 240-па «О координационном совете по охране окружающей 
среды при Администрации Северодвинска». 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 2 являются соб-
ственные доходы местного бюджета с учетом доходной базы на очередной 
финансовый год, средства областного бюджета и внебюджетные источники 
не привлекаются. 

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного 
бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятий 
подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» оцени-
вается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реа-
лизации 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 под-
программы 2 «Формирование экологической культуры населения», составляет 
2537,2 тыс. рублей, средства областного бюджета и внебюджетные источники 
не привлекаются.

I этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по 

годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы 
в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Источники финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 2, тыс. рублей

Итого
Задача 1 Задача 2

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Местный бюджет 276,2 275,0 285,0 390,0 318,0 308,0 1852,2

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 276,2 275,0 285,0 390,0 318,0 308,0 1852,2

II этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 2 

«Формирование экологической культуры населения» в 2017 году, по источ-
никам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен 
в таблице 2.
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Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 2, тыс. рублей

Итого
2017 2017

Задача 1 Задача 2
Местный бюджет 285 390,0 675,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего 285,0 390,0 675,0
 
 Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» отражено в муници-
пальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Раздел VI
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

В реализации муниципальной программы участвуют Администрация Севе-
родвинска в лице Отдела экологии и природопользования и Комитет ЖКХ, ТиС 
Администрации Северодвинска.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
- согласованные действия по подготовке и реализации программных 

мероприятий;
- эффективное расходование бюджетных средств;
-разработку в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;
- подготовку отчетов о ходе реализации программы в соответствии с 

Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Мэра Северо-
двинска от 21.02.2008 № 44;

- обеспечение своевременной корректировки муниципальной программы 
при изменении объемов бюджетного финансирования или целевых показа-
телей и задач программы; 

- своевременное проведение конкурсов и заключение договоров (кон-
трактов) на выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
- своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы;
- сбор и анализ данных о достигнутых результатах;
- разработку предложений по совершенствованию хода реализации муни-

ципальной программы. 
В ходе реализации муниципальной программы Отдел экологии и приро-

допользования взаимодействует с Комитетом ЖКХ, ТиС, Ненокским терри-
ториальным отделом, Белозерским территориальным отделом, Финансовым 
управлением, Управлением экономики, Отделом бухгалтерского учета и 
отчетности, Отделом по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска, СМУП «Спецавтохозяйство», предприятиями, 
управляющими организациями, образовательными учреждениями, общест-
венными объединениями, социально ориентированными некоммерческими 
организациями города Северодвинска.

Взаимодействие с участниками мероприятий муниципальной программы 
(предприятиями, управляющими организациями, образовательными учре-
ждениями, общественными объединениями, социально ориентированными 
некоммерческими организациями города Северодвинска) осуществляется 
в рамках утвержденного плана мероприятий, проводимых в Дни защиты от 
экологической опасности, утвержденных положений о различных конкурсах. 
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям пре-
доставляются на основании заключенного договора.

 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:
- ухудшение социально-экономической ситуации на территории муници-

пального образования «Северодвинск», которое может привести к снижению 
объемов финансирования программных мероприятий за счет местного 
бюджета;

- техногенные аварии и экологические катастрофы на территории муници-
пального образования «Северодвинск».

Минимизировать данные риски возможно прогнозированием возможных 
опасностей.

К внутренним рискам относятся:
- недостаточное финансовое и ресурсное обеспечение запланированных 

мероприятий муниципальной программы;
- неэффективное управление и взаимодействие исполнителей и соиспол-

нителей муниципальной программы. 
Ограничить возникновение указанных рисков возможно посредством орга-

низации регулярного мониторинга и своевременной корректировкой меро-
приятий муниципальной программы.

В случае наступления рисков приоритетными останутся мероприятия в 
области обращения с отходами производства и потребления отходов, эколо-
гическое образование и воспитание населения Северодвинска.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осу-
ществляться путем координации деятельности Отдела экологии и природо-
пользования Администрации Северодвинска, соисполнителей и участников 
муниципальной программы. 

Ответственность за координацию деятельности для управления рисками 
и для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы 
несет ответственность Администрация Северодвинска в лице Отдела эко-
логии и природопользования.

Общие примечания
  Для целей настоящей программы применяемые термины означают:
Потребление кислорода химическое - бихроманатная окисляемость (ХПК): 

массовая концентрация кислорода, эквивалентная количеству бихромата, 
потребленного растворенными или взвешенными веществами во время обра-
ботки проб воды этим окислителем при определенных условиях.

Потребление кислорода биологическое полное (БПКп) - массовая концент-
рация растворенного кислорода, потребленного при определенных условиях 
в процессе биологического окисления органических или неорганических 
веществ, содержащихся в воде.

 ТКБ – микробиологический показатель, показывающий содержание 
термотолерантных колиформных бактерий в воде.

 ОКБ – микробиологический показатель, показывающий общее содержание 
колиформных бактерий в воде.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 
от 03.09.2013 № 317-па

(в ред. постановления Администрации Северодвинска  
от 10.10.2014 № 501-па)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Северодвинска»
Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска, Отдел эко-

логии и природопользования Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»

Показатель 1 цели 1 «Доля отходов, 
захороненных экологически безопасным 
способом, в общем объеме отходов, 
направленных на захоронение на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

% 99,83 99,83 100 100 100

Показатель 2 цели 1 «Доля отходов, направленных 
для использования и обезвреживания, от 
общего количества образующихся отходов»

% 11,3 14 14 14 14

Показатель 3 цели 1 «Доля населения 
Северодвинска, вовлеченного в процесс 
экологического просвещения»

% 13,5 14 14,5 15 15

Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на 
территории муниципального образования «Северодвинск»

Задача 1. «Снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду»

Показатель 1 задачи 1 «Количество 
обезвреженных и утилизированных опасных 
отходов, образующихся у населения»

т 201,1 201,1 287,5 287,6 288,7

Показатель 2 задачи 1 «Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора к общему числу несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора на 
территории муниципального образования»

% 100 100 100 100 100

Задача 2. «Повышение эффективности 
эксплуатации объектов размещения 
отходов, расположенных на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

Показатель 1 задачи 2 «Снижение возгораний 
на полигоне ТБО г. Северодвинска в 
применения измельчителей веток, сучьев»

единиц 2 1 1 1 1

Показатель 2 задачи 2 «Доля вывезенных 
на переработку отсортированных отходов 
от общего количества отходов, собранных 
на экспериментальных площадках»

% 23 23 23 23 23

Задача 3 «Оптимизация системы 
сбора, транспортировки и размещения 
отходов в с. Ненокса»

Показатель 1 задачи 3 «Уровень 
организация сбора ТБО в с. Ненокса»

0 50 100 100 100 100

Показатель 2 задачи 3 «Уровень 
организации вывоза ТБО из с. Ненокса 
на полигон ТБО г. Северодвинска»

0 0 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»

Задача 1. «Повышение уровня 
экологического образования и воспитания 
населения Северодвинска»

Показатель 1 задачи 1 «Количество 
ежегодно проводимых мероприятий в Дни 
защиты от экологической опасности»

единиц 600 600 610 620 625

Показатель 2 задачи 1 «Количество школ, детских 
садов, учреждений культуры, участвующих в 
Днях защиты от экологической опасности»

единиц 73 73 73 73 73

Задача 2 «Повышение заинтересованности 
граждан, общественных объединений, 
некоммерческих организаций в 
решении вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды»

 Показатель 1 задачи 2 «Доля населения, 
привлеченного к реализации проектов 
в области охраны окружающей среды, 
реализованных за счет субсидий, 
предоставляемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

% 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6

Показатель 2 задачи 2 «Количество проектов 
в области охраны окружающей среды, 
ежегодно реализованных за счет субсидий, 
предоставляемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

единиц 8 8 9 9 9



  Приложение 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 03.09.2013 № 317-па
(в ред. постановления Администрации Северодвинска от 10.10.2014 № 501-па)

Характеристика основных показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска»

Наименование показателя
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Методика расчета показателя
Источник получения информации для 

расчета значении показателя

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»

Показатель 1 цели 

муниципальной программы 

«Доля отходов, захороненных 

экологически безопасным 

способом, в общем объеме 

отходов, направленных на 

захоронение на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»

%

П
1
=

О
БЗ

х100%, где
О

П
1
 - доля отходов, захороненных

 экологически безопасным способом, %;

О
БЗ

 - общий объем отходов, направляемых на захоронение, м3 (объекты 

размещения ТБО в г. Северодвинска, п. Белое озеро, с. Ненокса, 

О - объем отходов, размещаемых на объектах, соответствующих 

санитарным и экологическим требованиям, м3

Используются фактические данные результатов 

ежегодно проводимого территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по 

Архангельской области статистического наблюдения 

по форме 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, 

использовании, обезвреживании, транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления»

Показатель 2 цели муниципальной 

программы «Доля отходов, 

направленных для использования 

и обезвреживания, от 

общего количества 

образующихся отходов»

%

М
1
=

О
ио

х100%, где
О

обр

М
1
 - доля отходов, направленных для использования и обезвреживания, 

от общего количества образующихся отходов, %;

О
ио

 - общий объем отходов, направляемых на 

использование и обезвреживание, м3 

О
обр 

- объем отходов, образующийся на территории 

муниципального образования «Северодвинск», м3

Используются фактические данные результатов 

ежегодно проводимого территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по 

Архангельской области статистического наблюдения 

по форме 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, 

использовании, обезвреживании, транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления»

Показатель 3 цели 

муниципальной программы 

«Доля населения Северодвинска, 

вовлеченного в процесс 

экологического просвещения»

%

 

П
2
=

Н
эп

х100%, где
Н 

П
2
 - доля населения Северодвинска, вовлеченного в 

процесс экологического просвещения», %;

Н
эп 

– численность населения, охваченного процессом 

экологического просвещения, чел.;

Н – общая численность населения Северодвинска, чел.

Фактические данные рассчитываются на основании 

отчетов, предоставляемых в ОЭиП организациями, 

предприятиями, образовательными учреждениями, 

дошкольными образовательными учреждениями, 

общественными организациями, участвующими в 

Днях защиты от экологической опасности; сведений об 

участниках семинаров экологической направленности

Подпрограмма 1

«Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»

Задача подпрограммы № 1

«Снижение антропогенной 

нагрузки на окружающую среду»

Показатель задачи 

подпрограммы № 1

«Количество обезвреженных 

и утилизированных опасных 

отходов, образующихся 

у населения»

т

О
общ.

= О
у
+

 
О

о
, где

О
общ.

– общая масса утилизированных и обезвреженных 

отходов, образующихся у населения, т;

О
у 
– масса утилизированных отходов, т;

О
о
- масса обезвреженных отходов, образующихся у населения, т 

Фактические данные о количестве обезвреженных 

и утилизированных отходов принимаются по 

данным управляющих организаций 

Показатель задачи 

подпрограммы № 2

«Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок бытовых отходов 

и мусора от общего числа 

несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора на 

территории муниципального 

образования «Северодвинск»

%

П
3
=

С
л

х100%, где
С

общ.
 

П
3 
- доля ликвидированных несанкционированных 

свалок в соответствующем году, %;

С
л.

 - количество несанкционированных свалок, 

ликвидированных в соответствующем году, единиц;

С
общ. 

– общее количество несанкционированных свалок, 

выявленных в соответствующем году, единиц

Фактические данные принимаются по актам, фиксирующим 

факты выявления и ликвидацию несанкционированных свалок

Задача подпрограммы № 2

«Повышение эффективности 

эксплуатации полигона ТБО 

г. Северодвинска»

Показатель задачи подпрограммы 

№ 1 «Количество ежегодных 

возгораний на полигоне 

ТБО г. Северодвинска»

% Вг – количество возгораний в год, единиц

Данные СМУП «Спецавтохозяйство» по фактическому 

количеству возгораний на полигон ТБО. Предоставляются 

СМУП «Спецавтохозяйство»

Показатель задачи 

 подпрограммы  № 2 

«Доля вывезенных на 

переработку отсортированных 

отходов от общего количествуа 

отходов, собранных на 

экспериментальных площадках» 

%

Д
в
=

О
в

х100%, где
О

общ.
 

Д
в
 - доля вывезенных на переработку отсортированных отходов, 

собранных на экспериментальных площадках, %;

О
в
 – количество собранных на экспериментальных площадках 

отходов и вывезенных на переработку, м3;

О
общ.

 – общее количество отходов, собранных на 

экспериментальных площадках, м3

Данные по фактическому общему количеству 

собранных отходов и отходов, вывезенных на 

переработку, предоставляются СМУП «ЖКХ»

Задача подпрограммы № 3

«Оптимизация системы сбора, 

транспортировки и размещения 

отходов в с. Ненокса»

Показатель задачи 

подпрограммы № 1 «Уровень 

организация сбора ТБО в 

с. Ненокса»

%

П
5
=

К
х100%, где

К
общ.

 

П
5
 – уровень организации сбора ТБО в с.Ненокса, %;

К - количество оборудованных контейнерных площадок, единиц;

К
общ.

 – общее количество запланированных контейнерных площадок, единиц

Данные по фактическому количеству оборудованных контейнерных 

площадок в с. Ненокса на основании актов сдачи-приемки

Показатель задачи 

подпрограммы № 2 «Уровень 

организации вывоза ТБО из

с. Ненокса на полигон ТБО 

г. Северодвинска»

%

П
6
=

Т
х100%, где

Т
общ.

П
6
 – уровень организации вывоза ТБО в с.Ненокса, %;

Т – количество вывезенных ТБО, м3;

Т
общ.

 – общее количество собранных ТБО, м3

Данные учета количества твердых бытовых отходов, поступающих 

на полигон ТБО, предоставляемые СМУП «Спецавтхозяйство». 

Данные количества твердых бытовых отходов, 

собранных на контейнерных площадках, по данным 

Ненокского территориального отдела

Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»

Задача подпрограммы № 1 

«Повышение уровня 

экологического образования 

и воспитания населения 

Северодвинска»



№ 119-122    18 декабря 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 17
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Показатель задачи 

подпрограммы № 1

«Количество ежегодно проводимых 

мероприятий в Дни защиты от 

экологической опасности»

единиц
Количество ежегодно проводимых мероприятий в 

Дни защиты от экологической опасности

Фактические данные принимаются на основании 

отчетов, предоставляемых в ОЭиП организациями, 

предприятиями, образовательными учреждениями, 

дошкольными образовательными учреждениями, 

общественными организациями, участвующими в 

Днях защиты от экологической опасности

Показатель задачи подпрограммы 

№ 2 «Количество школ, детских 

садов, учреждений культуры, 

участвующих в Днях защиты от 

экологической опасности»

единиц

Количество школ, детских садов, учреждений культуры, 

участвующих в Днях защиты от экологической опасности

Фактические данные принимаются на основании отчетов, 

предоставляемых в ОЭиП образовательными учреждениями, 

дошкольными образовательными учреждениями, 

участвующими в Днях защиты от экологической опасности

Задача подпрограммы № 2

Повышение заинтересованности 

граждан, общественных 

объединений, некоммерческих 

организаций в решении 

вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды

Показатель задачи 

подпрограммы № 1

Доля населения, привлеченного 

к реализации проектов в 

области охраны окружающей 

среды и защиты животных, 

реализованных за счет 

субсидий, предоставляемых 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям

%

П
7
 =

Н
х100%, где

Н
общ.

П
7
 - доля населения, привлеченного к реализации проектов в 

области охраны окружающей среды за счет субсидий, %;

Н – численность населения Северодвинска, привлеченного к 

реализации проектов в области охраны окружающей среды 

за счет субсидий в соответствующем году, чел.;

Н
общ. 

– общая численность населения 

г. Северодвинска, чел.

Численность населения Северодвинска, привлеченного к 

реализации проектов в области охраны окружающей среды 

за счет субсидий в соответствующем году определяется 

по данным отчетов, предоставляемых по результатам 

реализации проектов в области охраны окружающей 

среды и охраны животных, реализованных за счет 

субсидий, предоставляемых социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствующем году.

Общая численность населения принимается по данным статистики.

Показатель задачи 

подпрограммы № 2

Количество проектов в области 

охраны окружающей среды и 

защиты животных, ежегодно 

реализованных за счет 

субсидий, предоставляемых 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям

единиц

Пс- количество проектов в области охраны окружающей среды, 

ежегодно реализованных за счет субсидий, предоставляемых 

социально ориентированным некоммерческим организациям

Данные по фактическому количеству проектов в области 

охраны окружающей среды и защиты животных, 

реализованных в соответствующем году

  Приложение 3 
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска»,  

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 
от 03.09.2013 № 317-па

(в ред. постановления Администрации Северодвинска от 10.10.2014 № 501-па)

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Северодвинска»

Вид  
нормативного 

правового  
акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование 
исполнительного 

органа Администрации 
Северодвинска, 
ответственного 
за подготовку 
нормативного 

правового акта

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4

Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения»

Постановление Администрации 

Северодвинска
О проведении Дней защиты от экологической опасности с утверждением плана мероприятий ОЭиП

Январь-февраль 

2014-2017 годов

Постановление Администрации 

Северодвинска

О конкурсе «Лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности на территории 

муниципального образования «Северодвинск» с утверждением положения о конкурсе
ОЭиП

Февраль-март 

2014-2017 годов

Постановление Администрации 

Северодвинска

О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных�
ОЭиП

Январь-февраль 

2014-2017 годов

Постановление Администрации 

Северодвинска

О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных�
ОЭиП

Март-апрель 2014-

2017 годов

Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении плана работы координационного совета по вопросам организации 

мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска
ОЭиП

Январь-февраль 

2014- 2017 годов
 

Приложение 4 
 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска»,  

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 
от 03.09.2013 № 317-па

(в ред. постановления Администрации Северодвинска от 10.10.2014 № 501-па)

Характеристика муниципальной программы «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»
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П Я 0 0 0 0 0 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска» тыс. руб. 8244,3 3 383,5 3 383,5 3 383,5 18 394,8 2017

П Я 0 1 0 0 0

Цель 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

тыс. руб. 8202,6 3383,5 3383,5 3393,5 18363,1 2017
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П Я 0 1 0 0 0

Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным 

способом, в общем объеме отходов, направленных на захоронение 

на территории муниципального образования «Северодвинск»

% 99,83 100 100 100 100 2014

П Я 1 1 1 0 0
Показатель 2 «Доля отходов, направленных для использования и 

обезвреживания, от общего количества образующихся отходов»
% 14 14 14 14 14 2017

П Я 0 1 0 0 0
Показатель 3 «Доля населения Северодвинска, охваченного 

процессом экологического просвещения»
% 14 14,5 15 15 15 2017

П Я 1 1 0 0 0
Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на 

территории муниципального образования «Северодвинск» 
тыс. руб. 7578,1 2790,5 2790,5 2708,5 15867,6 2017

П Я 1 1 1 0 0 Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду» тыс. руб. 1553,8 2265 2265 2265 8348,8 2017

П Я 1 1 1 0 0
Показатель 1 «Количество обезвреженных и утилизированных 

опасных отходов, образующихся у населения»
тонн 201,1 287,5 287,6 287,8 1064 2017

П Я 1 1 1 0 0

Показатель 2 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора от общего числа несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора на территории муниципального образования «Северодвинск»

% 100 100 100 100 100 2017

П Я 1 1 1 0 1

Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации 

для проектирования объектов строительства, временного размещения 

временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»

да/нет да да да да да 2017

П Я 1 1 1 0 1 Показатель 1 «Количество согласованной проектной документации» единиц 71 72 73 73 289 2017

П Я 1 1 1 0 2

Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных 

обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе»

да/нет да да да да да 2017

П Я 1 1 1 0 2 Показатель 1 «Количество оформленных протоколов общественных обсуждений» единиц 1 1 1 1 4 2017

П Я 1 1 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Проведение проверок в целях 

выявления несанкционированного размещения отходов»
да/нет да да да да да 2017

П Я 1 1 1 0 3 Показатель 1 «Количество составленных актов» единиц 100 105 107 110 422 2017

П Я 1 1 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП 

Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, 

осуществляемой физическими и юридическими лицами»

да/нет да да да да да 2017

П Я 1 1 1 0 4 Показатель 1 «Количество ликвидированных зеленых насаждений »
единиц, 

не более
900 900 900 900 3600 2017

П Я 1 1 1 0 4 Показатель 2 «Количество посаженных зеленых насаждений»
единиц, 

не менее
1900 2000 2000 2000 7900 2017

П Я 1 1 1 0 5

Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП 

Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, 

осуществляемой физическими и юридическими лицами»

да/нет да да да да да 2017

П Я 1 1 1 0 5
Показатель 1 «Количество выданных согласований 

об обрезке зеленых насаждений»
единиц 90 90 90 90 360 2017

П Я 1 1 1 0 6 3
Мероприятие 1.06 «Изготовление и установка 

противопожарных аншлагов в городских лесах»
тыс. руб. 78,8 0 0 0 78,8 2014

П Я 1 1 1 0 6 Показатель 1 «Количество установленных противопожарных аншлагов» единиц 5 0 0 0 5 2014

П Я 1 1 1 0 7 3
Мероприятие 1.07 «Выполнение капитального ремонта 

очистных сооружений ливневых сточных вод»
тыс. руб. 250 400 400 400 1450 2017

П Я 1 1 1 0 7
Показатель 1 «Количество оборудования, 

отремонтированного при капитальном ремонте»
единиц 1 2 2 2 7 2017

П Я 1 1 1 0 8 3
Мероприятие 1.08 «Выполнение благоустройства рекреационной 

зоны севернее Воинского мемориала о.Ягры»
тыс. руб. 250 880 880 880 2890 2017

П Я 1 1 1 0 8 Показатель 1 «Устройство заездного кармана для парковки автомобилей» единиц 1 1 1 1 4 2017

П Я 1 1 1 0 9 3
Мероприятие 1.09 «Осуществление содержания территорий общего 

пользования - берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др.»
тыс. руб. 400 400 400 400 1600 2017

П Я 1 1 1 0 9 Показатель 1 «Площадь ТОП берегов рек, озер, обеспеченных уборкой» кв. м 108100 108100 108100 108100 432400 2017

П Я 1 1 1 1 0 3
Мероприятие 1.10 «Осуществление ликвидации несанкционированных 

свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»
тыс. руб. 5 5 5 5 20 2017

П Я 1 1 1 1 0 Показатель 1 «Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов» единиц 384 357 331 312 1384 2017

П Я 1 1 1 1 1 3
Мероприятие 1.11 «Осуществление ликвидации несанкционированных 

свалок с последующим размещением на полигоне ТБО» 
тыс. руб. 570 580 580 580 2310 2017

П Я 1 1 1 1 1
Показатель 1 «Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации 

несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО»
куб. м 520 668 627 588 2403 2017

П Я 1 1 2 0 0 3

Задача 2 «Повышение эффективности эксплуатации объектов 

размещения отходов, расположенных на территории 

муниципального образования «Северодвинск» 

тыс. руб. 2651,6 0 0 0 2651,6 2014

П Я 1 1 2 0 0
Показатель 1 «Количество ежегодных возгораний 

на полигоне ТБО г. Северодвинска»
единиц 1 1 1 1 1 2016

П Я 1 1 2 0 0
Показатель 2 «Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов от 

общего количества отходов, собранных на экспериментальных площадках»
% 23 23 23 23 23 2014

П Я 1 1 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 «Приобретение измельчителей веток» тыс. руб. 715 0 0 0 715 2014

П Я 1 1 2 0 1 Показатель 1 «Количество единиц приобретенного оборудования» единиц 1 0 0 0 1 2014

П Я 1 1 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 «Приобретение специальной техники для п.Белое озеро» тыс. руб. 1300 0 0 0 1300 2014

П Я 1 1 2 0 2 Показатель 1 «Количество единиц приобретенной техники» единиц 1 0 0 0 1 2014

П Я 1 1 2 0 3 3
Мероприятие 2.03 «Осуществление вывоза отсортированных 

твердых бытовых отходов для дальнейшей переработки»
тыс. руб. 636,6 0 0 0 636,6 2014

П Я 1 1 2 0 3
Показатель 1. «Объем отходов, отсортированных на экспериментальных 

площадках и направленных на переработку»
куб. м 1755,6 0 0 0 1755,6 2014

П Я 1 1 3 0 0
Задача 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки 

и размещения отходов в с.Ненокса»
тыс. руб. 3372,7 525,5 525,5 443,5 4867,2 2017

П Я 1 1 3 0 0 Показатель 1 «Уровень организация сбора ТБО в с. Ненокса» % 50 100 100 100 100 2014

П Я 1 1 3 0 0
Показатель 2 «Уровень организации вывоза ТБО из 

с.Ненокса на полигон ТБО г. Северодвинска»
% 0 100 100 100 100 2015

П Я 1 1 3 0 1 3
Мероприятие 3.01 «Оборудование контейнерных 

площадок для сбора ТБО в с. Ненокса»
тыс. руб. 207 0 0 0 207 2014

П Я 1 1 3 0 1
Показатель 1 «Количество оборудованных 

контейнерных площадок для сбора ТБО»
единиц 7 0 0 0 7 2014

П Я 1 1 3 0 2 3
Мероприятие 3.02 «Приобретение спецтехники 

для вывоза твердых бытовых отходов»
тыс. руб. 3165,7 0 0 0 3165,7 2014

П Я 1 1 3 0 2 Показатель 1 «Количество единиц приобретенной специальной техники» единиц 1 0 0 0 1 2014

П Я 1 1 3 0 3 3
Мероприятие 3.03 «Разработка проектной документации 

рекультивации существующей свалки в с. Ненокса»
тыс. руб. 0 525,5 525,5 0 1051 2016

П Я 1 1 3 0 3 Показатель 1 «Доля выполненных проектно-изыскательских работ» % 0 50 100 0 100 2016

П Я 1 1 3 0 3 3
Мероприятие 3.04 «Выполнение работ по рекультивации 

существующей свалки в с. Ненокса»
тыс. руб. 0 0 0 443,5 443,5 2018

П Я 1 1 3 0 3 Показатель 1 «Доля выполненных работ по рекультивировации свалки» % 0 0 0 0,004 0,004 2018

П Я 2 1 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» тыс. руб. 666,2 593 593 675 2527,2 2017

П Я 2 1 1 0 0
Задача 1 «Повышение уровня экологического образования 

и воспитания населения Северодвинска»
тыс. руб. 276,2 275 285 285 1121,2 2017

П Я 2 1 1 0 0
Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых мероприятий 

в Дни защиты от экологической опасности»
единиц 600 610 620 625 2455 2017

П Я 2 1 1 0 0
Показатель 2 «Количество школ, детских садов, учреждений культуры, 

участвующих в Днях защиты от экологической опасности»
единиц 73 73 73 73 292 2017

П Я 2 1 1 0 2

Административное мероприятие 1.01 «Подготовка постановления о награждении 

победителей конкурса «Лучшее проведение Дней защиты от экологической 

опасности на территории муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да да 2017

П Я 2 1 1 0 2 Показатель 1 «Количество постановлений о награждении» единиц 1 1 1 1 4 2016
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П Я 2 2 1 0 3 3
Мероприятие 1.02 «Поощрение участников мероприятий, 

проводимых в Дни защиты от экологической опасности»
тыс. руб. 111,2 100 100 100 411,2 2017

П Я 2 1 1 0 0
Показатель 1 «Число ежегодно поощряемых коллективов - 

участников Дней защиты от экологической опасности»
единиц 30 30 30 30 120 2017

П Я 2 1 1 0 4 3
Административное мероприятие 1.03 «Организация проведения 

обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»
да/нет да да да да да 2017

П Я 2 1 1 0 4 Показатель 1 «Количество проведенных обучающих семинаров» единиц 2 2 2 2 8 2017

П Я 2 2 1 0 5 3
Мероприятие 1.04 «Изготовление рекламной 

продукции экологической направленности»
тыс. руб. 48,4 35 35 35 153,4 2017

П Я 2 1 1 0 5
Показатель 1 «Количество распространенной рекламной 

продукции экологической направленности»
единиц 1000 1000 1000 1000 4000 2017

П Я 2 2 1 0 6 3
Мероприятие 1.05 «Приобретение информации о загрязнении 

атмосферного воздуха в г.Северодвинске в ФГБУ «Северное УГМС»
тыс. руб. 116,6 140 150 150 556,6 2017

П Я 2 1 1 0 6
Показатель 1 «Количество информации, размещенной на официальном 

сайте Администрации Северодвинска в соответствующем году»
единиц 20 20 20 20 80 2017

П Я 2 1 2 0 0

Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды» 

тыс. руб. 390 318 308 390 1406 2017

П Я 2 1 2 0 0

Показатель 1 «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в 

области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, 

предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям»

% 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 2017

П Я 2 1 2 0 0

Показатель 2 «Количество проектов в области охраны окружающей среды и 

защиты животных, ежегодно реализованных за счет субсидий, предоставляемых 

социально ориентированным некоммерческим организациям»

единиц 8 9 9 9 35 2017

П Я 2 2 2 0 1 3

Мероприятие 2.01 «Проведение конкурса на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации 

проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»

тыс. руб. 390 318 308 390 1406 2017

П Я 2 1 2 0 1

Показатель 1 «Количество зеленый насаждений, посаженных при реализации 

проектов в области охраны окружающей и защиты животных среды 

социально ориентированными некоммерческими организациями»

единиц 315 320 325 330 1290 2017

П Я 2 1 2 0 2

Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний 

координационного совета по вопросам организации мероприятий по 

охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да да 2017

П Я 2 1 2 0 2
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний 

координационного совета в соответствующем году»
единиц 9 9 9 9 36 2017

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 16.10.2014 № 508-па

г. Северодвинск Архангельской области

  
О новой редакции муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования «Северодвинск» 

 на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска

от 23.10.2013 № 401-па
 

В соответствии с распоряжением Администрации Северодвин-
ска от 08.07.2014 № 127-ра «О разработке прогноза социально-
экономического развития Северодвинска на 2015-2017 годы», 
проектом местного бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов и постановлением Администрации Северо-
двинска от 27.08.2014 № 421-па «О продлении срока реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск» на 2017 год» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изложить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2014-
2016 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 23.10.2013 № 401-па, в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Северодвинска 
от 23.10.13 № 401-па

(в редакции от 16.10.2014 № 508-па) 
  

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального 
образования «Северодвинск»»

   
П А С П О Р Т

муниципальной программы 

Наименование программы    «Повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»» (далее 
– муниципальная программа)

Ответственный исполнитель программы 
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
Соисполнители программы 
нет
Участники программы
Комитет ЖК Х, ТиС А дминистрации Северодвинска, подрядные 

организации

Цели программы Сроки и этапы реализации программы 
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск», связанной с ненад-
лежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного 
движения

2014-2017 годы:
I этап: 2014-2016 годы;
II этап: 2017 год 
Подпрограммы 
I этап:
Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регули-

рования дорожного движения»
II этап:
Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регули-

рования дорожного движения»
Задачи программы 
Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регули-

рования дорожного движения»
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования 

дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непре-
рывности движения»;

Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры 
в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности 
дорожного движения»

Целевые показатели программы 
Показатели цели программы:
- количество ДТП с ранеными и погибшими, связанное с ненадлежащей 

эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения;
- количество погибших в ДТП, связанное с ненадлежащей эксплуатацией 

технических средств регулирования дорожного движения;
- количество раненых в ДТП, связанное с ненадлежащей эксплуатацией 

технических средств регулирования дорожного движения;
- тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в МО «Северо-

двинск» на 100 пострадавших);
- количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения
Объемы финансирования программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы – 92 780,422 

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 92 780,422 тыс. 
рублей;

2014 год – 22 056,953 тыс. рублей;
2015 год – 25 297,415 тыс. рублей;
2016 год – 22 788,027 тыс. рублей;
2017 год – 22 638,027 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
- снижение количества ДТП с ранеными и погибшими, связанное с ненад-

лежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного 
движения;

- совершенствование дорожных условий:
обустройство и реконструкция пешеходных переходов; модернизация све-

тофорных объектов; установка и ремонт пешеходного ограждения; устройство 
искусственных дорожных неровностей; нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на пешеходных переходах; установка и замена дорожных знаков; 
устройство островка безопасности, нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на автомобильных дорогах Северодвинска с наибольшей интенсив-
ностью движения;

- снижение количества мест концентрации ДТП, связанное с ненадлежащей 
эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения;

- бесперебойная работа светофорных объектов, техническая исправность 
искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков в 100% объеме.
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Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с учетом реали-
зации муниципальной программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного дви-
жения муниципального образования «Северодвинск»» (далее – Программа) 
направлена на сокращение смертности от дорожно-транспортных проис-
шествий на территории муниципального образования «Северодвинск», свя-
занной с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования 
дорожного движения; обеспечение технического состояния средств регули-
рования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности 
и непрерывности движения; приведение элементов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части без-
опасности дорожного движения; повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения.

В Северодвинске более 5 лет реализовывалась муниципальная целевая 
программа «Комплексная программа по обеспечению безопасности 
дорожного движения «Мы и дорога», позволяющая на средства местного 
бюджета оказывать положительное воздействие на модернизацию системы 
организации дорожного движения и реализовывать другие мероприятия, 
повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности в 
городе. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в 
последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответ-
ствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функцио-
нирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2012 году произошло 7046 дорожно-транспортных происшествий, при 
этом в 272 дорожно-транспортных происшествиях пострадало 345 участ-
ников дорожного движения и погибло 17 человек. По сравнению с преды-
дущим годом число погибших возросло на 31 процент. 

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе остается на 
достаточно высоком уровне, что видно из таблицы статистики показателей 
аварийности за период с 2010 по 2014 год:

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 6 мес. 2014 года

Количество ДТП с 

ранеными и погибшими
373 343 272 253 106

Количество погибших в ДТП 12 13 17 9 5

Количество раненых в ДТП 462 414 345 299 140

По состоянию на 01.01.2013 на обслуживании Комитета ЖКХ, ТиС находятся: 
46 светофорных объектов, 3795 дорожных знаков, 13 сборно-разборных 
искусственных неровностей, 14 монолитных искусственных неровностей.

 
1.2 Формулировка основных проблем в указанной сфере и их краткое опи-

сание, включая анализ причин их возникновения

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе остается на 
достаточно высоком уровне. Сложная обстановка с аварийностью и наличие 
тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются сле-
дующими причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- увеличение объемов перевозок личным транспортом; 
- низкая дисциплина участников дорожного движения;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей 

и транспортно-эксплуатационными характеристиками улично-дорожной сети, 
не рассчитанными на современные транспортные потоки.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы. 

С каждым годом увеличивается потребность в оборудовании новых и 
реконструкции существующих пешеходных переходов, в том числе регу-
лируемых пешеходных переходов, а также искусственных неровностей для 
ограничения скорости движения транспортных средств на участках улично-
дорожной сети с повышенным риском наезда на пешеходов. В связи с изме-
нениями, вносимыми в действующее законодательство, остается значимой 
проблема дооборудования существующих автомобильных дорог недоста-
ющими дорожными знаками (в большинстве своем знаками 5.19.1, 5.19.2 
«Пешеходный переход», 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»), 
а также дорожными знаками, связанными с изменением организации и 
режимов дорожного движения на отдельных участках дорог. Также возникает 
необходимость в применении дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный 
переход» и 1.23 «Дети» на щитах с желтым флуоресцентным покрытием для 
обеспечения их лучшей видимости на наиболее опасных участках дорог. 
Кроме того, необходима установка пешеходного ограждения на оживленных 
участках дорог, на которых пешеходы, переходя проезжую часть в неустанов-
ленном месте, провоцируют ДТП.

Остается актуальным вопрос нанесения дорожной разметки как в черте 
города, так и на пригородных дорогах, в том числе разметки на всех пеше-
ходных переходах с целью повышения безопасности дорожного движения.

Использование программно-целевого метода позволит в современных 
условиях создать действенный механизм по обеспечению безопасности 
дорожного движения, снижению аварийности в городе.

1.3 Основные направления решения проблем с указанием их связи с реги-
ональными приоритетами долгосрочного социально-экономического раз-
вития, Стратегией социально-экономического развития Архангельской 
области до 2030 года

Программа направлена на создание в муниципальном образовании без-
опасного и непрерывного дорожного движения, сокращение смертности от 
дорожно-транспортных происшествий.

Программа будет пополняться по мере реализации новыми направлениями.
Основные направления реализации Программы:

- обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного 
движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности 
движения;

- приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соот-
ветствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного 
движения.

Раздел II
Цели Программы

Программа направлена на достижение следующей цели:
- цель 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происше-

ствий на территории муниципального образования «Северодвинск», свя-
занной с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования 
дорожного движения»;

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются:
а) количество ДТП с ранеными и погибшими, связанное с ненадлежащей 

эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения;
б) количество погибших в ДТП, связанное с ненадлежащей эксплуатацией 

технических средств регулирования дорожного движения;
в) количество раненых в ДТП, связанное с ненадлежащей эксплуатацией 

технических средств регулирования дорожного движения;
г) тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в МО «Северо-

двинск», на 100 пострадавших);
д) количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения.
Значения показателей целей Программы по годам ее реализации при-

ведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание характеристик показателей целей Программы приведено в при-

ложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел III
Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы «Повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»» предус-
мотрена в период с 2014 по 2017 год. 

Выполнение Программы осуществляется поэтапно.
На первом этапе – 2014-2016 годы - должна быть обеспечена реализация 

следующих подпрограмм муниципальной программы:
Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регули-

рования дорожного движения».
В результате реализации комплекса мероприятий первого этапа предпола-

гается достижение следующих основных результатов:
- снижение количества ДТП с ранеными и погибшими, связанное с ненад-

лежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного 
движения;

- совершенствование дорожных условий:
обустройство и реконструкция пешеходных переходов; модернизация све-

тофорных объектов; установка и ремонт пешеходного ограждения; устройство 
искусственных дорожных неровностей; нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на пешеходных переходах; установка и замена дорожных знаков; 
устройство островка безопасности, нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на автомобильных дорогах Северодвинска с наибольшей интенсив-
ностью движения;

- снижение количества мест концентрации ДТП, связанное с ненадлежащей 
эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения;

- бесперебойная работа светофорных объектов, техническая исправность 
искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков в 100% объеме.

Целевые значения показателей цели по итогам 2016 года:
- количество ДТП с ранеными и погибшими, связанное с ненадлежащей 

эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения, – 
242 ед.;

- количество погибших в ДТП, связанное с ненадлежащей эксплуатацией 
технических средств регулирования дорожного движения, – 14 человек;

- количество раненых в ДТП, связанное с ненадлежащей эксплуатацией 
технических средств регулирования дорожного движения, – 315 человек;

- тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в МО «Северо-
двинск», на 100 пострадавших) – 4,44 %;

- количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения – 144 ед.
Целевые значения показателей задач по итогам 2016 года:
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования 

дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непре-
рывности движения»:

- доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием, – 100 %;
- доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием, – 100 %;
- доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием, – 100 %.
Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры 

в соответствии с нормативными требованиями в части безопасности 
дорожного движения»:

- доля модернизированных светофорных объектов от общего числа – 82,6 %;
- доля отремонтированных пешеходных переходов от общего числа – 8 %.
Второй этап предполагает продолжение реализации в 2017 году меро-

приятий подпрограммы «Повышение эффективности эксплуатации средств 
регулирования дорожного движения».

Раздел IV
Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей Программы

Реализация I и II этапов Программы предполагает осуществление ком-
плекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое дости-
жение целей и задач.

Комплекс мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Северодвинск» регу-
лируется действующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;
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- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 
1090 «О Правилах дорожного движения»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. 
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Тех-
нические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного дви-
жения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
применения»;

- ГОСТ Р 51256-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Тех-
нические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические требования»;

- Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска, утвержденное решением Совета депу-
татов Северодвинска от 28.02.2008 № 26;

- распоряжение Мэра Северодвинска от 19.01.1999 № 19р «О создании 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения».

В рамках обеспечения деятельности ответственного исполнителя Про-
граммы необходимо ежегодно разрабатывать постановление Администрации 
Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-
грамму «Повышение безопасности дорожного движения муниципального 
образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации Программы представлены в приложении № 3 к Программе.

Раздел V
 Подпрограммы

Реализация Программы связана с выполнением подпрограммы 1 «Повы-
шение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного 
движения».

5.1. Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств 
регулирования дорожного движения»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения» связана с решением сле-
дующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования 
дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непре-
рывности движения»;

б) задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфра-
структуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопас-
ности дорожного движения».

Решение задачи 1 «Обеспечение технического состояния средств регули-
рования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и 
непрерывности движения» оценивается с помощью следующих показателей:

- доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием;
- доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием;
- доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием.
Решение задачи 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфра-

структуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопас-
ности дорожного движения» оценивается с помощью следующих показателей:

- доля модернизированных светофорных объектов от общего числа;
- доля отремонтированных пешеходных переходов от общего числа.
Значения показателей задач подпрограммы 1 «Повышение эффективности 

эксплуатации средств регулирования дорожного движения» по годам реали-
зации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Повышение 
эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» 
приведено в приложении № 2 к Программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорожного 
движения».

Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Положением о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска, утвержденным решением Совета 
депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26.

Данное мероприятие включает в себя содержание дорожных знаков, искус-
ственных неровностей, техническое обслуживание светофорных объектов.

Выполнение мероприятия «Содержание средств регулирования дорожного 
движения» оценивается показателями:

- количество светофорных объектов;
- количество искусственных неровностей;
б) мероприятие 1.02 «Проведение аварийных работ по восстановлению 

поврежденных технических средств регулирования дорожного движения».
Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с ГОСТ 

Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомо-

бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Данное мероприятие включает в себя восстановление поврежденных тех-
нических средств регулирования дорожного движения. После обнаружения 
дефекта в течение установленного времени составляется акт осмотра, затем 
готовится техническое задание и проект договора (контракта).

Выполнение мероприятия «Проведение аварийных работ по восстанов-
лению поврежденных технических средств регулирования дорожного дви-
жения» оценивается показателями:

- количество восстановленных светофорных объектов;
- количество восстановленных секций пешеходного ограждения;
в) административное мероприятие 1.03 «Разработка технических заданий 

для выполнения работ по содержанию средств регулирования дорожного 
движения».

Выполнение административного мероприятия оценивается с помощью 
показателя:

- количество разработанных документов.
Выполнение административного мероприятия осуществляется в соответ-

ствии с Положением о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи Администрации Северодвинска, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26. 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Устройство островка безопасности в районе пересе-
чения ул. Трухинова и ул. Ломоносова».

Для выполнения данного мероприятия разработана проектно-сметная 
документация.

Выполнение мероприятия «Устройство островка безопасности в районе 
пересечения ул. Трухинова и ул. Ломоносова» оценивается показателем:

- количество объектов;
б) мероприятие 2.02 «Модернизация светофорных объектов».
Данное мероприятие включает в себя работы по модернизации свето-

форных объектов, принятых по решению комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения (решения Комиссии оформляются протоколами), 
обращениям ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску.

Выполнение мероприятия «Модернизация светофорных объектов» оцени-
вается показателем: 

- количество светофорных объектов;
в) мероприятие 2.03 «Установка и ремонт пешеходного ограждения».
Решение по установке пешеходного ограждения принимает комиссия по 

обеспечению безопасности дорожного движения по обращениям ОГИБДД 
ОМВД по г. Северодвинску, депутатов Совета депутатов Северодвинска, по 
данным организации, занимающейся техническим обслуживанием техни-
ческих средств организации дорожного движения. Решения Комиссии офор-
мляются протоколами.

Выполнение мероприятия «Установка и ремонт пешеходного ограждения» 
оценивается показателем:

- вводимая мощность объекта (единица измерения – метр погонный);
г) мероприятие 2.04 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки».
Дорожная разметка «Зебра» наносится на всех пешеходных переходах, 

осевая горизонтальная дорожная разметка - на улицах города Северодвинска 
с наибольшей интенсивностью движения, перечень которых согласовывается 
с ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску.

Выполнение мероприятия «Нанесение горизонтальной дорожной раз-
метки» оценивается показателем:

- вводимая мощность объекта (единица измерения – километр);
д) мероприятие 2.05 «Устройство и ремонт искусственных неровностей».
Решение по устройству искусственной неровности принимает комиссия 

по обеспечению безопасности дорожного движения по обращениям ОГИБДД 
ОМВД по г. Северодвинску, решение по замене искусственной неровности – 
по данным службы эксплуатации дорожных знаков и искусственных неров-
ностей. Решения Комиссии оформляются протоколами.

Для выполнения данного мероприятия разработка проекта не требуется.
Выполнение мероприятия «Устройство и ремонт искусственных неров-

ностей» оценивается показателем:
- количество искусственных неровностей;
е) мероприятие 2.06 «Обустройство и ремонт пешеходных переходов».
Решение по оборудованию и ремонту пешеходных переходов принимает 

комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (решения 
Комиссии оформляются протоколами).

Для выполнения данного мероприятия разработка проекта не требуется.
Выполнение мероприятия «Обустройство и ремонт пешеходных пере-

ходов» оценивается показателем:
- количество пешеходных переходов;
ж) мероприятие 2.07 «Установка и ремонт дорожных знаков».
Решение по установке дорожных знаков принимает комиссия по обеспе-

чению безопасности дорожного движения по обращениям ОГИБДД ОМВД 
по г. Северодвинску, решение по ремонту дорожных знаков – по данным 
службы эксплуатации дорожных знаков. Решения Комиссии оформляются 
протоколами.

Выполнение мероприятия «Установка и ремонт дорожных знаков» оцени-
вается показателем:

- количество дорожных знаков;
з) административное мероприятие 2.08 «Проведение комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движения».
Выполнение административного мероприятия «Проведение комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения» оценивается с помощью 
показателя:

- количество проведенных комиссий по обеспечению безопасности 
дорожного движения;

и) административное мероприятие 2.09 «Разработка технических заданий 
по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных техни-
ческих средств регулирования дорожного движения».

Выполнение административного мероприятия «Разработка технических 
заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных 
технических средств регулирования дорожного движения» оценивается с 
помощью показателя:
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- количество разработанных документов.
к) мероприятие 2.10 «Техническое перевооружение нерегулируемых пеше-

ходных переходов (в т.ч. непосредственно прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учре-
ждениям дополнительного образования детей)».

Решение по техническому перевооружению нерегулируемых пешеходных 
переходов принимает комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения (решения Комиссии оформляются протоколами).

Выполнение мероприятия «Техническое перевооружение нерегулируемых 
пешеходных переходов (в т.ч. непосредственно прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учре-
ждениям дополнительного образования детей)» оценивается показателем:

- количество пешеходных переходов;
л) мероприятие 2.11 «Разработка проекта (схемы) организации дорожного 

движения».
Выполнение мероприятия «Разработка проекта (схемы) организации 

дорожного движения» оценивается показателем:
- количество принятых схем.
Реализация мероприятий 1.01, 1.02 (задачи 1 подпрограммы 1) осуществ-

ляется в соответствии с бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС Админист-
рации Северодвинска.

Реализация мероприятий 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.10, 2.11 (задачи 
2 подпрограммы 1) осуществляется в соответствии с бюджетной сметой 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Реализация мероприятия 2.01 (задачи 2 подпрограммы 1) осуществляется 
в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Состав и 
объем работ будут корректироваться под выделенное финансирование.

Выполнение административных мероприятий 2.08, 2.09 осуществляется в 
соответствии с правовыми актами:

- Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска, утвержденное решением Совета депу-
татов Северодвинска от 28.02.2008 № 26;

- распоряжение Мэра Северодвинска от 19.01.1999 № 19р «О создании 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения».

Выполнение мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2.06, 2.10 осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. 
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Тех-
нические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств».

Выполнение мероприятия 2.04 осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами:

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. 
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Тех-
нические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»;

- ГОСТ Р 51256-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Тех-
нические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические требования».

Выполнение мероприятия 2.05 осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. 
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Тех-
нические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного дви-
жения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
применения».

Выполнение мероприятия 2.07 осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. 
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Тех-
нические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требования».

Выполнение мероприятия 2.11 осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия под-
программы 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулиро-
вания дорожного движения» оценивается с помощью показателей, перечень 
которых и их значения по годам реализации муниципальной программы при-
ведены в приложении № 4 к Программе.

 При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными Программой, ответственный исполнитель 
Программы уточняет объемы финансирования за счет средств местного 
бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в уста-
новленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе дого-
воров (контрактов), заключаемых участником программных мероприятий с 
подрядными организациями на конкурсной основе. 

 
5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение эффектив-
ности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» составляет 
92 780,431 тыс. рублей.

I этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 

«Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного 
движения», по годам реализации, источникам финансирования Программы в 
разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей
ИтогоЗадача 1 Задача 2

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

бюджет
12606,737 13074,486 13074,486 9450,216 12222,929 9713,541 70142,395

Областной 

бюджет
0 0 0 0 0 0 0

Федераль-

ный бюджет
0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-

жетные 

источники

0 0 0 0 0 0 0

Всего 12606,737 13074,486 13074,486 9450,216 12222,929 9713,541 70142,395

II этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 

«Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного 
движения» в 2017 году  по источникам финансирования Программы в разрезе 
задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс. рублей Итого
Задача 1 Задача 2

Местный бюджет 13074,486 9563,541 22638,027

Областной бюджет 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0

Внебюджетные 

источники
0 0 0

Всего 13074,486 9563,541 22638,027

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального 
образования «Северодвинск»» отражено в муниципальной программе «Обес-
печение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы».

Раздел VI
Механизм управления и мониторинга реализации  Программы

а) управление реализацией Программы.
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска осуществляет руко-

водство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в 
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые 
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рацио-
нальному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывает 
и представляет в установленном порядке потребность в средствах местного 
бюджета на финансирование Программы, готовит и представляет в органы 
Администрации Северодвинска отчеты о расходовании средств и о ходе реа-
лизации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постанов-
лением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па.

При изменении объема бюджетного финансирования по сравнению с 
объемом, предусмотренным Программой, ответственный исполнитель Про-
граммы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджета, а также 
перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе дого-
воров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем с участ-
никами программных мероприятий на конкурсной основе.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное форми-
рование рабочих документов: плана проведения конкурсов на исполнение 
конкретных программных мероприятий, проектов договоров (контрактов), 
заключаемых ответственным исполнителем Программы с участником про-
граммных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке и 
реализации программных мероприятий конкретными участниками с опреде-
лением объемов и источников финансирования. 
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Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых меро-
приятий, осуществляется по предложению Комитета ЖКХ, ТиС и утвер-
ждается постановлением Администрации Северодвинска;

б) мониторинг реализации Программы обеспечивает своевременную акту-
ализацию Программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством регу-
лярного сбора, анализа и оценки следующих данных: 

информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных 
на реализацию Программы; 

информации о достижении запланированных показателей Программы;
отчеты участников программы о реализации Программы; 
отчеты ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в 

течение всего периода ее реализации и предусматривает:
ежеквартальную оценку выполнения участником Программы ежегодного 

плана мероприятий по реализации Программы;
корректировку Программы (при необходимости);
формирование отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год.
Ответственный исполнитель Программы формирует отчет о реализации 

Программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме (постанов-
ление Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па). 

Ответственный исполнитель обеспечивает разработку Программы, ее 
согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке для 
рассмотрения на заседании Комиссии по разработке и реализации муници-
пальных программ; формирует структуру Программы, а также перечень сои-
сполнителей и участников Программы; организует реализацию Программы, 
принимает решение о внесении изменений в Программу и несет ответст-
венность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных 
результатов ее реализации; запрашивает у соисполнителей и участников 
Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов, проведения 
оценки эффективности Программы и подготовки отчетов о ходе ее реали-
зации; проводит оценку эффективности реализации Программы.

Участники Программы представляют ответственному исполнителю и сои-
сполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий 
подпрограмм Программы, в реализации которых предполагается их участие; 
представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую 
информацию для подготовки отчетов о ходе реализации Программы, прове-
дения оценки эффективности реализации Программы и подготовки отчетов 
о ходе реализации.

Ответственный исполнитель Программы направляет для размещения 
на интернет-сайте Администрации Северодвинска актуальную версию 
Программы.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет взаимодействие 
с журналистами через Отдел по связям со СМИ Администрации Северо-
двинска, даёт устные и письменные комментарии по запросам журналистов 
городских и областных средств массовой информации, участвует и пресс-
турах, пресс-конференциях и брифингах, организуемых Отделом по связям 
со СМИ Администрации Северодвинска.

 Раздел VII
Анализ рисков реализации 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 областного законодательства;
- сокращение бюджетного финансирования, связанное с нехваткой 

денежных средств на осуществление мероприятий Программы;
- форс-мажорные обстоятельства.
Данные риски являются неуправляемыми и влияние на их минимизацию со 

стороны Комитета ЖКХ, ТиС не представляется возможным.
Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
сделать акцент в Программе на административные мероприятия, что 

позволит снизить коэффициент эластичности между достижением целей Про-
граммы и объемом ассигнований.

К внутренним рискам относятся:
- вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального 

распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показа-
телей Программы участниками Программы;

- недостаточный уровень эффективности внутренних организационных 
процессов у ответственного исполнителя Программы, что приведет к неи-
сполнению закрепленных мероприятий;

- недостаточная профессиональная компетентность сотрудников ответст-
венного исполнителя Программы.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- детальное планирование хода реализации мероприятий Программы;
- проведение оперативного мониторинга выполнения мероприятий 

Программы; 
- организация контроля результатов по основным направлениям реали-

зации Программы;
- освещение хода реализации мероприятий Программы;
- повышение ответственности участников Программы;
- корректировка состава программных мероприятий и показателей с 

учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.
Приоритетные мероприятия в случае наступления рисков:
а) мероприятие «Содержание средств регулирования дорожного 

движения»;
б) мероприятие «Проведение аварийных работ по восстановлению повре-

жденных технических средств регулирования дорожного движения».
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем 

координации деятельности Комитета ЖКХ, ТиС и участников Программы. 
Ответственность за координацию деятельности для управления рисками и 

для достижения целей и конечных результатов Программы в целом будет воз-
лагаться на Комитет ЖКХ, ТиС.

 Приложение 1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального образования «Северодвинск»», утвержденной 
постановлением Администрации Северодвинска 

от 23.10.2013 № 401-па
(в редакции от 16.10.2014 № 508-па)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального 
образования « Северодвинск»»

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

Наименование целевого показателя
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального образования « Северодвинск»»

1. Показатель цели «Количество ДТП с ранеными 

и погибшими, связанное с ненадлежащей 

эксплуатацией технических средств 

регулирования дорожного движения»

единиц 272 262 252 242 232

2. Показатель цели «Количество погибших 

в ДТП, связанное с ненадлежащей 

эксплуатацией технических средств 

регулирования дорожного движения»

человек 17 16 15 14 13

3. Показатель цели «Количество раненых 

в ДТП, связанное с ненадлежащей 

эксплуатацией технических средств 

регулирования дорожного движения»

человек  345 335 325 315 305

4. Показатель цели «Тяжесть последствий 

ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в МО 

«Северодвинск», на 100 пострадавших)»

процент 4,93 4,78 4,62 4,44 4,26

5. Показатель цели «Количество мест концентрации 

ДТП на дорогах местного значения»
единиц - 146 145 144 143

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации 

средств регулирования дорожного движения»

1. Показатель задачи 1 «Доля светофорных объектов, 

обеспеченных содержанием, от общего числа»
процент 100 100 100 100 100

2. Показатель задачи 1 «Доля дорожных знаков, 

обеспеченных содержанием, от общего числа»
процент 100 100 100 100 100

3. Показатель задачи 1 «Доля 

искусственных неровностей, обеспеченных 

содержанием от общего числа»

процент 100 100 100 100 100

1. Показатель задачи 2 «Доля модернизированных 

светофорных объектов от общего числа»
процент 69,6 73.9 78 82.6 87

2. Показатель задачи 2 «Доля отремонтированных 

пешеходных переходов от общего числа»
процент 2 4 6 8 10

 

Приложение 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения  

муниципального образования «Северодвинск»», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 
от 23.10.2013 № 401-па

(в редакции от 16.10.2014 № 508-па)
 

Характеристика основных показателей муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации 
для расчета значения показателя

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения муниципального 

образования «Северодвинск»»

Показатель цели муниципальной программы «Сокращение 

смертности от дорожно-транспортных происшествий на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 

связанной с ненадлежащей эксплуатацией технических 

средств регулирования дорожного движения»
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1. Показатель цели муниципальной программы: 

а) количество ДТП с ранеными и погибшими, связанное 

с ненадлежащей эксплуатацией технических 

средств регулирования дорожного движения

 единиц  Статистические данные
 Отдел ГИБДД ОМВД России по 

городу Северодвинску

б) количество погибших в ДТП, связанное с 

ненадлежащей эксплуатацией технических 

средств регулирования дорожного движения

человек Статистические данные
Отдел ГИБДД ОМВД России по 

городу Северодвинску

в) количество раненых в ДТП, связанное с 

ненадлежащей эксплуатацией технических 

средств регулирования дорожного движения

человек Статистические данные
Отдел ГИБДД ОМВД России по 

городу Северодвинску

г) тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в 

ДТП в МО «Северодвинск», на 100 пострадавших)
процент

Тяжесть последствий ДТП, определяется по формуле:

Д =
N

х100%, где
M

N – количество погибших в ДТП;

M – количество раненых в ДТП

N – статистические данные, Отдел ГИБДД 

ОМВД России по городу Северодвинску; 

М – статистические данные, Отдел ГИБДД 

ОМВД России по городу Северодвинску

д) количество мест концентрации ДТП 

на дорогах местного значения
единиц Статистические данные

Отдел ГИБДД ОМВД России по 

городу Северодвинску

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации 

средств регулирования дорожного движения»

Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств 

регулирования дорожного движения в соответствии с 

требованиями безопасности и непрерывности движения»

Показатель 1 «Доля светофорных объектов, 

обеспеченных содержанием»
процент

Доля светофорных объектов, обеспеченных 

содержанием, определяется по формуле:

Д =
N

х100%, где
M

N – количество светофорных объектов, обеспеченных содержанием;

M – общее количество светофорных объектов 

N – данные по результату 

проверок, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – учетные данные казны 

КУМИиЗО

Показатель 2 «Доля дорожных знаков, 

обеспеченных содержанием»
процент

Доля дорожных знаков, обеспеченных 

содержанием, определяется по формуле:

Д =
N

х100%, где
M

N – количество дорожных знаков, обеспеченных содержанием;

M – общее количество дорожных знаков

N – данные по результату 

проверок, Комитет ЖКХ, ТиС;

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Показатель 3 «Доля искусственных неровностей, 

обеспеченных содержанием»
процент

Доля искусственных неровностей, обеспеченных 

содержанием, определяется по формуле:

Д =
N

х100%, где
M

N – количество искусственных неровностей, 

обеспеченных содержанием;

M – общее количество искусственных неровностей

N – данные по результату 

проверок, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной 

инфраструктуры в соответствие с нормативными 

требованиями в части безопасности дорожного движения»

Показатель 1 «Доля модернизированных 

светофорных объектов от общего числа»
процент

Доля модернизированных светофорных объектов от 

общего количества определяется по формуле:

Д =
N

х100%, где
M

N – количество модернизированных светофорных объектов;

M – общее количество светофорных объектов

N – по акту приемки выполненных 

работ, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Показатель 2 «Доля отремонтированных 

пешеходных переходов от общего числа»
процент

Доля отремонтированных пешеходных 

переходов определяется по формуле:

Д =
N

х100%, где
M

N – количество отремонтированных пешеходных переходов;

M – общее количество пешеходных переходов

N – по акту приемки выполненных 

работ, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

 Приложение 3
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения  

муниципального образования «Северодвинск»», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 23.10.2013 № 401-па

(в редакции от 16.10.2014 № 508-па)

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»

(указать наименование муниципальной программы)

Вид  
нормативного 

правового  
акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование органа 
Администрации Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»

Положение, утвержденное 

решением Совета депутатов 

Северодвинска от 28.02.2008 № 26 

«О Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска»
действующий

Распоряжение Мэра Северодвинска 

от 19.01.1999 № 19р
«О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» действующий

Постановление Администрации 

Северодвинска

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Повышение 

безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»»
Комитет ЖКХ, ТиС

по мере необходимости 

(ежегодно)
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Приложение 4
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения 

 муниципального образования «Северодвинск»», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 23.10.2013 № 401-па

(в редакции от 16.10.2014 № 508-па)

Характеристика муниципальной программы Северодвинска
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»

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

Код целевой 
статьи расходов

Допол-
нитель-

ный 
анали-
тиче-

ский код

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

Ед. изм.

Годы реализации муниципальной 
программы

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя

П
р

о
гр

а
м

м
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Направление 
расходов
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1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Б Д 0 0 0 0 0 3
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения муниципального образования «Северодвинск»»

тыс.руб. 22 056.953 25 297.415 22 788.027 22 638.027 92 780.422 2017

Б Д 0 1 0 0 0

Цель 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий на территории муниципального образования 
«Северодвинск», связанной с ненадлежащей эксплуатацией 
технических средств регулирования дорожного движения»

      

Б Д 0 1 0 0 0
Показатель 1 «Количество ДТП с ранеными и погибшими, 
связанное с ненадлежащей эксплуатацией технических 
средств регулирования дорожного движения»

единиц 262 252 242 232 988 2017

Б Д 0 1 0 0 0
Показатель 2 «Количество погибших в ДТП, связанное с ненадлежащей 
эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения»

человек 16 15 14 13 58 2017

Б Д 0 1 0 0 0
Показатель 3 «Количество раненых в ДТП, связанное с ненадлежащей 
эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения»

человек 335 325 315 305 1280 2017

Б Д 0 1 0 0 0
Показатель 4 «тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших 
в ДТП в МО «Северодвинск», на 100 пострадавших)»

процент 4,78 4,62 4,44 4,26 18,1 2017

Б Д 0 1 0 0 0
Показатель 5 «количество мест концентрации 
ДТП на дорогах местного значения»

единиц 146 145 144 143 578 2017

Б Д 1 1 0 0 0 3
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения»

тыс. руб. 22 056.953 25 297.415 22 788.027 22 638.027 92 780.422 2017

Б Д 1 1 1 0 0 3
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств 
регулирования дорожного движения в соответствии с 
требованиями безопасности и непрерывности движения»

 12 606.737 13 074.486 13 074.486 13 074.486 51830,195 2017

Б Д 1 1 1 0 0 Показатель 1 «Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием» процент 100 100 100 100 100 2017

Б Д 1 1 1 0 0 Показатель 2 «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием» процент 100 100 100 100 100 2017

Б Д 1 1 1 0 0
Показатель 3 «Доля искусственных неровностей, 
обеспеченных содержанием»

процент 100 100 100 100 100 2017

Б Д 1 1 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Содержание средств 
регулирования дорожного движения» 

тыс. руб. 11 870.835 12 715.406 12 715.406 12 715.406 50017.053 2017

Б Д 1 1 1 0 1 Показатель 1 «Количество светофорных объектов» единиц 46 46 46 46 184 2017

Б Д 1 1 1 0 1 Показатель 2 «Количество искусственных неровностей» единиц 27 28 29 30 114 2017

Б Д 1 1 1 0 2 3
Мероприятие 1.02 «Проведение аварийных работ по восстановлению 
поврежденных ТС регулирования дорожного движения»

тыс. руб. 735.902 359.080 359.080 359.080 1813.142 2017

Б Д 1 1 1 0 2 Показатель 1 «Количество восстановленных светофорных объектов» единиц 3 3 3 3 12 2017

Б Д 1 1 1 0 2
Показатель 2 «Количество восстановленных 
секций пешеходного ограждения»

единиц 12 12 12 12 48 2017

Б Д 1 1 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Разработка 
технических заданий для выполнения работ по содержанию 
средств регулирования дорожного движения»

да/нет да да да да да 2017

Б Д 1 1 1 0 3 Показатель 1 «Количество разработанных документов» единиц 5 5 5 5 20 2017

Б Д 1 1 2 0 0 3
Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями 
в части безопасности дорожного движения»

тыс. руб. 9450.216 12 222.929 9713.541 9563.541 40950.227 2017

Б Д 1 1 2 0 0
Показатель 1 «Доля модернизированных 
светофорных объектов от общего числа»

процент 73.9 78 82.6 87 87 2017

Б Д 1 1 2 0 0
Показатель 2 «Доля отремонтированных 
пешеходных переходов от общего числа»

процент 4 6 8 10 10 2017

Б Д 1 1 2 0 1 3
Мероприятие 2.01 «Устройство островка безопасности 
в районе пересечения ул.Трухинова и 
ул. Ломоносова»

тыс. руб. 397.433 0 0 0 397.433 2014

Б Д 1 1 2 0 1 Показатель 1 «Количество объектов» единиц 1 0 0 0 1 2014

Б Д 1 1 2 0 2 3 Мероприятие 2.02 «Модернизация светофорных объектов» тыс. руб. 889.600 950.980 950.980 950.980 3742.540 2017

Б Д 1 1 2 0 2 Показатель 1 «Количество светофорных объектов» единиц 2 2 2 2 8 2017

Б Д 1 1 2 0 3 3 Мероприятие 2.03 «Установка и ремонт пешеходного ограждения» тыс. руб. 1485.500 1588.000 1588.000 1588.000 6249.500 2017

Б Д 1 1 2 0 3 Показатель 1 «Вводимая мощность объекта»
метр 

погонный
669 669 669 669 2676 2017

Б Д 1 1 2 0 4 3 Мероприятие 2.04 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» тыс. руб. 4299.349 4597.161 4597.161 4597.161 18090.832 2017

Б Д 1 1 2 0 4 Показатель 1 «Вводимая мощность объекта» километр 150 150 150 150 600 2017

Б Д 1 1 2 0 5 3 Мероприятие 2.05 «Устройство и ремонт искусственных неровностей» тыс. руб. 912.334 894.700 894.700 894.700 3596.434 2017

Б Д 1 1 2 0 5 Показатель 1 «Количество искусственных неровностей» единиц 1 1 1 1 4 2017

Б Д 1 1 2 0 6 3 Мероприятие 2.06 «Обустройство и ремонт пешеходных переходов» тыс. руб. 442.000 472.500 472.500 472.500 1859.500 2017

Б Д 1 1 2 0 6 Показатель 1 «Количество пешеходных переходов» единиц 6 6 6 6 24 2017

Б Д 1 1 2 0 7 3 Мероприятие 2.07 «Установка и ремонт дорожных знаков» тыс. руб. 1024.000 1060.200 1060.200 1060.200 4204.600 2017

Б Д 1 1 2 0 7 Показатель 1 «Количество дорожных знаков» единиц 71 71 71 71 284 2017

Б Д 1 1 2 0 8
Административное мероприятие 2.08 «Проведение комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения»

да/нет да да да да да 2017

Б Д 1 1 2 0 8
Показатель 1 «Количество проведенных комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного движения»

единиц 4 4 4 4 16 2017

Б Д 1 1 2 0 9
Административное мероприятие 2.09 «Разработка технических заданий 
по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных 
технических средств регулирования дорожного движения» 

да/нет да да да да да 2017

Б Д 1 1 2 0 9 Показатель 1 «Количество разработанных документов» единиц 10 10 10 10 40 2017

Б Д 1 1 2 1 0 3

Мероприятие 2.10 «Техническое перевооружение нерегулируемых 
пешеходных переходов (в т.ч. непосредственно прилегающих к 
дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным 
учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей)»

тыс.руб. 0 2509.388 0 0 2509.388 2015

Б Д 1 1 2 1 0 Показатель 1 «Количество пешеходных переходов» единиц 0 4 0 0 4 2015

Б Д 1 1 2 1 1 3
Мероприятие 2.11 «Разработка проекта (схемы) 
организации дорожного движения»

тыс.руб. 0 150.000 150.000 0 300.000 2016

Б Д 1 1 2 1 1 Показатель 1 «Количество принятых схем» единиц 0 6 20 0 26 2016
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 16.10.2014 № 511-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О новой редакции муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования 

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

от 30.08.2013 № 315-па 
   

В соответствии с распоряжением Администрации Северодвин-
ска от 08.07.2014 № 127-ра «О разработке прогноза социально-
экономического развития Северодвинска на 2015-2017 годы, 
проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» и постановлением Администрации Северо-
двинска от 27.08.2014 № 421-па «О продлении срока реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск» на 2017 год»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изложить муниципальную программу «Экономическое развитие муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 315-па (в 
редакции от 08.05.2014), (далее – Программа) в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.
 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
   

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Северодвинска
от 30.08.2013 № 315-па

(в ред. от 16.10.2014 № 511-па)
    

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие муниципального образования 

«Северодвинск»
 

 П А С П О Р Т
муниципальной программы

Наименование программы
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»
(далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель программы 
Администрация Северодвинска
в лице Управления экономики
Соисполнители программы 
нет
Участники программы
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-

шениям Администрации Северодвинска, 
Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска,
Совет по малому и среднему предпринимательству при Мэре 

Северодвинска,
организации, участвующие в разработке прогноза социально-экономиче-

ского развития муниципального образования «Северодвинск», управляющие 
организации, ресурсоснабжающие организации, субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Цели программы
Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста
Сроки и этапы реализации программы
2014-2017 годы:
I этап: 2014-2016 годы;
II этап: 2017 год
Подпрограммы
I этап: 
подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования и про-

гнозирования социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск;

подпрограмма «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие торговли в Северодвинске»;
подпрограмма «Обеспечение проведения на территории Северодвинска 

тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и органи-
заций города».

II этап:
подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования и про-

гнозирования социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск»;

подпрограмма «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие торговли в Северодвинске»;
подпрограмма «Обеспечение проведения на территории Северодвинска 

тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и органи-
заций города»

Задачи программы
Подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования и про-

гнозирования социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск»:

задача «Совершенствование программно-целевого планирования и про-
гнозирования социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск»;

подпрограмма «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Северодвинска»:

задача «Создание благоприятной административной среды для привле-
чения инвестиций в экономику Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска»:

задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»;

задача 2 «Совершенствование системы информационной и кон-
сультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского 
сообщества в глазах гражданского общества»;

подпрограмма «Развитие торговли в Северодвинске»:
задача 1 «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»;
задача 2 «Формирование современной инфраструктуры розничной тор-

говли и повышение территориальной доступности торговых объектов для 
населения Северодвинска»;

подпрограмма «Обеспечение проведения на территории Северодвинска 
тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и органи-
заций города»:

задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей 
жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»

Целевые показатели программы
Показатели цели:
Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения»;
показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал по муниципальному 

образованию «Северодвинск» в расчете на 1 жителя»;
показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тысяч человек населения муниципального образования 
«Северодвинск»;

показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя»;
показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи»
Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования муниципальной программы – 19 539,9 тыс. 

рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета – 11 600 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 
3 929,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 3 930,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников –
80,0 тыс. рублей.

2014 год – 3 678,9 тыс. рублей, 
в том числе местный бюджет – 2 900,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 758,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников –
20,0 тыс. рублей.

2015 год – 5 287,0 тыс. рублей, 
в том числе местный бюджет – 2 900,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 
1 057,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 
1 310,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников –
20,0 тыс. рублей.

2016 год – 5 287,0 тыс. рублей, 
в том числе местный бюджет – 2 900,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 
1 057,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 
1 310,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников –
20,0 тыс. рублей.

2017 год – 5 287,0 тыс. рублей, 
в том числе местный бюджет – 2 900,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 
1 057,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 
1 310,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников –
20,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
- наличие разработанной стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск»;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал по городу Северо-

двинску в расчете на 1 жителя с 44,1 тыс. рублей до 82,6 тыс. рублей;
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тысяч человек населения с 424 до 445 единиц; 
увеличение оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя с 167,9 тыс. 

рублей до 221,5 тыс. рублей;
снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 
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семьи с 6,3 процента до 5,3 процента

 Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 
образования «Северодвинск» направлена на формирование условий для сба-
лансированного экономического роста Северодвинска.

Управление экономики Администрации Северодвинска в пределах пол-
номочий, определенных распоряжением Администрации Северодвинска от 
08.07.2011 № 184-ра «Об утверждении Положения об Управлении экономики 
Администрации Северодвинска», осуществляет деятельность по следующим 
приоритетным направлениям реализации муниципальной программы:

- совершенствование системы стратегического планирования и прогнози-
рования социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск»;

- формирование благоприятной административной среды для привле-
чения инвестиций в экономику муниципального образования «Северо-
двинск» в первую очередь по проектам развития социальной и инженерной 
инфраструктуры;

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Северодвинск»;

- развитие торговой деятельности в целях обеспечения доступности 
товаров для населения, формирования конкурентной среды, поддержки 
местных товаропроизводителей;

- проведение сбалансированной тарифно-ценовой политики на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

Одним из факторов успешного экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» является эффективная система стратегиче-
ского планирования и прогнозирования социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск».

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Северо-
двинск» действуют следующие документы долгосрочного планирования и 
прогнозирования:

- комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северо-
двинска на 2010-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства 
Архангельской области от 23.11.2010 № 594-рп «Об утверждении ком-
плексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска 
Архангельской области на 2010-2020 годы», постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.11.2010 № 447-па «Об утверждении комплексного инвес-
тиционного плана модернизации моногорода Северодвинска Архангельской 
области на 2010-2020 годы» (далее – КИП Северодвинска);

- программа развития судостроительного инновационного территори-
ального кластера Архангельской области, разработанная совместно с гра-
дообразующими предприятиями и Северным (Арктическим) федеральным 
университетом в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской 
области от 09.04.2012 № 300-р «О формировании судостроительного иннова-
ционного территориального кластера Архангельской области» (далее – про-
грамма СИТК); 

- прогнозы социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск» на трехлетний период;

- Генеральный план муниципального образования «Северодвинск», разра-
ботанный в 2012 году ОАО «Российский институт градостроительства и инвес-
тиционного развития «Гипрогор» и утвержденный Решением Совета депутатов 
Северодвинска от 28.03.2013 № 8.

Базовым документом стратегического планирования регионального 
уровня является Стратегия социально-экономического развития Архан-
гельской области до 2030 года (одобрена распоряжением администрации 
Архангельской области от 16.12.2008 № 278-ра/48).

В настоящее время система долгосрочного и среднесрочного планиро-
вания социально-экономического развития муниципальных образований 
Архангельской области проходит этап формирования. В целях реализации 
единой политики по стратегическому управлению социально-экономическим 
развитием территорий Архангельской области министерство экономического 
развития и конкурентной политики Архангельской области планирует разра-
ботать ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих подготовку 
документов долгосрочного планирования социально-экономического раз-
вития муниципальных образований.

Управление экономики Администрации Северодвинска планирует органи-
зовать разработку долгосрочной стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Северодвинск» на основе соглашения 
с министерством экономического развития и конкурентной политики Архан-
гельской области с учетом приоритетных направлений Стратегии социально-
экономического развития Архангельской области до 2030 года.

Одним из элементов системы долгосрочного планирования является про-
гнозирование. Управление экономики Администрации Северодвинска фор-
мирует следующие прогнозы:

социально-экономического развития муниципального образования «Севе-
родвинск» для направления в министерство экономического развития и кон-
курентной политики Архангельской области по форме 2п в порядке и сроки, 
ежегодно устанавливаемые Правительством Архангельской области;

социально-экономического развития муниципального образования «Севе-
родвинск» для представления в Совет депутатов Северодвинска на очередной 
финансовый год и плановый период в составе документов к проекту решения 
о местном бюджете;

потребности экономики и социальной сферы муниципального образования 
«Северодвинск» в выпускниках системы профессионального образования.

Одним из ключевых принципов бюджетного планирования согласно 
Основным направлениям бюджетной и налоговой политики Архангельской 
области на 2013 год и на среднесрочную перспективу, утвержденным поста-
новлением Правительства Архангельской области от 03.07.2012 № 286-пп, 
является переход к программному принципу формирования бюджета.

Доля расходов местного бюджета муниципального образования «Северо-
двинск», формируемая в рамках муниципальных целевых программ, по итогам 
2011 года составила 14,0 процента, по итогам 2012 года – 9,0 процента. В соот-
ветствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.06.2013 № 30 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северо-
двинска «О местном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» в 2013 году в рамках муниципальных целевых программ запланировано 
осуществить 17,0 процента расходов местного бюджета.

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 
эффективности реализации по утвержденной методике (в том числе оцени-
вается уровень достижения запланированных целевых показателей). 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» при формировании проекта решения Совета депу-
татов Северодвинска «О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» в 2014 году через муниципальные программы планируется 
произвести до 95,0 процента расходов местного бюджета.

В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 
13.06.2013 № 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ» 
утверждены к разработке 16 муниципальных программ, реализация которых 
предусмотрена с 2014 года. В соответствии с распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.11.2013 № 231-ра «О внесении изменения в Перечень 
муниципальных программ Северодвинска на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» из перечня исключена муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Севе-
родвинска на 2014-2016 годы». 

В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 
20.06.2014 № 111-ра «Об утверждении Перечня муниципальных программ» 
утвержденный Перечень муниципальных программ Северодвинска на 2015 
год включает 15 муниципальных программ.

Активизация инвестиционных процессов, создание инвестиционной при-
влекательности территории являются приоритетами для всех регионов Рос-
сийской Федерации.

Стратегией социально-экономического развития Архангельской области 
до 2030 года поставлена задача привлечения инвестиций в объемах, необ-
ходимых для реализации производственного потенциала приоритетных 
отраслей экономики Архангельской области. 

По информации территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской области (далее – Архангельскстат), в 
2012 году общий объем инвестиций в основной капитал составил по Архан-
гельской области (включая НАО) 114,45 млрд рублей, по городу Северо-
двинску – 3,9 млрд рублей. Общий объем инвестиций в расчете на 1 жителя 
Архангельской области составил 95,2 тыс. рублей, на 1 жителя Северодвинска 
– 20,4 тыс. рублей.

По показателю общего объема инвестиций в основной капитал Северо-
двинск занимает четвертое место среди городов и населенных пунктов Архан-
гельской области. По показателю общего объема инвестиций в расчете на 1 
жителя Северодвинск занимает пятое место среди городов и населенных 
пунктов Архангельской области. При этом по численности населения Севе-
родвинск находится на втором месте, вслед за областным центром – городом 
Архангельском.

На инвестиционную привлекательность Северодвинска оказывают влияние 
следующие факторы: географическое положение; экономический и иннова-
ционный потенциалы; наличие инженерной и транспортной инфраструктуры; 
социальный и кадровый потенциалы; внешнеэкономическое сотрудничество 
предприятий и организаций Северодвинска; стоимость энергозатрат на про-
изводство продукции и ряд других. 

На конец 2012 года в общем объеме инвестиций бюджетные средства 
составили 31,6 процента, в том числе средства федерального бюджета – 27,5 
процента, средства областного бюджета – 1,6 процента, средства местного 
бюджета – 2,5 процента. 

В I квартале 2013 года рост инвестиций в основной капитал составил 
111,6 процента к соответствующему периоду 2012 года. В структуре инве-
стиций (по источникам финансирования) за первый квартал 2013 года доля 
привлеченных средств увеличилась до 58,0 процента относительно итогов 
2012 года (35,0 процента). Перераспределение произошло за счёт увеличения 
инвестиций, осуществляемых за счёт средств федерального бюджета по про-
ектам модернизации и технического перевооружения предприятий ОАО «Объ-
единённая судостроительная корпорация», расположенных в Северодвинске, 
в рамках федеральных целевых программ.

В 2010-2012 годах осуществлялась реализация 17 инвестиционных проектов 
КИП Северодвинска по развитию производственного потенциала градообра-
зующих предприятий, агропромышленного комплекса, инженерной инфра-
структуры, малого и среднего предпринимательства, социальной сферы. 

В рамках реализации проектов освоено 3093,75 млн рублей, в том числе по 
источникам инвестиций: 

средства федерального бюджета – 2006,50 млн рублей (64,9 процента);
средства областного бюджета – 8,50 млн рублей (0,3 процента);
средства местного бюджета – 46,84 млн рублей (1,5 процента);
внебюд жетные источники (собственные и заемные средства) – 

1031,91 млн рублей (33,3 процента).
Основные проблемы, препятствующие развитию инвестиционного потен-

циала Северодвинска:
- отсутствие достаточного финансирования для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов как в производственной, так и социальной сфере 
города;

- высокие издержки производства, обусловленные энергетическими и 
транспортными тарифами в районах Крайнего Севера, оказывают сущест-
венное влияние на стоимость произведенной продукции местных товаропро-
изводителей и сдерживают ее конкурентоспособность на рынке;

- недостаток земельных участков с развитой инженерной инфраструктурой 
для предоставления в пользование инвесторам;

- высокий процент износа действующих инженерных коммуникаций, необ-
ходимых для реализации инвестиционных проектов;

- дефицит средств бюджета муниципального образования «Северодвинск» 
для участия Администрации Северодвинска в проектах государственно-
частного партнерства, применения существующих механизмов поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 
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низмов для пополнения оборотного капитала и, как правило, отсутствие доста-
точного для кредитных организаций залогового обеспечения;

недостаточный уровень информационной и методической поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым, имущественным ресурсам;

недостаточный уровень кадрового обеспечения и подготовки специалистов 
для малого и среднего предпринимательства.

Отсутствие своевременной и полной статистической отчетности о деятель-
ности малого и среднего предпринимательства в разрезе видов экономической 
деятельности и практически полное отсутствие статистического наблюдения за 
индивидуальными предпринимателями не позволяют составить представление 
о реальной сфере малого и среднего предпринимательства и осложняют при-
нятие эффективных решений.

В настоящее время одним из препятствий при оказании поддержки малым 
и средним предприятиям является недостаток эффективных объектов инфра-
структуры, обеспечивающих деятельность малых и средних предприятий. 
Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства выполняет 
важную социальную функцию и по своей природе в большинстве случаев не 
может быть прибыльной. Поэтому ее дальнейшее развитие нуждается в посто-
янной поддержке государства и органов местного самоуправления.

Программно-целевой подход к регулированию проблем поддержки малого и 
среднего предпринимательства осуществляется в Северодвинске с 2003 года, 
когда была разработана одна из первых в Архангельской области муниципальная 
целевая программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства. В дальнейшем различные формы поддержки малого и среднего пред-
принимательства оказывались в рамках муниципальных ведомственных целевых 
программ «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска 
на 2009-2011 годы» и «Развитие малого и среднего предпринимательства Севе-
родвинска на 2012-2014 годы». Несмотря на негативное влияние экономического 
кризиса, задачи, поставленные в программах, выполнены в заданных объемах, 
на уровне или с превышением установленных индикативных показателей. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска продолжено в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска» муниципальной 
программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северо-
двинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.08.2013 № 315-па. 

За период 2009-2013 годов общий объем финансирования мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, отраженных в 
муниципальных целевых программах, составил 48 956,2 тыс. рублей, в том числе 
было привлечено и использовано за счет средств федерального и областного 
бюджетов более 43 820 тыс. рублей. За I полугодие 2014 года – 600 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета.

Всего в 2010-2013 годах субъектам малого среднего предпринимательства 
оказана финансовая поддержка посредством предоставления субсидий на 
сумму 14 342,5 тыс. рублей. Заключено 248 договоров, из них:

- предоставление субсидий на компенсацию части различных затрат 
(206 договоров на сумму 5 246,5 тыс. рублей).

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса (заключено 42 договора на сумму 9 096,0 тыс. рублей). 

Конкурс среди начинающих предпринимателей впервые был проведен в 
2010 году. За 5 лет было рассмотрено 112 заявок и определено 52 победителя, 
которым предоставлены субсидии на сумму 9 096,0 тыс. рублей.

Итоговая информация о реализации бизнес-планов субъектами малого пред-
принимательства, получивших в 2010-2012 годах субсидию для начала собст-
венного бизнеса, выражается в следующих показателях:

1. Выручка – 21 915,0 тыс. рублей;
2. Количество созданных рабочих мест – 55,8 единицы со средней заработной 

платой 14 329 руб.
3. Общий объем налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных 

уровней – 2 945,0 тыс. рублей.
Поддержка начинающих предпринимателей способствует привлечению в 

предпринимательскую деятельность экономически активных граждан, создает 
благоприятные стартовые возможности, обеспечивает открытие новых рабочих 
мест. 

С 2010 года Администрация Северодвинска обеспечивает содействие раз-
витию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.11.2010 № 154 создан Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска (далее – Фонд), который 
является наиболее эффективным, востребованным и доступным инструментом 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Прием заявок был начат 01.06.2011. Ежегодно проводится порядка 20 засе-
даний кредитного комитета Фонда, предоставляется в среднем 55 микрозаймов 
на сумму 32 млн рублей с учетом следующих условий заимствования: сумма 
микрозайма от 30 до 1 млн рублей, срок погашения – от 3 месяцев до 1 года, 
годовая процентная ставка – 10 процентов. 

Предельный размер микрозайма, который может быть предоставлен без 
залога по решению кредитного комитета Фонда, увеличен до 300,0 тыс. рублей 
(ранее – 200,0 тыс. рублей). Кроме того, уменьшен минимальный срок деятель-
ности субъекта предпринимательской деятельности. Микрозайм может быть 
предоставлен СМСП, осуществляющим деятельность на территории Северо-
двинска не менее шести месяцев (ранее – 1 год) на дату обращения за полу-
чением микрозайма Фонда.

Всего за период с 01.06.2011 по 01.01.2014 в соответствии с решениями кре-
дитного комитета Фондом предоставлен 121 микрозайм на сумму 72 810 тыс. 
рублей.

Предпринимателями, получившими микрозаймы Фонда, сохранено 2066 и 
создано 191 рабочее место. Кроме этого, создано 3 рабочих места в структуре 
Фонда.

Реализация программ микрофинансирования имеет большое значение для 
формирования среднего класса, создания условий для развития начинающих 
предпринимателей и дальнейшего роста уже существующих микропредприятий. 
Микрофинансирование стимулирует горожан к открытию собственного дела, что 
снижает социальные обязательства бюджета и увеличивает налоговые посту-

№ 570-р утвержден Перечень показателей оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благопри-
ятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года). В 
2014-2015 годах в Архангельской области планируется завершить разработку и 
внедрение единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, разра-
ботанного по поручению Правительства Российской Федерации АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В 2015-2016 годах 
планируется завершить разработку и внедрение единого стандарта по улуч-
шению инвестиционного климата в муниципальных образованиях.

В 2014-2017 годах планируется продолжить содействие реализации более 
30 проектов КИП Северодвинска и программы СИТК.

Важную роль в обеспечении экономического роста в муниципальном обра-
зовании «Северодвинск» будет играть привлечение средств государственной 
инвестиционной поддержки. Бюджетное финансирование за счет бюджетов 
всех уровней по-прежнему является значимым фактором для реализации инфра-
структурных проектов и стимулирования притока частных инвестиций.

В целом прогнозируется положительная динамика объема инвестиций. К 
концу 2014 года по оценке объем инвестиций вырастет в 2 раза и достигнет 
8 276,0 млн рублей в действующих ценах к факту 2013 года, в 2015 году – на 20 
процентов; в 2016 году – на 23 процента, в 2017 году – на 25 процентов.

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию 
благоприятной административной среды для инвестиционной деятельности, 
привлечению инвестиций в основной капитал, увеличению объема бюджетных 
ассигнований, направляемых на финансирование инфраструктурных объектов в 
муниципальном образовании «Северодвинск». 

Важным индикатором экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск» является характер и масштаб деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 
2030 года развитие малого и среднего предпринимательства определено как 
критичное для реализации потенциала роста приоритетных секторов экономики. 
Создание благоприятных условий для ведения бизнеса входит в число стратеги-
ческих целей Правительства Архангельской области.

Число предприятий малого и среднего предпринимательства и их доля в эко-
номике муниципального образования «Северодвинск» растет. 

По данным Архангельскстата, на 1 января 2013 года на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» осуществляли деятельность 
8 552 субъекта предпринимательской деятельности, из них 5 585 индивиду-
альных предпринимателей, 2 967 юридических лица. На 1 января 2014 года – 
8 671 субъект предпринимательской деятельности, из них 5 670 индивидуальных 
предпринимателей, 3 001 юридическое лицо.

Динамика статистических показателей по субъектам малого и среднего пред-
принимательства представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Наименование показателя
Единица 

измерения
Отчетная информация

2010 2011 2012 2013 2014
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

единиц 419 430 449 459 424

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций

процентов 14,5 14,3 14,4 14,8 14,5

Численность занятых на малых и средних предприятиях, включая индивиду-
альных предпринимателей, составила в мае 2014 года 16 237 человек (на 1 января 
2013 года – порядка 15 тыс. человек).

По малым предприятиям по сравнению с 2011 годом среднемесячная зара-
ботная плата в 2012 году выросла на 14,1 процента и составила более 20,0 тысяч 
рублей. В 2013 году среднемесячная заработная плата работников малых пред-
приятий увеличилась по сравнению с 2012 годом на 10 процентов и составила 
21 324 рубля.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг, составил 5 331,7 млн рублей с приростом на 15 процентов. Оборот орга-
низации по малым предприятиям составил 12 140,2 млн рублей (109,5 процента 
к уровню 2012 года). 

В 2012 году средний показатель привлечения малыми предприятиями Севе-
родвинска инвестиций в основной капитал составил более 232,9 млн рублей, 
рост по сравнению с прошлым годом составил более чем в 5 раз. Инвестиции 
в основной капитал по сравнению с 2012 годом снизились на 81 процент и 
составили 43,9 млн рублей.

Доля поступления налогов от субъектов предпринимательской деятель-
ности, применяющих специальные налоговые режимы, в 2013 году составила 
6,8 процента в общем объеме налоговых поступлений местного бюджета (в 2012 
году – 7,4 процента). Снижение показателя связано с сокращением количества 
налогоплательщиков ЕНВД как по организациям, так и по индивидуальным 
предпринимателям.

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в 
течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и общест-
венного питания (33 процента от общего количества предприятий) остается наи-
более привлекательной и востребованной в малом бизнесе, что объясняется 
более быстрым оборотом денежных средств. Предоставлением услуг в сфере 
недвижимого имущества, аренды занято 19 процентов предприятий, гости-
ничным бизнесом – 9 процентов, предприятий строительной деятельности – 15 
процентов, в обрабатывающих производствах занято 16 процентов предприятий.

Продукция местных товаропроизводителей пользуется устойчивым спросом 
у жителей города. В ассортименте реализуемой продовольственной группы 
товаров на потребительском рынке Северодвинска продукция местных товаро-
производителей составляет до 65 процентов от общего объёма.

Сдерживающими факторами развития малого и среднего предпринима-
тельства в Северодвинске являются:

несовершенство нормативной правовой базы и недостаточная защищенность 
интересов малого и среднего предпринимательства;

ограниченные возможности использования финансово-кредитных меха-
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пления от частного бизнеса и субъектов финансового рынка.
Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в рамках Перечня муниципального 
недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением Совета депутатов Северо-
двинска от 25.06.2009 № 66, (далее – Перечень). Положением «О порядке рас-
поряжения муниципальным имуществом при передаче его в пользование», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, 
предусмотрен порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» объекты муниципальной собственности могут быть выкуплены субъ-
ектами предпринимательской деятельности в рассрочку до семи лет. Данный 
срок определен законом Архангельской области от 22.11.2013 № 33-3-ОЗ «Об 
установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Архангельской области или в 
муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на 
приобретение такого имущества».

В утвержденный Перечень первоначально были включены 302 объекта. 
По состоянию на 01.07.2014 Администрацией Северодвинска заключено 148 
договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на предо-
ставление во временное владение или пользование муниципального имущества, 
включенного в Перечень.

Управление экономики ведет реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки в соответствии с распоряжением 
Администрации Северодвинска от 08.02.2011 № 43-ра «О ведении реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки». Отра-
слевые органы Администрации Северодвинска обеспечивают предоставление 
сведений о получателях поддержки в 10-дневный срок (финансовая и имущест-
венная поддержка).

Реестр СМСП - получателей поддержки размещен на официальном Интернет-
сайте Администрации Северодвинска и регулярно обновляется по мере посту-
пления новых сведений о получателях бюджетной поддержки. По состоянию на 
31.12.2013 в реестр включена 651 запись, с указанием адреса получателя под-
держки, а также вида, формы, размера и срока предоставленной поддержки. По 
итогам 1 полугодия 2014 года в реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки 675 записей.

Информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства оказывает информационно консультационный опорный 
пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, 
желающих начать свое дело (далее – ИКОП), созданный в соответствии с согла-
шением о сотрудничестве между Администрацией Северодвинска и Департа-
ментом экономического развития Архангельской области от 27.02.2003. ИКОП 
осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом Управления эко-
номики Администрации Северодвинска от 19.08.2009 № 213 «Положение об 
информационно-консультационном опорном пункте для субъектов малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска».

ИКОП предоставляет информацию и консультации предпринимателям и гра-
жданам, желающим начать свое дело по различным направлениям предприни-
мательской деятельности, по виду, срокам, форме поддержки, оказываемой 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Общее количество 
обратившихся за период с 2009 по 2013 год составляет 2 117 обращений.

В I полугодии 2014 года ИКОП оказано консультационных услуг по 187 обра-
щениям предпринимателей и граждан, желающих начать собственное дело. 
Еженедельные электронные новостные рассылки по различным направлениям 
предпринимательской деятельности получает порядка 1 900 адресатов. 

Проблемные вопросы в развитии субъектов малого предпринимательства 
Администрация Северодвинска решает при взаимодействии с предпринима-
тельской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными 
объединениями, Советом по малому и среднему предпринимательству при Мэре 
Северодвинска.

Необходимо сохранить основные приоритеты в предоставлении муници-
пальной поддержки малого и среднего предпринимательства с выделением сле-
дующих направлений: 

 производство промышленных и продовольственных товаров;
 поддержка инновационных проектов, обеспечивающих внедрение новых тех-

нологий и выпуск принципиально новой продукции;
 строительная индустрия;
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции;
 бытовое обслуживание населения;
 сфера ремесел и народно-художественных промыслов.
Для увеличения доли предприятий, занятых в указанных направлениях, необ-

ходимо продолжить формирование условий финансовой и имущественной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом специфики 
видов деятельности.

В целях улучшения делового климата в городе необходимо продолжить дея-
тельность по расширению спектра адресной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках услуг, предоставляемых Фондом 
микрофинансирования Северодвинска по развитию льготного целевого кре-
дитования, микрокредитования, содействие в обучении, подготовке и пере-
подготовке кадров, информационную поддержку и информационные услуги, 
юридические консультации, налоговые консультации, содействие в установ-
лении деловых контактов в других регионах России. 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на под-
держку малых и средних предприятий, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, продвижение товаров и услуг местных товаропроизводителей, 
вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активных 
граждан, создание новых рабочих мест, снятие административных барьеров.

Развитие сферы торговли является стратегическим фактором, опреде-
ляющим дальнейшее экономическое развитие муниципального образования 
«Северодвинск».

Сферу торговли Северодвинска характеризует стабильность, высокая пред-
принимательская и инвестиционная активность, положительная динамика 
развития. 

Потребительский рынок является одним из главных источников занятости тру-
довых ресурсов в экономике города. На предприятиях торговли трудятся около 
9 тысяч человек, что составляет около 8 процентов от общего количества занятых 
в экономике города. 

Доля товаров местного производства в ассортиментном перечне товаров про-
довольственного сегмента сохраняется примерно на уровне 15 процентов. 

Наблюдается активное расширение сети торговых комплексов, торговых 
центров с современным уровнем сервиса. Преобразуется рыночная торговля, 
упорядочивается деятельность нестационарных торговых объектов. Отмечается 
ежегодная положительная динамика розничного товарооборота (таблица 1.2).

В структуре формирования оборота розничной торговли в 2012 году на долю 
крупных и средних организаций приходилось 11 процентов, доля субъектов 
малого предпринимательства составила 89 процентов. В структуре оборота 
розничной торговли (без учёта субъектов малого предпринимательства) Севе-
родвинска преобладают непродовольственные товары, их доля составляет 62 
процента, что на 22 процента больше, чем в 2011 году. Соответственно удельный 
вес продовольственных товаров в 2012 году снизился и составил 38 процентов.

Таблица 1.2 
Динамика

товарооборота предприятий розничной торговли

Показатели
Единица 

измерения
2010 год 2011 год 2012 год

Оборот розничной торговли по 

всему кругу предприятий
млн. руб. 18703,0 22313,0 25214,0

Темп роста в действующих ценах % 116,3 119,3 113,0

Темп роста в сопоставимых ценах % 106,3 110,5 108,0

Оборот розничной торговли (без учёта 

субъектов малого предпринимательства)
млн. руб. 1525,9 1758,2 2813,2

Темп роста в действующих ценах % 143 115,2 131,2

Темп роста в сопоставимых ценах % 130,7 106,8 125,4

в том числе торговля:  

продовольственными товарами млн. руб. 913 1055,7 1070,6

 доля в товарообороте % 59,8 60 38

непродовольственными товарами млн. руб. 612,8 702,5 1742,6

 доля в товарообороте % 40,2 40 62

Удельный вес оборота предприятий 

(без учёта субъектов малого 

предпринимательства) в общем 

объеме оборота розничной торговли

% 8,2 7,9 11,2

Оборот розничной торговли субъектов 

малого предпринимательства (расчет)
млн. руб. 17177 20555 22400,5

Темп роста в действующих ценах % 114,4 119,7 109,0

Темп роста в сопоставимых ценах % 104,6 113,5 104,2

Удельный вес оборота субъектов 

малого предпринимательства в общем 

объеме оборота розничной торговли

% 91,8 92,1 88,8

На территории Северодвинска за 2012 год населению реализовано 15,5 
процента товаров от оборота в целом по Архангельской области. Численность 
населения Северодвинска составляет 15,7 процента в численности населения 
Архангельской области. Удельный вес Северодвинска в обороте розничной 
торговли по Архангельской области остается на одном уровне (в 2010 году – 
15,6 процента, 2011 году – 15,3 процента, в 2012 году – 15,5 процента).

Изменение оборота розничной торговли в Северодвинске относительно 
тенденций в целом по стране и в регионе характеризуется показателями, 
представленными в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Показатели ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Темп роста оборота розничной 

торговли в сопоставимых 

ценах к предыдущему году

Северодвинск % 96,5 106,3 110,5 108,0

Архангельская область % 98,1 103,3 112,2 107,1

Российская Федерация % 94,5 104,4 107,2 105,9

Динамика развития предприятий торговли на территории Северодвинска 
по состоянию на 01.01.2013 года представлена в таблице 1.4. 

С открытием новых крупных торговых центров популярность рынков посте-
пенно снижается. Горожане все чаще предпочитают совершать покупки в ста-
ционарных торговых предприятиях. По-прежнему для покупателей актуальны 
рынки в части организации ярмарок «Выходного дня», а также реализации в 
сезон сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 1.4
Динамика развития предприятий торговли

 

Наименование 
предприятий 

торговли

Единицы 
изме-
рения

Годы

О
тк

л
о

н
е

-
н

и
е

 о
т 

2
0

1
1

(+
, -)2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Стационарные 

предприятия 

торговли,

в том числе

единиц 658 710 659 682 698 715 + 17

кв. м торг.

площади
98 759 101 352 113221 119801 127617 150266 + 22649

1.1. По ассор-

тименту

реализуемых 

товаров:

- продоволь-

ственные

единиц 316 344 345 353 349 346 - 3

кв. м торг.

площади
35 005 35 861 37717 39841 40236 37311 +2925
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Наименование 
предприятий 

торговли

Единицы 
изме-
рения

Годы
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тк
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о

н
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е

 о
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2
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1
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(+
, -)2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- непродоволь-

ственные,

в том числе

единиц 342 366 314 329 349 369 + 20

кв. м тор.

площади
63 754 65 491 75504 79960 87381 112955 + 25574

1.2. Магазины 

самообслуживания

единиц 185 195 232 243 263 276 +13

кв. м торг.

площади
30 999 32 075 64630 70909 78278 99414 + 21136

2. Предприятия 

оптовой торговли
единиц 8 9 9 11 12 16 + 4

3. Рынки

единиц 3 2 2 2 3 1 - 2

кол-во

р. мест
352 187/5 187/5 187/5 248/5 61/5 - 187

4. Нестационарная

торговая сеть 

– всего:

в том числе:

единиц 428 394 420 333 298 276 -22

- нестационарные 

торговые объекты
единиц 170 165 171 166 140 137 -3

- сезонная 

торговая сеть
единиц 258 229 249 167 158 139 -19

За счет строительства новых объектов в 1,2 раза вырос показатель обес-
печенности торговыми площадями на тысячу жителей, в соответствии с 
утвержденным нормативом на 328 кв. метров. Благодаря этому в розничной 
торговле Северодвинска сформировалась среда с относительно высоким 
уровнем конкуренции. При достаточно высоких темпах развития сети пред-
приятий потребительского рынка обеспеченность населения торговыми 
площадями неравномерна по микрорайонам города. Особого внимания 
заслуживает организация торгового обслуживания жителей в населенных 
пунктах, входящих в состав муниципального образования «Северодвинск».

За счет привлечения инвестиций в Северодвинске только за 3 года 
построено и введено в эксплуатацию более семи крупных объектов торговли. 
Сохраняется рост числа продовольственных магазинов «шаговой доступ-
ности». Увеличивается количество магазинов самообслуживания, разви-
вается фирменная торговля.

Развивается сеть дополнительных услуг, предоставляемых предприятиями 
торговли покупателям.

Материально-техническая база предприятий торговли претерпевает каче-
ственное преобразование. Оснащение современным высокотехнологичным 
оборудованием позволило использовать новые методы и формы обслужи-
вания горожан. Благодаря этому сократилось время на совершение покупки, 
созданы комфортные условия для покупателей, увеличились расчеты за 
товары с использованием пластиковых карт через торговые терминалы. По 
сравнению с прошлым годом количество торговых терминалов на предпри-
ятиях потребительского рынка увеличилось почти в 2 раза.

 
По методу самообслуживания в городе Северодвинске населению пред-

ставляют услуги розничной торговли 37 процентов объектов, 250 магазинов 
в работе с клиентами используют дисконтные карты, внедрена технология 
штрихового кодирования во всех магазинах сетевых компаний.

Темпы роста торговых площадей совпадают с динамикой роста товароо-
борота, это обстоятельство является потенциалом для дальнейшего развития 
розничной торговли.

Высокими темпами развиваются розничные торговые сети практически во 
всех сегментах рынка. Постоянно растет количество предприятий, входящих 
в одну сеть. Главным направлением развития торговых сетей в Северодвинске 
на ближайшие годы должно стать их укрупнение.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день преимущественные 
позиции на потребительском рынке города занимают местные торговые сети.

В Северодвинске функционирует 91 торговая сеть, включающая 323 
предприятия (или 46,3 процента от общего количества стационарных 
предприятий).

В первую очередь сетевой формат распространяется на продовольст-
венные товары, бытовую технику и электронику, мебель, одежду, обувь, 
товары для детей и другие товары.

Для местных производителей продовольствия использование каналов тор-
говых сетей в значительной степени может позволить решить вопрос реали-
зации произведенной продукции и расширения географии ее сбыта. Развитие 
торговых сетей является положительным фактором для местных производи-
телей при условии соблюдения баланса интересов производителей и тор-
говых организаций.

Наряду с развитием сетевой торговли развивается и фирменная торговля, 
в основном это магазины от ОАО «Мясные продукты», ОАО «Северодвинск-
Молоко», ООО «МПЦ Апрель», ООО «Северодвинский Агрокомбинат». 

В период рыночных преобразований наибольшее развитие в Северо-
двинске получила нестационарная торговая сеть. В 2012 году деятельность 
через нестационарную торговую сеть осуществляли 276 торговых объектов. 

Вместе с тем, состояние и тенденции развития торговли свидетель-
ствуют также о наличии в этом секторе экономики ряда проблем, требующих 
решения.

При достаточно высоких темпах развития сферы торговли Северодвинска 
обеспеченность населения качественными торговыми площадями уступает 
аналогичным показателям Архангельска и крупных городов России.

Размещение объектов торговли не всегда отвечает потребностям насе-
ления в связи с неравномерной дислокацией торговых предприятий по 
городу. Ощущается дефицит стационарной сети торгового обслуживания в 
кварталах, селах и поселках Северодвинска. Для решения этих проблем необ-
ходим сбалансированный подход, предусматривающий наряду со строитель-
ством крупных объектов потребительского рынка активное развитие сети 
малых предприятий.

Требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и 
услуг, борьбы с контрафактной продукцией.

Проблемы развития отрасли возникают в сфере имущественно-земельных 
отношений, связанных с длительными сроками оформления земельных 

участков, недостатком у предприятий финансовых средств, высокими 
ставками банков за предоставление кредитов.

Медленно идут качественные преобразования и процессы структурной 
перестройки оптового звена, требующие создания цивилизованной и кон-
курентной оптовой торговли. Назрела необходимость строительства совре-
менных логистических центров.

Недостаток квалифицированных кадров сдерживает информационно-тех-
ническое развитие отрасли, влияет на качество обслуживания в предприятиях 
потребительского рынка.

Проведенный анализ состояния сферы торговли города свидетельствует о 
наличии предпосылок для её дальнейшего динамичного развития:

- рынок Северодвинска интересен многим крупным ритейлерам и опера-
торам, которые, освоив крупные города, в ближайшее время будут искать воз-
можность выхода на рынки городов с населением до 500 тысяч человек;

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, товар 
которых не представлен в крупных розничных сетях, будут искать новые рынки 
сбыта и стремиться развивать свою сеть фирменных магазинов формата 
«шаговой доступности»;

- в городе обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей 
достигла 792 кв. метров при нормативе 464 кв. метра, утвержденном поста-
новлением Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 375-пп «Об 
утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения муници-
пальных образований Архангельской области площадью торговых объектов», 
поэтому есть все предпосылки для дальнейшего развития и достижения евро-
пейских показателей.

Все перечисленные факторы повлияют на развитие и совершенствование 
инфраструктуры потребительского рынка города, создавая тем самым конку-
рентную среду. Борьба за покупателя повлияет на внедрение инновационных 
форм и методов обслуживания в предприятиях торговли.

Реализация муниципальной программы будет способствовать поддер-
жанию высоких темпов развития отрасли, расширению предложения товаров 
и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней, а также позволит обеспечить качественно новый, 
социально ориентированный облик потребительского рынка Северодвинска.

Жилищно-коммунальное хозяйство Северодвинска, как и в других городах 
России, характеризуется большим износом основных фондов, малой привле-
кательностью для инвестиций, недостатком финансирования, а также пере-
ложением финансовой ответственности на собственников жилья. Достаточно 
сложно сбалансировать в тарифах необходимый уровень издержек пред-
приятий и поставщиков услуг и доступность данных услуг для потребителей.

Проведение взвешенной тарифно-ценовой политики на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» в настоящее время имеет опреде-
ленные сложности, в том числе из-за того, что полномочия в данной области 
разделены. 

Тарифы на услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, а также на услуги электроснаб-
жения устанавливаются на региональном уровне, агентством по тарифам 
и ценам Архангельской области. Администрация Северодвинска устанав-
ливает размер платы за содержание и ремонт жилья только для нанимателей 
жилищного фонда. 

В целях защиты интересов населения, предприятий и организаций Севе-
родвинска от необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги необ-
ходимо находить и обеспечивать баланс интересов между потребителями и 
исполнителями коммунальных услуг уже на стадии рассмотрения расчетов, 
утверждаемых нормативов потребления и тарифов на коммунальные услуги.

Управление экономики осуществляет анализ состояния совокупного 
платежа населения Северодвинска за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги, их уровень относительно других городов Северо-Запада 
и Центра России. Ежеквартально Управлением экономики Администрации 
Северодвинска в Федеральную службу по тарифам Российской Федерации 
направляется информация в формате шаблонов Единой информационно-
аналитической системы ФСТ для контроля динамики уровня платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, а также планирования предельных индексов 
их роста.

В процессе предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг 
Администрация Северодвинска часто является посредником при решении 
вопросов и проблем, возникающих между населением, ресурсоснабжающими 
и управляющими организациями. Несмотря на наличие утвержденных Пра-
вительством Российской Федерации стандартов раскрытия информации 
в сфере управления многоквартирными домами и предоставления комму-
нальных услуг, потребитель зачастую не может получить удовлетворительного 
ответа на свои вопросы. 

Администрация Северодвинска осуществляет работу в виде консуль-
таций, разъяснений, ответов на обращения и организации «горячей линии» 
по актуальным вопросам граждан, а также с управляющими и ресурсоснаб-
жающими организациями посредством совещаний, консультаций и других 
форм взаимодействия. Во многих случаях это позволяет решить проблемы 
жителей города в досудебном порядке, снижает социальную напряженность, 
повышает уровень качества предоставляемых коммунальных услуг.

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей устанавли-
вается постановлением Администрации Северодвинска. При подготовке 
постановления Управлением экономики рассчитываются размер платы за 
жилое помещение с учетом благоустроенности и объема предоставляемых 
услуг, стоимость укрупненных видов работ за 1 кв. метр занимаемой общей 
площади по категориям жилых помещений, таких как: стоимость содержания 
общего имущества, стоимость технического обслуживания инженерных ком-
муникаций и оборудования, содержание придомовой территории, плата за 
текущий ремонт и т.д.

Регулирование необходимо также в части стоимости товаров, работ и услуг 
предприятий и организаций Северодвинска. В существующих экономических 
условиях рост цен (тарифов) неизбежен, однако его обоснованность должна 
контролироваться местными органами власти, особенно при оказании соци-
ально значимых товаров, работ, услуг.

В целях экономии средств бюджета, их рационального и экономически обо-
снованного расходования ежеквартально осуществляется расчет индекса 
удорожания стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
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работ, при этом регулируется размер стоимости 1 чел/часа работников 
основного производства. С учетом этих индексов осуществляется согласо-
вание смет.

В рамках муниципальной программы планируется проведение меро-
приятий по взаимодействию с органами исполнительной власти Архан-
гельской области, осуществляющими полномочия по установлению цен 
(тарифов) на коммунальные услуги, а также мероприятия по обеспечению 
контроля обоснованности применяемых расценок.

Цели, задачи и основные направления в решении проблем сферы реализации 
муниципальной программы сформированы исходя из целей и приоритетов дол-
госрочного развития Архангельской области, определенных в Стратегии соци-
ально-экономического развития Архангельской области до 2030 года.

Раздел II
Цели муниципальной программы

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 
образования «Северодвинск» направлена на достижение следующей цели – 
«Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) общий коэффициент рождаемости населения, расчет которого осу-

ществляется с использованием данных государственного статистического 
наблюдения;

б) объем инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию 
«Северодвинск» в расчете на 1 жителя, расчет которого осуществляется с 
использованием данных государственного статистического наблюдения;

в) число субъектов малого и среднего предпринимательства Севе-
родвинска в расчете на 10 тысяч человек населения, расчет которого 
осуществляется с использованием данных налоговых органов и данных госу-
дарственного статистического наблюдения;

г) оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, расчет которого осу-
ществляется с использованием данных государственного статистического 
наблюдения;

д) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, 
расчет которой осуществляется с использованием утвержденных нормативов 
потребления и тарифов (в расчете на 1 человека в месяц) и данных государст-
венного статистического наблюдения. 

Значения показателей цели муниципальной программы по годам реали-
зации приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей цели муниципальной программы 
приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 по 
2017 год.

Выполнение программы осуществляется поэтапно.
На первом этапе – 2014-2016 годы – должна быть обеспечена реализация 

следующих подпрограмм муниципальной программы:
подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования и про-

гнозирования социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск»;

подпрограмма «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие торговли в Северодвинске»;
подпрограмма «Обеспечение проведения на территории Северодвинска 

тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и органи-
заций города».

В рамках реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Развитие 
системы стратегического планирования и прогнозирования социально-эко-
номического развития муниципального образования «Северодвинск» будет 
сделано следующее:

- разработана стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования «Северодвинск»;

- разработаны ежегодные прогнозы социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск» на очередной год и плановый 
период;

- разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга 
показателей социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск ежеквартально и за год;

- разработаны предложения по муниципальному образованию «Северо-
двинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в госу-
дарственных учреждениях среднего профессионального образования 
Архангельской области ежегодно;

- обеспечено методическое сопровождение 15 муниципальных программ.
Достижение целевых значений показателей решения задачи «Совершенст-

вование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-
экономического развития муниципального образования «Северодвинск» 
представлено в таблице 3.1.

В рамках реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение условий для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» 
будет сделано следующее: 

- разработан и утвержден единый стандарт по улучшению инвестиционного 
климата на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- разработаны муниципальные правовые акты Администрации Северо-
двинска по актуальным вопросам инвестиционной деятельности (18 единиц);

- подготовлены и размещены на официальном Интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска и в средствах массовой информации информационные 
материалы по вопросам инвестиционной деятельности (30 единиц);

- в результате оказанного Администрацией Северодвинска содействия в 
подготовке материалов и заявок для включения инвестиционных проектов 
Северодвинска в перечень мероприятий федеральных и региональных госу-

дарственных программ объем бюджетных инвестиций, привлеченных из 
федерального и областного бюджетов, составит 1 350 000 тысяч рублей;

- оказано содействие реализации 30 проектов и мероприятий КИП Северо-
двинска и программы СИТК;

- объем бюджетных средств, направляемых на финансирование Адресной 
программы за счет всех источников, достигнет 600 000 тысяч рублей.

Достижение целевых значений показателей решения задачи «Создание 
благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в эко-
номику Северодвинска» представлено в таблице 3.1.

В результате реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
будет сделано следующее.

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, иму-
щественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска»:

- предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - местным товаропроизводителям Северодвинска на компенсацию 
части затрат на участие в городских, региональных, межрегиональных, меж-
дународных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, фестивалях и 
конгрессионных мероприятиях; на обучение, повышение квалификации, под-
готовку и переподготовку кадров; на сертификацию продукции, на разработку 
промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требо-
ваний технических регламентов; на реализацию мероприятий, связанных с 
реализацией программ по энергосбережению, в том числе на компенсацию 
расходов на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства» за счет бюджетов всех уровней в объеме 3 950 тысяч рублей;

- предоставлены субсидии начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса за счет бюджетов всех уровней в объеме 3 650 тысяч 
рублей;

- на увеличение уставного капитала Фонда микрофинансирования Севе-
родвинска для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства планируется направить за счет средств местного 
бюджета 300 тысяч рублей;

- разработаны муниципальные правовые акты Администрации Северо-
двинска, необходимые для организации предоставления финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства (14 единиц);

- продолжено обнародование предоставления поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства путем внесения (исключения) 
записей в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей поддержки, размещенный на официальном Интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска;

- в результате выведения объектов муниципального недвижимого иму-
щества из Перечня муниципального недвижимого имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имущественная поддержка будет оказана в соответствии со 150 договорами.

В рамках решения задачи 2 «Совершенствование системы информаци-
онной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»:

- подготовлены и проведены конференции, семинары, круглые столы, тре-
нинги, рабочие встречи по проблемам развития малого и среднего пред-
принимательства, в том числе для желающих начать свое дело (97 единиц) с 
участием 1 350 предпринимателей;

- разработаны и изданы методические пособия и рекомендации по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сборники нор-
мативных правовых актов и информационные материалы (23 единицы);

- оказана бесплатная консультационная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое 
дело, на базе ИКОП (1500 консультаций) и Фондом микрофинансирования 
Северодвинска (1800 консультаций);

- взаимодействие с предпринимательской общественностью Северо-
двинска будет продолжено в рамках работы Совета и Президиум Совета по 
малому и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска (12 засе-
даний), координационных или совещательных органов в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства (6 единиц).

В рамках решения задачи 3 «Формирование положительного имиджа пред-
принимательского сообщества в глазах гражданского общества»:

- опубликовано в периодических изданиях 375 информационных мате-
риалов и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере 
предпринимательства;

- организовано и проведено 6 городских смотров-конкурсов и других меро-
приятий по различным направлениям предпринимательской деятельности, в 
том числе профессионального мастерства, с участием 36 предпринимателей;

- в организации и проведении мероприятий социальной направленности 
примут участие 51 субъект малого и среднего предпринимательства.

Достижение целевых значений показателей решения задач подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северо-
двинска» представлено в таблице 3.1.

В результате реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Раз-
витие торговли в Северодвинске» будет сделано следующее.

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение регулирования и координации 
в сфере торговли»:

- разработаны муниципальные правовые акты Администрации Северо-
двинска, регулирующие торговую деятельность на территории Северо-
двинска (8 единиц);

- рассмотрены обращения граждан по вопросам деятельности торговых 
объектов и оказания торговых услуг (12 ответов на обращения);

- размещены на официальном Интернет-сайте Администрации Северо-
двинска информационные материалы о состоянии торговли и тенденциях 
ее развития на территории муниципального образования «Северодвинск (47 
единиц);

- оказано содействие проведению в предприятиях торговли акции 
«Неделя качества» в рамках Всемирного дня качества с участием не менее 20 
организаций.
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В рамках решения задачи 2 «Формирование современной инфраструктуры 
розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых 
объектов для населения Северодвинска»:

- предоставлены ежегодно не более 18 субсидий поставщику товаров на 
компенсацию транспортных расходов по созданию условий для обеспечения 
жителей села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли за счет средств 
местного бюджета в объеме 4 800,0 тыс. рублей;

- в реестр хозяйствующих субъектов включены все субъекты, осу-
ществляющие торговую деятельность и поставки товаров на территории 
Северодвинска;

- подготовлена Схема размещения 245 нестационарных торговых объектов 
на территории Северодвинска;

- оказаны 22 муниципальные услуги «Рассмотрение обращений физических 
и юридических лиц о внесении изменений в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов»;

- оказана муниципальная услуга «Выдача разрешений на право органи-
зации розничных рынков, продление действия этих разрешений и их перео-
формление на территории Северодвинска»;

- в реализации проекта «Социальная карта северодвинца» примут участие 
79 организаций, 6 объектов торговли будут оснащены оборудованием для 
маломобильных групп населения.

Достижение целевых значений показателей задач подпрограммы «Раз-
витие торговли» представлено в таблице 3.1.

В результате реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики 
в интересах населения, предприятий и организаций города» будет сделано 
следующее:

- подготовлены предложения для Правительства Архангельской области 
по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры (21 единица);

- предоставлены информационные материалы в формате шаблонов 
Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по 
тарифам России, предоставленных ежеквартально агентству по тарифам и 
ценам Архангельской области (28 единиц);

- утверждены 12 муниципальных правовых актов по вопросам регулиро-
вания тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

- проверено 3150 смет и подготовлены заключения по обоснованности сто-
имости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета;

Достижение целевых значений показателей решения задачи «Обеспечение 
баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных 
услуг и услуг жизнеобеспечения» представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Результаты реализации первого этапа – 
 значения показателей цели и задач 

Наименование целевого показателя
Единица  

измерения

Значения 
целевых 
показа-

телей

2016 год

Показатель цели –

общий коэффициент рождаемости населения
процентов 11,3

Показатель цели –

объем инвестиций в основной капитал по муниципальному 

образованию «Северодвинск» в расчете на 1 жителя

тысяч 

рублей
65,7

Показатель цели –

число субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска в расчете на 10 тысяч человек населения 

муниципального образования «Северодвинск»

единиц 439

Показатель цели –

оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя

тысяч 

рублей
202,1

Показатель цели –

доля расходов на коммунальные услуги 

в совокупном доходе семьи

процентов 5,6

Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Задача «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Показатель 1 задачи –

количество действующих документов долгосрочного 

планирования социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск»

единиц 3

Показатель 2 задачи –

доля работающих в организациях, участвующих в 

разработке прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск», 

от численности занятых в экономике Северодвинска»

процентов,

не менее
50

Показатель 3 задачи –

доля расходов бюджета, распределенных 

по муниципальным программам

процентов,

не менее
95

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения 

инвестиций в экономику Северодвинска»

Задача «Создание благоприятной административной среды для 

привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»

Показатель 1 задачи –

индекс объема инвестиций в основной капитал к 

предыдущему году в действующих ценах

процентов 123

Показатель 2 задачи –

доля бюджетных ассигнований, направляемых 

на финансирование инфраструктурных объектов 

Северодвинска, в общем объеме инвестиций

процентов 10

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска»

Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

Наименование целевого показателя
Единица  

измерения

Значения 
целевых 
показа-

телей

2016 год

Показатель 1 задачи 1 –

доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы

процентов 4,2

Показатель 2 задачи 1 –

соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов 

вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства 

Северодвинска, и общей суммы подпрограммы

коэффи-

циент
1,5

Показатель 3 задачи 1 –

доля собственных финансовых средств, направленных 

начинающими субъектами малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса»

процентов 70

Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-

методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

Показатель 1 задачи 2 –

доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов 

малого и среднего предпринимательства, участвовавших в 

информационно-обучающих мероприятиях по различным 

направлениям предпринимательской деятельности

процентов 12.2

Показатель 2 задачи 2 –

Число официально учтенных информационно-

консультационных услуг, оказанных субъектам малого 

и среднего предпринимательства, а также гражданам, 

желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 

субъектов малого и среднего предпринимательства)»

единиц 61,9

Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского 

сообщества в глазах гражданского общества» 

Показатель 1 задачи 3 –

доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

участвовавших в организации и проведении 

мероприятий социальной направленности

процентов 0,6

Показатель 2 задачи 3 –

доля разработанных информационных материалов о 

проблемах и достижениях в сфере предпринимательства

процентов 100

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске»

Задача 1 «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»

Показатель 1 задачи 1 –

доля разработанных муниципальных правовых 

актов Администрации Северодвинска в 

сфере торговли к запланированным

процентов 100

Показатель 2 задачи 1 –

количество нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска, предусмотренных Схемой размещения

процентов 245

Задача 2 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение 

территориальной доступности торговых объектов для населения Северодвинска»

Показатель 1 задачи 2 –

доля современных форматов торговли от 

общего числа предприятий торговли

процентов 43,7

Показатель 2 задачи 2 –

доля социально ориентированных торговых предприятий 

в общем количестве предприятий торговли

процентов 10,9

Показатель 3 задачи 2 –

площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)
кв. метров 879

Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-

ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей 

жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»

Показатель 1 задачи –

доля нормативных правовых актов в области 

установления нормативов потребления коммунальных 

услуг и/или тарифов на коммунальные услуги по 

Северодвинску, принятых органами исполнительной 

власти Архангельской области с учетом предложений 

Управления экономики Администрации Северодвинска

процентов,

не менее
50

Показатель 2 задачи –

объем экономии средств бюджета в результате корректировки 

сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами 

относительно первоначальной стоимости смет»

тысяч 

рублей
2700

Второй этап предполагает продолжение реализации в 2017 году сле-
дующих подпрограмм муниципальной программы:

подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования и про-
гнозирования социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск»;

подпрограмма «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие торговли в Северодвинске»;
подпрограмма «Обеспечение проведения на территории Северодвинска 

тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и органи-
заций города».

Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий в разрезе 
подпрограмм, целевые значения показателей цели и задач отражены в 
таблице «Характеристика муниципальной программы» приложения № 4 к 
муниципальной программе.

 
Раздел IV

Основные меры правового регулирования, направленные на 
достижение целевых показателей муниципальной программы

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реа-
лизации муниципальной программы представлена в приложении № 3 к 
настоящей муниципальной программе.
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 Раздел V
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением сле-
дующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования 
и прогнозирования социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в 
экономику Северодвинска»;

в) подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска»; 

г) подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске;
д) подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории Северо-

двинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и 
организаций города».

5.1. Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования 
и прогнозирования социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие системы стратегического плани-
рования и прогнозирования социально-экономического развития муни-
ципального образования «Северодвинск» связана с решением задачи 
«Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозиро-
вания социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск».

Решение задачи «Совершенствование программно-целевого планиро-
вания и прогнозирования социально-экономического развития муници-
пального образования «Северодвинск» оценивается с помощью следующих 
показателей:

а) количество действующих документов долгосрочного планиро-
вания социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск;

б) доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «Северо-
двинск», от численности занятых в экономике Северодвинска;

в) доля расходов бюд жета, распределенных по муниципальным 
программам.

Значения показателей задачи подпрограммы 1 «Развитие системы страте-
гического планирования и прогнозирования социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Северодвинск» по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муни-
ципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Развитие 
системы стратегического планирования и прогнозирования социально-эко-
номического развития муниципального образования «Северодвинск» при-
ведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи «Совершенствование программно-целевого плани-
рования и прогнозирования социально-экономического развития муни-
ципального образования «Северодвинск» осуществляется посредством 
выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1:

а) административное мероприятие 1.01 «Разработка документов долгос-
рочного планирования социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск»;

б) административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования «Северодвинск»;

в) административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск»;

г) административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по 
муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта 
госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего 
профессионального образования Архангельской области»;

д) административное мероприятие 1.05 «Содействие внедрению про-
граммно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов».

Выполнение административного мероприятия 1.01 «Разработка доку-
ментов долгосрочного планирования социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск»» осуществляется в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящей муниципальной программе.

Выполнение административного мероприятия 1.02 «Разработка прогнозов 
социально-экономического развития муниципального образования «Севе-
родвинск» осуществляется на основании постановления Правительства 
Архангельской области от 22.07.2014 № 232-пп «Об утверждении Порядка 
разработки прогнозов социально-экономического развития Архангельской 
области и отдельных показателей Ненецкого автономного округа» и в соот-
ветствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 08.07.2014 
№ 127-ра «О разработке прогноза социально-экономического развития Севе-
родвинска на 2015-2017 годы, проекта местного бюджета на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

Выполнение административного мероприятия 1.03 «Мониторинг показа-
телей социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск» осуществляется в соответствии с распоряжением Админи-
страции Северодвинска от 03.04.2014 № 71-ра «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Северодвинск»» и постановлением Администрации Северодвинска 
от 06.12.2010 № 451-па «Об организации сбора статистических показателей 
муниципального образования «Северодвинск». 

Выполнение административного мероприятия 1.04 «Подготовка предло-
жений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования 
проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях 
среднего профессионального образования Архангельской области» осу-

ществляется во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2011 № 440 «О разработке прогноза баланса тру-
довых ресурсов» и постановления Правительства Архангельской области от 
24.09.2013 № 440-пп «Об утверждении Порядка формирования и исполнения 
государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потреб-
ностями Архангельской области».

Выполнение административного мероприятия 1.05 ««Содействие вне-
дрению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных 
органов» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Северодвинск».

Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 1 
«Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Северо-
двинск» 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

Подпрограммой «Развитие системы стратегического планирования и про-
гнозирования социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Северодвинск» не предусмотрены бюджетные ассигнования на 
реализацию административных мероприятий.

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в лице Управ-
ления экономики Администрации Северодвинска предусмотрено меро-
приятием «Расходы по центральному аппарату» муниципальной программы 
«Муниципальное управление Северодвинска».

5.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инвестиций 
в экономику Северодвинска»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий для привлечения инве-
стиций в экономику Северодвинска» связана с решением задачи «Создание 
благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в эко-
номику Северодвинска».

Решение задачи «Создание благоприятной административной среды 
для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» оценивается с 
помощью следующих показателей:

- индекс объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в дей-
ствующих ценах;

- доля бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инфра-
структурных объектов Северодвинска, в общем объеме инвестиций.

Значения показателей задачи подпрограммы 2 «Обеспечение условий для 
привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муни-
ципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Севе-
родвинска» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи «Создание благоприятной административной среды 
для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» осуществляется 
посредством выполнения следующих административных мероприятий под-
программы 2:

а) административное мероприятие 1.01 «Внедрение на территории Северо-
двинска единого стандарта по улучшению инвестиционного климата в муни-
ципальных образованиях»;

б) административное мероприятие 1.02 «Обеспечение информирования 
населения Северодвинска по вопросам инвестиционной деятельности»;

в) административное мероприятие 1.03 «Содействие реализации проектов 
и мероприятий КИП Северодвинска и программы СИТК»;

г) административное мероприятие 1.04 «Формирование и актуали-
зация Адресной инвестиционной программы муниципального образования 
«Северодвинск».

Выполнение административного мероприятия 1.01 «Внедрение на терри-
тории Северодвинска единого стандарта по улучшению инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях» осуществляется в связи с вне-
дрением в Архангельской области стандарта деятельности органов испол-
нительной власти Архангельской области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, разработанного во исполнение Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р (в редакции от 
21.06.2014) <Об утверждении перечней показателей оценки эффективности 
деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 
2018 года)> и подготовкой единого стандарта по улучшению инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях. 

Выполнение административного мероприятия 1.02 «Обеспечение инфор-
мирования населения Северодвинска по вопросам инвестиционной дея-
тельности» предусматривает размещение информационных материалов, 
регламентирующих инвестиционную деятельность Архангельской области и 
Северодвинска, на официальном Интернет-сайте Администрации Северо-
двинска, в средствах массовой информации, информационном бюллетене 
«Это актуально».

Административное мероприятие 1.03 «Содействие реализации про-
ектов и мероприятий КИП Северодвинска и программы СИТК» осуществ-
ляется на основании распоряжения Правительства Архангельской области от 
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23.11.2010 № 594-рп «Об утверждении комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-
2020 годы», постановления Администрации Северодвинска от 30.11.2010 № 
447-па «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модерни-
зации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы» 
и распоряжения Губернатора Архангельской области от 09.04.2012 № 300 
«О формировании судостроительного инновационного территориального кла-
стера Архангельской области».

Выполнение административного мероприятия 1.04 «Формирование и акту-
ализация Адресной инвестиционной программы муниципального образо-
вания «Северодвинск» осуществляется в соответствии с решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 «Об утверждении Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Северодвинск» и постановлением Администрации Северодвинска 
от 10.11.2009 № 6-па «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
утверждения и финансирования адресной инвестиционной программы муни-
ципального образования «Северодвинск». 

Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 
«Создание благоприятной административной среды для привлечения инве-
стиций в экономику Северодвинска» оценивается с помощью показа-
телей, 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

Подпрограммой «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Северодвинска» не предусмотрены бюджетные ассигнования на реа-
лизацию административных мероприятий.

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в лице Управ-
ления экономики Администрации Северодвинска предусмотрено меропри-
ятием «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и 
обеспечение их деятельности» муниципальной программы «Муниципальное 
управление Северодвинска».

5.3. Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства Северодвинска»

5.3.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства Северодвинска» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»;

б) задача 2 «Совершенствование системы информационной и кон-
сультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

в) задача 3 «Формирование положительного имиджа предприниматель-
ского сообщества в глазах гражданского общества».

Решение задачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северо-
двинска» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы;

б) соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих 
уровней в сферу развития предпринимательства Северодвинска, к общей 
сумме подпрограммы»;

в) доля собственных финансовых средств, направленных начинающими 
субъектами малого и среднего предпринимательства на создание собст-
венного бизнеса;

Решение задачи 2 «Совершенствование системы информационной и кон-
сультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» оценивается с помощью следующих показателей:

а)  доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которые приняли участие в информационно-
обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской 
деятельности;

б) число официально учтенных информационно-консультационных услуг, 
оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гра-
жданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).

Решение задачи 3 «Формирование положительного имиджа предприни-
мательского сообщества в глазах гражданского общества» оценивается с 
помощью следующих показателей:

а) доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших 
в организации и проведении мероприятий социальной направленности;

б) доля разработанных информационных материалов о проблемах и дости-
жениях в сфере предпринимательства к запланированным.

Значения показателей задач подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска» по годам реализации муни-
ципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муници-
пальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» при-
ведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5.3.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-
дующих основных мероприятий и административных мероприятий под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска»:

а) мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий на компенсацию части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства – местных това-
ропроизводителей на участие в городских, региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фести-

валях; на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку 
кадров; на сертификацию продукции, на разработку промышленного образца 
и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регла-
ментов; на реализацию мероприятий, связанных с реализацией программ по 
энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства»;

б) мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий начинающим предприни-
мателям на создание собственного бизнеса»;

в) мероприятие 1.03 «Увеличение уставного капитала Фонда микрофи-
нансирования Северодвинска для предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства»;

г) административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных пра-
вовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;

д) административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки»;

е) административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное 
владение или пользование на долгосрочной основе муниципального иму-
щества, включенного в «Перечень муниципального недвижимого иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Выполнение мероприятия 1.01 «Предоставление субсидий на компенсации 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства – местных 
товаропроизводителей на участие в городских, региональных, межрегио-
нальных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах 
и фестивалях; на обучение, повышение квалификации, подготовку и перепод-
готовку кадров; на сертификацию продукции, на разработку промышленного 
образца и торговой марки, выполнение обязательных требований техни-
ческих регламентов; на реализацию мероприятий, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства» 
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с положением, утвер-
жденным постановлением Администрации Северодвинска. 

Выполнение мероприятия 1.02 «Предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса» осуществляется на 
конкурсной основе в соответствии с положением, утвержденным постанов-
лением Администрации Северодвинска.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 
мероприятий, предусмотренных пунктами «а» и «б», осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Администрации Северодвинска от 14.03.2014 
№ 129-па «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 
малого и среднего предпринимательства». 

Выполнение мероприятия 1.03 «Увеличение уставного капитала Фонда 
микрофинансирования Северодвинска для предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства» осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Администрации Северодвинска от 06.12.2010 
№ 454-па «Об утверждении Устава Фонда микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска», постановлением 
Администрации Северодвинска от 14.12.2011 № 526-па «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд 
микрофинансирования Северодвинска».

Реализация мероприятий муниципальной программы, предусмотренных 
пунктами «а» – «в», осуществляется с привлечением средств областного 
бюджета посредством предоставления субсидии на конкурсной основе и 
на основании заключенного договора (соглашения) между министерством 
экономического развития и конкурентной политики Архангельской области 
и Администрацией Северодвинска в рамках государственной программы 
Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная дея-
тельность в Архангельской области (2014-2020 годы), утвержденной поста-
новлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 462-пп.

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами «а» - «в», осуществ-
ляется в соответствии с бюджетной сметой Администрации Северодвинска. 

Выполнение административного мероприятия 1.04 «Разработка муни-
ципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам 
предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства» осуществляется в соответствии с приложением № 3 к 
настоящей муниципальной программе.

Выполнение административного мероприятия 1.05 «Формирование и 
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей поддержки» осуществляется в соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об утверждении 
Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предприни-
мательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанными реестрами» и распоряжением Адми-
нистрации Северодвинска от 08.02.2011 № 43-ра «О ведении реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».

Выполнение административного мероприятия 1.06 «Предоставление 
во временное владение или пользование на долгосрочной основе муници-
пального имущества, включенного в «Перечень муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» осуществляется в соответствии с реше-
ниями Совета депутатов Северодвинска по вопросам ведения указанного 
перечня, в том числе о включении в перечень муниципального имущества, 
предоставлении муниципальной преференции.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 
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мероприятия и административных мероприятий подпрограммы:
а) мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, 

круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело»;

б) административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методи-
ческих пособий и рекомендаций по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, сборников нормативных правовых актов и информа-
ционных материалов»;

в) административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодей-
ствия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отра-
слевыми и территориальными объединениями, иными координационными 
или совещательными органами в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства»;

г) административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фонда микрофинан-
сирования Северодвинска»;

Выполнение мероприятии и административных мероприятий, предусмо-
тренных пунктами «а» - «г», осуществляется в соответствии с соглашением 
о сотрудничестве между Департаментом экономического развития Архан-
гельской области и Администрацией муниципального образования «Севе-
родвинск» от 27.02.2003, приказом Управления экономики Администрации 
Северодвинска от 08.10.2009 № 26 «Об информационно-консультационном 
опорном пункте для субъектов малого и среднего предпринимательства» 
и постановлением Администрации Северодвинска от 06.12.2010 № 454-па 
«Об утверждении Устава Фонда микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска».

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом «а», осуществляется 
в соответствии с бюджетной сметой Администрации Северодвинска.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих 
основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы:

а) мероприятие 3.01 «Публикация в периодических изданиях информаци-
онных материалов и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере 
предпринимательства»;

б) мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение побе-
дителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направ-
лениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального 
мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслужи-
вания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих 
предпринимательскую деятельность»;

в) административное мероприятие 3.03 «Организация и прове-
дение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского 
предпринимательства». 

Выполнение мероприятия 3.01 «Публикация в периодических изданиях 
информационных материалов и статей, посвященных проблемам и дости-
жениям в сфере предпринимательства» осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом «а», осуществляется 
в соответствии с бюджетной сметой Администрации Северодвинска.

Выполнение мероприятия 3.02 «Организация, проведение, а также поощ-
рение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным 
направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессио-
нального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов 
обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяри-
зирующих предпринимательскую деятельность» осуществляется в соот-
ветствии с бюджетной сметой Администрации Северодвинска. В рамках 
мероприятия планируется привлечение внебюджетных источников.

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом «б», осуществляется 
в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска, предус-
мотренным приложением № 3 к настоящей муниципальной программе.

Выполнение административного мероприятия 3.03 «Организация и про-
ведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского 
предпринимательства» осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации Северодвинска, предусмотренным приложением № 3 к 
настоящей муниципальной программе.

Выполнение каждого мероприятия и административного мероприятия под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их 
значения по годам реализации муниципальной программы приведены в при-
ложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

5.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска» составляет 11 512,0 
тыс. рублей.

I этап – 2014-2016 годы: объем финансирования, выделенный на реали-
зацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска», по годам реализации, источникам финансирования 
муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.3.3.1.

Таблица 5.3.3.1

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы 3, 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

Местный 

бюджет
1150,0 1050,0 1050,0 - 30,0 30,0 150,0 220,0 220,0 3900,0

Областной 

бюджет
382,0 640,0 640,0 - - - - - - 1662,0

Федераль-

ный бюджет
- 1310,0 1310,0 - - - - - - 2620,0

Внебюд-

жетные 

источники

- - - - - - 20,0 20,0 20,0 60,0

Всего 1532,0 3000,0 3000,0 - 30,0 30,0 170,0 240,0 240,0 8242,0

II этап – 2017 год: объем финансирования, выделенный на реализацию под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска» в 2017 году, по источникам финансирования муниципальной 
программы в разрезе задач приведен в таблице 5.3.3.2.

Таблица 5.3.3.2

Источники финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 3, тыс. рублей

Итого
Задача 1 Задача 2 Задача 3

Местный бюджет 1050,0 30,0 220,0 1300,0

Областной бюджет 640,0 - - 640,0

Федеральный бюджет 1310,0 - - 1310,0

Внебюджетные источники - - 20,0 20,0

Всего 3000,0 30,0 240,0 3270,0

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в лице Управ-
ления экономики Администрации Северодвинска предусмотрено меропри-
ятием «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и 
обеспечение их деятельности» муниципальной программы «Муниципальное 
управление Северодвинска».

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Софинансирование мероприятий за счет внебюджетных источников 
(финансовых средств организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц) при необходимости подтверждается соглашениями о наме-
рениях между Администрацией Северодвинска и инвесторами на очередной 
финансовый год.

5.4. Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске»

5.4.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие торговли в Северодвинске» связана 
с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»;
б) задача 2 «Формирование современной инфраструктуры розничной тор-

говли и повышение территориальной доступности торговых объектов для 
населения Северодвинска».

Решение задачи 1 «Обеспечение регулирования и координации в сфере 
торговли» оценивается с помощью следующих показателей:

- доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации 
Северодвинска в сфере торговли к запланированным;

- количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Северодвинска.

 Решение задачи 2 «Формирование современной инфраструктуры роз-
ничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объ-
ектов для населения Северодвинска» оценивается с помощью следующих 
показателей:

а) доля современных форматов торговли от общего числа предприятий 
торговли;

б) доля социально ориентированных торговых предприятий в общем коли-
честве предприятий торговли;

в) площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек).
Значения показателей задач подпрограммы «Развитие торговли в Северо-

двинске» по годам реализации муниципальной программы приведены в при-
ложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Развитие тор-
говли в Северодвинске» приведено в приложении № 2 к настоящей муници-
пальной программе.

5.4.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий подпрограммы 4:

а) административное мероприятие 1.01 «Приведение муниципальных пра-
вовых актов Администрации Северодвинска в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и Архангельской области об 
основах государственного регулирования торговой деятельности»;

б) административное мероприятие 1.03 «Рассмотрение обращений 
граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых 
услуг»;

в) административное мероприятие 1.04 «Создание раздела «Торговля» на 
официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска»;

г) административное мероприятие 1.05 «Содействие проведению в пред-
приятиях торговли акции «Неделя качества» в рамках Всемирного дня 
качества».

Выполнение административного мероприятия 1.01 «Приведение муници-
пальных правовых актов Администрации Северодвинска в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области об основах государственного регулирования торговой деятельности» 
осуществляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей муници-
пальной программе.

Выполнение административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обра-
щений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания 
торговых услуг» осуществляется в соответствии с федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей».

Выполнение административного мероприятия 1.03 «Создание раздела 
«Торговля» на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска» 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2010 № 887 «О порядке создания и обеспечения 
функционирования системы государственного информационного обеспе-
чения в области торговой деятельности в Российской Федерации».

Выполнение административного мероприятия 1.04 «Содействие про-
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ведению в предприятиях торговли акции «Неделя качества» в рамках Все-
мирного дня качества» осуществляется в Архангельской области по традиции 
во второй четверг ноября в рамках Всемирного дня качества. 

В рамках акции «Неделя качества» в предприятиях торговли проводятся 
семинары, круглые столы, мастер-классы по обмену опытом в области повы-
шения качества продукции и услуг, в том числе в подготовке персонала и орга-
низации производства, в обеспечении надлежащего качества оборудования 
и материалов, в использовании современных методов менеджмента. Цель 
проведения мероприятий – привлечение внимания к проблеме продоволь-
ственной безопасности, поддержка и продвижение продукции местных това-
ропроизводителей, предотвращение поступления на потребительский рынок 
товаров ненадлежащего качества, профилактика и предупреждение нару-
шений законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 
основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 4:

а) мероприятие 2.01 «Организация торгового обслуживания жителей села 
Ненокса и поселка Сопка. Возмещение поставщику расходов по доставке 
товаров железнодорожным транспортом из города Северодвинска в село 
Ненокса и поселок Сопка за счет средств местного бюджета на условиях 
софинансирования с областным бюджетом»;

б) мероприятие 2.02 «Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли за счет средств областного 
бюджета»;

в) административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на 
территории Северодвинска»;

г) административное мероприятие 2.04 «Рассмотрение обращений физи-
ческих и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Северодвинска»;

д) административное мероприятие 2.05 «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков, продление действия этих разрешений и их 
переоформление на территории Северодвинска»;

е) административное мероприятие 2.06 «Обеспечение доступности 
товаров для отдельных социальных групп населения».

Выполнение мероприятия 2.01 «Организация торгового обслуживания 
жителей села Ненокса и поселка Сопка. Возмещение поставщику расходов по 
доставке товаров железнодорожным транспортом из города Северодвинска в 
село Ненокса и поселок Сопка за счет средств местного бюджета на условиях 
софинансирования с областным бюджетом» осуществляется в рамках предо-
ставление субсидии за счет средств местного бюджета поставщику товаров 
в соответствии с порядком предоставления субсидий на софинансирование 
расходов по созданию условий для обеспечения села Нёнокса и посёлка 
Сопка услугами торговли, утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 18.04.2014 № 190-па. 

Предельный норматив возмещения транспортных расходов на одну 
доставку товаров, включая стоимость аренды вагона и доставку его по мар-
шруту, определен в соответствии с решением городского Совета депутатов 
муниципального образования «Северодвинск» от 20.02.2014 № 18 «Об опре-
делении перечня труднодоступных населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования «Северодвинск», предельного норматива 
возмещения транспортных расходов по доставке товаров в село Ненокса 
и поселок Сопка, минимальной периодичности доставки товаров и ассор-
тиментного перечня товаров» и составляет 88,54 тыс. рублей. При этом 
поставщику возмещается не более 70 процентов фактических расходов.

Выполнение мероприятия 2.02 «Создание условий для обеспечения 
поселений и жителей городских округов услугами торговли за счет средств 
областного бюджета» осуществляется в соответствии с областным законом 
от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета суб-
сидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софи-
нансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений 
услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на 
софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей 
городских округов Архангельской области услугами торговли». Доля расходов 
местного бюджета, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий, 
составляет не более 25 процентов фактических расходов местного бюджета 
муниципального образования «Северодвинск», произведенных на предостав-
ление субсидии поставщику товаров.

Выполнение административного мероприятия 2.03 «Ведение реестра 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и 
поставки товаров на территории Северодвинска» осуществляется в соответ-
ствии законом Архангельской области от 07.07.2011 № 303-23-ОЗ «О внесении 
изменений и дополнения в областной закон «О порядке наделения органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
отдельными государственными полномочиями».

Выполнение административного мероприятия 2.04 «Рассмотрение обра-
щений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов» осуществляется в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изме-
нений в схему размещения нестационарных торговых объектов», утвер-
жденным Постановлением Администрации Северодвинска от 01.07.2014 
№ 294-па.

Выполнение административного мероприятия 2.05 «Выдача разрешений на 
право организации розничных рынков, продление действия этих разрешений 
и их переоформление на территории Северодвинска» осуществляется в соот-
ветствии с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, про-
дление действия этих разрешений и их переоформление на территории Севе-
родвинска», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска 
от 11.04.2013 № 139-па. 

Выполнение административного мероприятия 2.06 «Содействие доступ-
ности товаров для отдельных социальных групп населения» осуществляется 
в рамках реализации проекта «Социальная карта северодвинца» в соответ-
ствии с Соглашением о сотрудничестве, заключенным между руководителями 
предприятий потребительского рынка города Северодвинска и Админист-
рацией Северодвинска. 

Соглашением определен перечень основных групп продовольственных 
товаров, на которые распространяется действие скидок по социальной карте 
и размер скидок на непродовольственные товары. Участие в проекте «Соци-
альная карта северодвинца» носит добровольный характер и инициировано 
предпринимательскими структурами. Держателям социальной карты пре-
доставляются скидки при покупке товаров. Скидки осуществляются за счет 
средств предприятий без возмещения затрат из бюджета города.

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом «а», осуществляется 
в соответствии с бюджетной сметой Администрации Северодвинска.

Выполнение каждого мероприятия и каждого административного меро-
приятия подпрограммы «Развитие торговли в Северодвинске» оценивается с 
помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муни-
ципальной программе.

5.4.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие торговли в Севе-
родвинске» составляет 8027,9 тыс. рублей.

I этап – 2014-2016 годы: объем финансирования, выделенный на реали-
зацию подпрограммы «Развитие торговли в Северодвинске», по годам реа-
лизации, источникам финансирования муниципальной программы, в разрезе 
задач приведен в таблице 5.4.3.1.

Таблица 5.4.3.1

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей

  ИтогоЗадача 1 Задача 2

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

Местный 

бюджет
- - - 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0

Областной 

бюджет
- - - 376,9 417,0 417,0 1210,9

Федеральный 

бюджет
- - - - - - -

Внебюджетные 

источники
- - - - - - -

Всего - - - 1976,9 2017,0 2017,0 6010,9

II этап – 2017 год: объем финансирования, выделенный на реализацию 
подпрограммы ««Развитие торговли в Северодвинске» в 2017 году, по источ-
никам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен 
в таблице 5.4.3.2.

Таблица 5.4.3.2

Источники финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 4, 

тыс. рублей
Итого

Задача 1 Задача 2

Местный бюджет - 1600,0 1600,0

Областной бюджет - 417,0 417,0

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего - 2017,0 2017,0

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в лице Управ-
ления экономики Администрации Северодвинска предусмотрено меропри-
ятием «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и 
обеспечение их деятельности» муниципальной программы «Муниципальное 
управление Северодвинска».

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

5.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории Северо-
двинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и 
организаций города»

5.5.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Обеспечение проведения на территории Севе-
родвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий 
и организаций города» связана с решением задачи «Обеспечение баланса 
интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и 
услуг жизнеобеспечения».

Решение задачи «Обеспечение баланса интересов производителей и 
потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» оце-
нивается с помощью следующих показателей:

- доля нормативных правовых актов в области установления нормативов 
потребления коммунальных услуг и/или тарифов на коммунальные услуги по 
Северодвинску, принятых органами исполнительной власти Архангельской 
области с учетом предложений Управления экономики;

- объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных 
расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно перво-
начальной стоимости смет.

Значения показателей задачи подпрограммы «Обеспечение баланса инте-
ресов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг 
жизнеобеспечения» по годам реализации муниципальной программы при-
ведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задачи подпрограммы 5 «Обеспе-
чение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики 
в интересах населения, предприятий и организаций города» приведено в при-
ложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5.5.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи «Обеспечение баланса интересов производителей и 
потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» осу-
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ществляется посредством выполнения следующих административных меро-
приятий подпрограммы 5:

а) административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке мате-
риалов для Правительства Архангельской области по изменению цен 
(тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры»;

б) административное мероприятие 1.02 «Мониторинг уровня потребления и 
оплаты жилищно-коммунальных услуг населением Северодвинска»;

в) административное мероприятие 1.04 «Разработка и совершенствование 
муниципальных правовых актов по установлению размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом на территории Северодвинска»;

г) административное мероприятие 1.05 «Проверка смет и подготовка 
заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из 
местного бюджета».

Выполнение административных мероприятий подпрограммы осуществ-
ляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей муниципальной 
программе.

Выполнение административного мероприятия 1.01 «Содействие в подго-
товке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен 
(тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» осуществляется 
в соответствии с обращениями Агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области, министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области об участии в работе 
в составе создаваемых рабочих групп по оценке расчетно-калькуляционных 
материалов, предоставляемых предприятиями-поставщиками коммунальных 
ресурсов, и коллегии по установлению тарифов на эти ресурсы. 

Выполнение административного мероприятия 1.02 «Мониторинг уровня 
потребления и оплаты жилищно-коммунальных услуг населением Северо-
двинска» осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Главы 4 Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», подпунктами 7.6 и 7.7 статьи 6 
Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса» и в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мони-
торинга выполнения производственных и инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса». 

Выполнение мероприятия осуществляется путем заполнения шаблонов 
ЕИАС Федеральной службы по тарифам Российской Федерации.

Выполнение административного мероприятия 1.03 «Разработка и совер-
шенствование муниципальных правовых актов по установлению размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории Северодвинска» 
осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установлению размеров платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения».

Выполнение административного мероприятия 1.04 «Проверка смет и под-
готовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финанси-
руемых из местного бюджета» производится в соответствии с распоряжением 
Мэра Северодвинска от 20.11.1998 № 493-ра «Об использовании индекса удо-
рожания строительно-монтажных работ», распоряжением Мэра Северо-
двинска от 03.09.2001 № 397-ра «О согласовании договоров». Управление 
экономики производит согласование cмет на работы, финансируемые за счет 
средств местного бюджета.

Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой 
политики в интересах населения, предприятий и организаций города» оце-

нивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам 
реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к 
настоящей муниципальной программе.

5.5.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы

Подпрограммой «Обеспечение проведения на территории Северодвинска 
тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и органи-
заций города» не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 
административных мероприятий.

Обеспечение деятельности Администрации Северодвинска в лице Управ-
ления экономики Администрации Северодвинска предусмотрено меропри-
ятием «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и 
обеспечение их деятельности» муниципальной программы «Муниципальное 
управление Северодвинска».

 Раздел VI
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Северо-
двинска в лице Управления экономики Администрации Северодвинска.

Ответственный исполнитель обеспечивает согласованные действия участ-
ников муниципальной программы по разработке проекта муниципальной про-
граммы и её реализации. 

В пределах своей компетенции ответственный исполнитель разрабатывает 
муниципальные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной 
программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов муниципальной программы, разра-
батывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на 
ассигнования из местного бюджета для финансирования муниципальной про-
граммы на очередной финансовый год, проводит актуализацию мероприятий 
муниципальной программы и сроков их реализации, а также готовит инфор-
мацию о планировании, ходе и результатах реализации муниципальной про-
граммы в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 
программ:

- формирует в срок до 15 января ежегодный план мероприятий по реали-
зации муниципальной программы;

- готовит и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, ежеквартальный отчет о ходе реализации плана меро-
приятий по реализации муниципальной программы;

- готовит совместно с соисполнителем муниципальной программы и пред-
ставляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчет о 
реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и пояс-
нительную записку на экспертизу в Управление экономики и Финансовое 
управление Администрации Северодвинска;

- дорабатывает в течение пяти дней отчет о реализации муниципальной 
программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения;

- представляет в срок до 1 марта отчет о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном 
носителе для формирования сводного доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальной программы в отчетном финансовом году.

При изменении объемов бюджетного финансирования, предусмотренных 
муниципальной программой, ответственный исполнитель муниципальной 
программы уточняет объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней 
и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и сроки, предус-
мотренные муниципальной программой. Ответственный исполнитель вносит 
предложение о внесении изменений в бюджетную роспись и представляет 
проект муниципальной программы с учетом предлагаемых изменений.

Взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы 
и участников реализации мероприятий муниципальной программы осуществ-
ляется в рамках утвержденных плана мероприятий, положений и порядков. 
Субсидии за счет средств местного бюджета предоставляются на основании 
заключенных договоров.

Участники мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 6.1.   
Таблица 6.1

Мероприятие Участники
Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Задача «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Организации, участвующие в разработке прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию 
«Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных 
учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области»

Организации, представившие перспективную 
заявку на обеспечение кадрами

Административное мероприятие 1.05 «Содействие внедрению программно-
целевого планирования в деятельности исполнительных органов»

Органы Администрации Северодвинска

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»

Задача «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»

Административное мероприятие 1.02 «Обеспечение информирования населения 
Северодвинска по вопросам инвестиционной деятельности»

Отдел по связям со средствами массовой 
информации Администрации Северодвинска

Административное мероприятие 1.03 «Содействие в подготовке материалов и заявок для включения инвестиционных 
проектов Северодвинска в перечень мероприятий федеральных и региональных государственных программ»

Организации - инициаторы инвестиционных проектов;
Управление строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска

Административное мероприятие 1.04 «Содействие реализации проектов 
и мероприятий КИП Северодвинска и программы СИТК»

Организации - инициаторы инвестиционных проектов;
Управление строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий на компенсации части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства – местных товаропроизводителей на участие в городских, региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, фестивалях и конгрессионных мероприятиях; 
на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров; на сертификацию продукции, 
на разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических 
регламентов; на реализацию мероприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, в том 
числе на компенсацию расходов на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные на территории Северодвинска, состоящие на 

учете в налоговых органах Архангельской области и отвечающие 
требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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Мероприятие Участники

Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса»
Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
менее одного года на территории Северодвинска

Мероприятие 1.03 «Увеличение уставного капитала Фонда микрофинансирования Северодвинска 
для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства»

Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска

Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям Администрации Северодвинска

Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или пользование на 
долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям Администрации Северодвинска

Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

Мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч 
по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело» 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Северодвинска,
Совет по малому и среднему предпринимательству 

при Мэре Северодвинска

Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью 
Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или 
совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»

Совет по малому и среднему предпринимательству при Мэре 
Северодвинска, отраслевые и территориальные объединения, 

иные координационные и совещательные органы в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства

Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое 
дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска»

Информационно- консультационный опорный пункт для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

граждан, желающих начать собственное дело (ИКОП);
Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска

Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества» 

Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников 
городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, 
в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм»

Субъекты малого и среднего предпринимательства Северодвинска

Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в 
рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства»

Субъекты малого и среднего предпринимательства Северодвинска

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске»

Задача 1 «Административное обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»

Административное мероприятие 1.03 «Формирование раздела «Торговля» на 
официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска»

Отдел по связям со средствами массовой 
информации Администрации Северодвинска

Административное мероприятие 1.04 «Содействие проведению в предприятиях 
торговли акции «Неделя качества» в рамках Всемирного дня качества»

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Задача 2 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Северодвинска»

Мероприятие 2.01 «Организация торгового обслуживания жителей села Ненокса и поселка Сопка. Возмещение 
поставщику расходов по доставке товаров железнодорожным транспортом из города Северодвинска в село Ненокса 
и поселок Сопка за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом»

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
- поставщики товаров

Административное мероприятие 2.04 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении 
изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Административное мероприятие 2.05 «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, 
продление действия этих разрешений и их переоформление на территории Северодвинска»

Субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица)

Административное мероприятие 2.06 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения» Субъекты малого и среднего предпринимательства

Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»

Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для Правительства 
Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры»

Ресурсоснабжающие организации,
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области

Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг уровня потребления и оплаты ЖКУ населением Северодвинска»
Управляющие компании,

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области

Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых 
актов по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории Северодвинска»

Управляющие организации

Административное мероприятие 1.04 «Проверка смет и подготовка заключений по 
обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета»

Организации - подрядчики

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:
- сокращение бюджетного финансирования, связанное с ограниченными 

возможностями бюджетов всех уровней (риск – средний);
- изменение федерального и областного законодательства (риск 

– средний);
- возможная нестабильная экономическая ситуация в стране (риск 

– средний).
Для снижения степени воздействия внешних рисков на реализацию про-

граммы планируется проведение оперативного мониторинга внешних рисков 
реализации муниципальной программы и своевременное внесение изме-
нений в муниципальную программу.

К внутренним рискам относятся:
- неосвоение выделенных бюджетных ассигнований (риск – средний);
- несоблюдение сроков реализации муниципальной программы (риск 

– низкий);
- неэффективное расходование денежных средств (риск – низкий);
- неэффективное управление и взаимодействие основных участников 

муниципальной программы (риск – низкий);
Для снижения степени воздействия внутренних рисков на реализацию про-

граммы планируется:
- проведение оперативного мониторинга выполнения мероприятий муни-

ципальной программы;
- организация отчетности о результатах исполнения мероприятий муници-

пальной программы;
- своевременная актуализация программных мероприятий и показателей 

с учетом достигнутых результатов и изменения условий реализации муници-
пальной программы. 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осу-
ществляться путем координации деятельности Администрации Северо-
двинска в лице Управления экономики Администрации Северодвинска и 
участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, 
направленную на достижение целей и конечных результатов муници-
пальной программы в целом несет Управление экономики Администрации 
Северодвинска.

 Приложение № 1
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
муниципального образования

«Северодвинск»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 30.08.2013 № 315-па
(в редакции постановления Администрации Северодвинска  

от 16.10.2014 № 511-па)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования 
«Северодвинск» 

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Управ-
ления экономики Администрации Северодвинска

Наименование целевого 
показателя

Единица 
изме-
рения

Значения целевых показателей
Базовый
2012 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Северодвинск» 

1. Показатель цели
«Общий коэффициент 
рождаемости населения»

процен-
тов

11,9 11,7 11,5 11,3 11,0

2. Показатель цели
«Объем инвестиций в основной 
капитал по муниципальному 
образованию «Северодвинск» 
в расчете на 1 жителя»

тысяч 
рублей

20,4 44,1 53,2 65,7 82,6

3. Показатель цели
«Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Северодвинска в расчете на 
10 тысяч человек населения»

единиц 449 424 432 439 445

4. Показатель цели
«Оборот розничной торговли 
в расчете на 1 жителя»

тысяч 
рублей

131,7 167,9 184,5 202,1 221,5
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Наименование целевого 
показателя

Единица 
изме-
рения

Значения целевых показателей
Базовый
2012 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7
5. Показатель цели
«Доля расходов на 
коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи»

процен-
тов

6,5 6,3 5,9 5,6 5,3

Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

1. Показатель 1 задачи
«Количество действующих 
документов долгосрочного 
планирования социально-
экономического развития 
муниципального образования 
«Северодвинск»

единиц 2 2 2 3 3

2. Показатель 2 задачи
«Доля работающих в 
организациях, участвующих 
в разработке прогноза 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Северодвинск», 
от численности занятых в 
экономике Северодвинска»

процен-
тов,

не менее
68,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3. Показатель 3 задачи
«Доля расходов бюджета, 
распределенных по 
муниципальным программам»

процен-
тов,

не менее
0 95,0 95,0 95,0 95,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения 
инвестиций в экономику Северодвинска»

1. Показатель 1 задачи
«Индекс объема инвестиций в 
основной капитал к предыдущему 
году в действующих ценах»

процен-
тов

122,0 200,7 120,0 123,0 125,0

2. Показатель 2 задачи
«Доля бюджетных 
ассигнований, направляемых 
на финансирование 
инфраструктурных объектов 
Северодвинска, в общем 
объеме инвестиций»

процен-
тов

6,7 8,7 9,8 10,0 12,0

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска»

1. Показатель 1 задачи 1
«Доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка 
в рамках реализации 
подпрограммы»

процен-
тов

4,2 4,0 4,1 4,2 4,2

2. Показатель 2 задачи 1
«Соотношение объема средств, 
привлеченных из бюджетов 
вышестоящих уровней в сферу 
развития предпринимательства 
Северодвинска, и общей 
суммы подпрограммы»

коэффи-
циент

2,8 0,29 1,5 1,5 1,5

3. Показатель 3 задачи 1
«Доля собственных 
финансовых средств, 
направленных начинающими 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства на 
создание собственного бизнеса»

процен-
тов

74,5 70,0 70,0 70,0 70,0

4. Показатель 1 задачи 2 
«Доля руководителей и 
специалистов, сотрудников 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
участвовавших в 
информационно-обучающих 
мероприятиях по 
различным направлениям 
предпринимательской 
деятельности»

процен-
тов

11,7 12,0 12,2 12,2 12,4

Наименование целевого 
показателя

Единица 
изме-
рения

Значения целевых показателей
Базовый
2012 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7

5. Показатель 2 задачи 2 
«Число официально 
учтенных информационно-
консультационных услуг, 
оказанных субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
а также гражданам, желающим 
начать свое дело на базе 
ИКОП (в расчете на 1000 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

единиц 58,0 62,1 62,0 61,9 62,0

6. Показатель 1 задачи 3
«Доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
участвовавших в организации 
и проведении мероприятий 
социальной направленности»

процен-
тов

0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

7. Показатель 2 задачи 3
«Доля разработанных 
информационных материалов 
о проблемах и достижениях в 
сфере предпринимательства»

процен-
тов

100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске»

1. Показатель 1 задачи 1
«Доля разработанных 
муниципальных правовых 
актов Администрации 
Северодвинска в сфере 
торговли к запланированным»

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Показатель 2 задачи 1
«Количество нестационарных 
торговых объектов, 
предусмотренных Схемой 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории Северодвинска»

единиц 276 234 240 245 245

3. Показатель 1 задачи 2
«Доля современных форматов 
торговли от общего числа 
предприятий торговли»

процен-
тов

43,3 42,1 42,2 42,6 42,8

4. Показатель 2 задачи 2
«Доля социально 
ориентированных торговых 
предприятий в общем количестве 
предприятий торговли»

процен-
тов

10,8 10,4 10,6 10,6 10,7

5. Показатель 3 задачи 2
«Площадь торговых объектов 
(в расчете на 1000 человек)»

кв. 
метров

788,0 866,0 872,0 879,0 885,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-
ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

1. Показатель 1 задачи
«Доля нормативных правовых 
актов в области установления 
нормативов потребления 
коммунальных услуг и/или 
тарифов на коммунальные услуги 
по Северодвинску, принятых 
органами исполнительной 
власти Архангельской области 
с учетом предложений 
Управления экономики»

процен-
тов.

не менее
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2. Показатель 2 задачи
«Объем экономии средств 
бюджета в результате 
корректировки сметных расчетов 
в соответствии с действующими 
нормативами относительно 
первоначальной стоимости смет»

тысяч 
рублей

2 200,0 2 500,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
муниципального образования

«Северодвинск», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 30.08.2013 № 315-па
(в редакции постановления Администрации Северодвинска  

от 16.10.2014 № 511-па)

 Характеристика основных показателей муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации 
для расчета значении показателя

1 2 3 4
Муниципальная программа «Экономическое развитие Северодвинска» 

Показатель 1 цели муниципальной программы 

«Общий коэффициент рождаемости населения»
единиц

n рож = N x / P x * 1000 , где 

N x – число рождений за данный год;

P x – средняя численность населения за год

Статистические данные

Показатель 2 цели муниципальной программы «Объем 

инвестиций в основной капитал по муниципальному 

образованию «Северодвинск» в расчете на 1 жителя»

тысяч 

рублей

Отношение объема инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования к среднегодовой 

численности населения Северодвинска

Статистические данные

Показатель 3 цели муниципальной программы «Число 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тысяч человек населения 

муниципального образования «Северодвинск»

единиц

Отношение общего количества зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц к среднегодовой численности 

населения Северодвинска, умноженное на 10000 человек

Статистические данные

Показатель 4 цели муниципальной программы «Оборот 

розничной торговли в расчете на 1 жителя»

тысяч 

рублей

Отношение объема оборота розничной торговли к 

среднегодовой численности населения Северодвинска
Статистические данные
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Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации 
для расчета значении показателя

1 2 3 4

Показатель 5 цели муниципальной программы 

«Доля расходов на коммунальные услуги 

в совокупном доходе семьи»

процентов

Отношение размера платы за коммунальные услуги 

в среднем на 1 человека в месяц к среднедушевому 

доходу населения в месяц, умноженное на 100 

Нормативные правовые акты об утверждении 

нормативов потребления коммунальных 

услуг и тарифов на коммунальные услуги, 

данные государственного ста-

тистического наблюдения

Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Задача «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

Показатель 1 задачи подпрограммы «Количество 

действующих документов долгосрочного 

планирования социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск»

единиц

Число действующих в плановом году документов, которые 

носят характер документов долгосрочного планирования 

социально-экономического развития Северодвинска

Муниципальные правовые акты, 

которыми утверждены документы 

стратегического планирования

Показатель 2 задачи подпрограммы

«Доля работающих в организациях, участвующих в 

разработке прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск», 

от численности занятых в экономике Северодвинска»

процентов,

не менее

Дуч = ∑Ч рабi / Ч занятых*100, где 

i- предприятие или организация Северодвинска, представившая 

информацию о перспективах деятельности на плановый период 

по формам, установленным Управлением экономики;

∑Ч рабi – суммарная численность работающих по состоянию на 

конец года по предприятиям и организациям Северодвинска, 

представившим информацию о перспективах деятельности на 

плановый период по формам, установленным Управлением экономики; 

Ч занятых – численность занятых в экономике 

Северодвинска на конец года

Значение показателя задано нормативом не менее 50 

процентов с целью обеспечения репрезентативности значений 

показателей прогноза социально-экономического развития

Письма-ответы предприятий и организаций 

с информацией о перспективах деятель-

ности на плановый период по формам, 

установленным Управлением экономики; 

расчетные данные Управления экономи-

ки о численности занятых в экономике 

Северодвинска на конец года, выполнен-

ные на базе данных Архангельскстата

Показатель 3 задачи подпрограммы

«Доля расходов бюджета, распределенных 

по муниципальным программам»

процентов,

не менее

Отношение объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ, 

утвержденного по целевым статьям расходов местного 

бюджета, к общему объему расходов местного бюджета 

на очередной финансовый год, умноженное на 100.

Доля расходов местного бюджета, распределенных по муниципальным 

программам, определена на 2014, 2015, 2016, 2017 годы в соответствии 

с распоряжением Администрации Северодвинска от 15.05.2013 

№ 93-ра «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению 

местного бюджета Северодвинска и плана мероприятий по 

сокращению муниципального долга Северодвинска» (>= 95%)

Решение Совета депутатов Северодвинска 

о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»

Задача подпрограммы «Создание благоприятной административной среды для привлечения прямых инвестиций в экономику Северодвинска»

Показатель 1 задачи подпрограммы

«Индекс объема инвестиций в основной капитал 

к предыдущему году в действующих ценах»

процентов

I фи = Косн1/Косн0*100

I фи – индекс увеличения объема инвестиций в основной капитал (в %);

Косн1 – объем инвестиций в основной капитал на конец 

расчетного периода в фактических ценах;

Косн0 – объем инвестиций в основной капитал на 

конец базового периода в фактических ценах

Статистические данные

Показатель 2 задачи подпрограммы

«Доля бюджетных ассигнований, направляемых 

на финансирование инфраструктурных объектов 

Северодвинска, в общем объеме инвестиций»

процентов

Отношение объема бюджетных ассигнований на финансирование 

социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры 

за счет бюджетов всех уровней в расчетном году к общему 

объему инвестиций по Северодвинску, умноженное на 100

Отчетные и прогнозируемые данные 

по объемам бюджетных инвестиций 

на объектах социальной сферы;

Статистические и прогнозные данные 

по общему объему инвестиций

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

Задача подпрограммы № 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

Показатель 1 задачи подпрограммы

«Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка 

в рамках реализации подпрограммы»

процентов

Отношение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в рамках подпрограммы, к 

общему количеству зарегистрированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства, умноженное на 100

Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска 

- получателей поддержки; данные 

Межрайонной инспекции ФНС России 

№ 9 по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу

Показатель 2 задачи подпрограммы

«Соотношение объема средств, привлеченных из 

бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития 

предпринимательства Северодвинска, 

и общей суммы подпрограммы»

коэффици-

ент

Отношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих 

уровней, к общей сумме финансирования подпрограммы

Решение Совета депутатов 

Северодвинска о местном бюджете 

на очередной финансовый год

Показатель 3 задачи подпрограммы

«Доля собственных финансовых средств, направленных 

начинающими субъектами малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса»

процентов

Отношение собственных средств всех начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства, отраженных 

в смете расходов, к общей сумме бюджетных средств, 

предусмотренных для реализации программного мероприятия 

на очередной финансовый год, умноженное на 100

Данные сметы расходов соискателей на 

предоставление субсидии для организации 

предпринимательской деятельности

Задача подпрограммы № 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Показатель 1 задачи подпрограммы

«Доля руководителей и специалистов, сотрудников 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

участвовавших в информационно-обучающих 

мероприятиях по различным направлениям 

предпринимательской деятельности» 

процентов

Отношение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые приняли участие в информационно-обучающих 

мероприятиях, к общему количеству зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, умноженное на 100

Данные регистрационных 

листов мероприятий

Показатель 2 задачи подпрограммы

«Число официально учтенных информационно-

консультационных услуг, оказанных субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также 

гражданам, желающим начать свое дело 

на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов 

малого и среднего предпринимательства)»

единиц

Отношение количество официально учтенных обращений 

информационно-консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП,

 к общему количеству зарегистрированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства, умноженное на 1000

Данные записей книги 

регистрации обратившихся

Задача подпрограммы № 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»

Показатель 1 задачи подпрограммы

«Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

участвовавших в организации и проведении 

мероприятий социальной направленности»

процентов

Отношение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые приняли участие в организации и проведении мероприятий 

социальной направленности, к общему количеству зарегистрированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства, умноженное на 100

Данные органов Администрации 

Северодвинска и общественных 

организаций о фактах участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в организации и проведении мероприятий 

социальной направленности

Показатель 2 задачи подпрограммы

«Доля разработанных информационных материалов 

по вопросам предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства к запланированным»

процентов

Отношение числа разработанных информационных материалов 

по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства к запланированным, умноженное на 100

Муниципальные правовые акты 

Администрации Северодвинска 

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске»

Задача подпрограммы № 1 «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»

Показатель 1 задачи подпрограммы

«Доля разработанных муниципальных правовых 

актов Администрации Северодвинска в 

сфере торговли к запланированным»

процентов
Отношение количества разработанных документов 

к запланированным, умноженное на 100

Муниципальные правовые акты 

Администрации Северодвинска
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Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации 
для расчета значении показателя

1 2 3 4
Показатель 2 задачи подпрограммы

«Количество нестационарных торговых 

объектов на территории Северодвинска, 

предусмотренных Схемой размещения»

единиц Абсолютный показатель

Схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Северодвинска

Задача подпрограммы № 2 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Северодвинска»

Показатель 1 задачи подпрограммы

«Доля современных форматов торговли от 

общего числа предприятий торговли»

процентов
Отношение количества торговых предприятий современных форматов 

к общему числу предприятий торговли, умноженное на 100

Торговый реестр, содержащий сведения о 

хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

торговую деятельность и хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих поставки 

товаров на территории Северодвинска

Показатель 2 задачи подпрограммы

«Доля социально ориентированных торговых предприятий 

в общем количестве предприятий торговли»

процентов

П = А/В х 100, где:

П – доля социально ориентированных торговых предприятий 

в общем количестве предприятий торговли;

А – количество предприятий торговли, которые принимают 

участие в проекте «Социальная карта северодвинца»; 

В – количество стационарных предприятий торговли 

на территории Северодвинска на конец года

Торговый реестр, содержащий сведения о 

хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

торговую деятельность и хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих поставки 

товаров на территории Северодвинска;

соглашения о сотрудничестве, заключенные 

между руководителями предприятий 

потребительского рынка Северодвинска 

и Администрацией Северодвинска

Показатель 3 задачи 2 – 

«Площадь торговых объектов

(в расчете на 1000 человек)»

кв. метров
Отношение площади торговых залов к среднегодовой 

численности населения, умноженное на 1000

Торговый реестр, содержащий сведения о 

хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

торговую деятельность и хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих поставки 

товаров на территории Северодвинска; 

статистические данные

Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

Задача подпрограммы «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»

Показатель 1 задачи подпрограммы

«Доля нормативных правовых актов в области 

установления нормативов потребления коммунальных 

услуг и/или тарифов на коммунальные услуги по 

Северодвинску, принятых органами исполнительной 

власти Архангельской области с учетом предложений 

Управления экономики Администрации Северодвинска»

процентов

Отношение количества нормативных правовых актов, принятых 

органами исполнительной власти Архангельской области с 

учетом предложений Управления экономики Администрации 

Северодвинска, устанавливающих нормативы потребления 

коммунальных услуг и/или тарифов на коммунальные услуги 

по Северодвинску к общему количеству таких документов 

в течение планового года, умноженное на 100

Реквизиты нормативных правовых актов, 

публикуемые в официальных источниках

Показатель 2 задачи подпрограммы

«Объем экономии средств бюджета в результате 

корректировки сметных расчетов в соответствии 

с действующими нормативами относительно 

первоначальной стоимости смет»

процентов

Разница между стоимостью строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ по сметам, заявленной заказчиками, и стоимостью 

работ по сметам, согласованной Управлением экономики

Сметы заказчиков, поступающие на 

согласование в Управление экономики

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
муниципального образования

«Северодвинск»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 30.08.2013 № 315-па
(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 16.10.2014 № 511-па)

С В Е Д Е Н И Я
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» 

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 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

1. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск»

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска

В течение текущего финансового года

(по мере необходимости) –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

2. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск»

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска

В течение текущего финансового года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

3. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск»

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска

2016 год

4. Распоряжение Администрации 

Северодвинска

О разработке прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск»

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска

В течение текущего финансового года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»

1. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального 

образования «Северодвинск» и о внесении изменений в нее

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

I квартал текущего финансового года, 

в течение финансового года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

2. Постановление Администрации 

Северодвинска

О внесении изменений в комплексный инвестиционный план 

модернизации экономики Северодвинска Архангельской области

на 2010-2020 годы

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

В течение текущего финансового года

(не реже 1 раза в год) 

2014, 2015, 2016, 2017 годы

3. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении стандарта по улучшению инвестиционного 

климата в муниципальном образовании «Северодвинск»

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

2-е полугодие

2016 года

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

1. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию отдельных видов затрат и Порядка 

предоставления из местного бюджета субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

2-е полугодие

2014 года

2. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении Положения о компенсации части различных 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и 

Порядка проведения конкурса на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

2-е полугодие

2014 года

3. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов для 

предоставления субсидий на компенсацию части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предусмотренных 

мероприятиями подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства Северодвинска»

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

I, III квартал

2014 года
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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
4. Постановление Администрации 

Северодвинска

О проведении конкурса на предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

III-IV квартал текущего календарного года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

5. Постановление Администрации 

Северодвинска

О предоставлении субсидий начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

IV квартал текущего календарного года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

6. Постановление Администрации 

Северодвинска

О проведении городских выставок-ярмарок,

смотров-конкурсов и других мероприятий по различным 

направлениям предпринимательской деятельности (в 

том числе профессионального мастерства)

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

В течение текущего

финансового года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

7. Постановление Администрации 

Северодвинска

О подведении итогов городских смотров-конкурсов по 

различным направлениям предпринимательской деятельности 

(в том числе профессионального мастерства)

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

В течение текущего

финансового года – 

2014, 2015, 2016, 2017 годы

8. Постановление Администрации 

Северодвинска

О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства

Управление делами 

Администрации Северодвинска 

по ходатайству Управления 

экономики Администрации 

Северодвинска

II квартал текущего календарного года –

2014, 2015, 2016,

2017 годы

9. Постановление Администрации 

Северодвинска

О внесении изменений и дополнений в подпрограмму «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

В течение текущего финансового года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске»

1. Постановление Администрации 

Северодвинска

Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Северодвинска

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

В течение текущего финансового года

2014, 2015, 2016, 2017 годы

2. Постановления 

Администрации Северодвинска

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Северодвинска

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

В течение текущего финансового года

(по мере поступления обращений 

физических и юридических лиц о 

внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов) -

2014, 2015, 2016 годы, в 2017 году 

не менее пяти постановлений 

Администрации Северодвинска

3. Постановление Администрации 

Северодвинска

О внесении дополнения в подпункт 3.9 в пункте 3 постановления 

Администрации Северодвинска «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

Управление экономики 

Администрации Северодвинска 
2014 год

4. Постановление Администрации 

Северодвинска

О продлении разрешения на право организации 

универсального розничного рынка, размещаемого по 

адресу: улица Южная, дом 167, строение 2»

Управление экономики 

Администрации Северодвинска
2016 год

Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

1. Постановление

Администрации Северодвинска
О размере платы за жилое помещение для нанимателей

Управления экономики 

Администрации Северодвинска

I квартал планового года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

2. Постановление

Администрации Северодвинска

Об установлении экономически обоснованного размера платы за 

содержание и ремонт домов деревянного жилищного фонда

Управления экономики 

Администрации Северодвинска

II квартал планового года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

3. Постановление

Администрации Северодвинска

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования «Северодвинск»

Управления экономики 

Администрации Северодвинска

III квартал планового года -

2014, 2015, 2016, 2017 годы

4. Решение Совета депутатов 

Северодвинска 

О внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги, 

входящих в гарантированный перечень услуг по погребению»

Управления экономики 

Администрации Северодвинска

IV квартал планового года –

2014, 2015, 2016, 2017 годы

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»,  

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 30.08.2013 № 315-па

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 16.10.2014 № 511-па)

Характеристика муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» 

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Управления экономики Администрации Северодвинска
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Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

И И 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального образования «Северодвинск» 
тыс. рублей 3678,9 5287,0 5287,0 5287,0 19539,9 2017

И И 0 0 0 0 0 1 федеральный бюджет тыс. рублей 0,0 1310,0 1310,0 1310,0 3930,0 2017

И И 0 0 0 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 758,9 1057,0 1057,0 1057,0 3929,9 2017

И И 0 0 0 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 11600,0 2017

И И 0 0 0 0 0 4 внебюджетные источники тыс. рублей 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 2017

И И 0 1 0 0 0 0 Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста» да/нет да да да да да 2017

И И 0 1 0 0 0 Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» единиц 11,7 11,5 11,3 11,0 11,0 2017

И И 0 1 0 0 0
Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал по муниципальному 

образованию «Северодвинск» в расчете на 1 жителя» 
тыс. рублей 44,1 53,2 65,7 82,6 82,6 2017

И И 0 1 0 0 0
Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тысяч человек населения муниципального образования «Северодвинск»
единиц 424 432 439 445 445 2017

И И 0 1 0 0 0 Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» тыс. рублей 167,9 184,5 202,1 221,5 221,5 2017

И И 0 1 0 0 0 Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» процент 6,3 5,9 5,6 5,3 5,3 2017

И И 1 0 0 0 0
Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
да/нет да да да да да 2017



№ 119-122    18 декабря 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 43
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

И И 1 0 1 0 0
Задача «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
да/нет да да да да да 2017

И И 1 0 1 0 0
Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
единиц 2 2 3 3 3 2016

И И 1 0 1 0 0

Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска»

процент, 

не менее
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2017

И И 1 0 1 0 0 Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам» 
процент, 

не менее
95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2017

И И 1 0 1 0 1
Административное мероприятие 1.01 «Разработка документов долгосрочного планирования 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
да/нет нет нет да да да 2016

И И 1 0 1 0 1
Показатель «Количество разработанных документов долгосрочного планирования 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
единиц 0 0 1 0 1 2016

И И 1 0 1 0 2
Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-

экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
да/нет да да да да да 2017

И И 1 0 1 0 2
Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов социально-

экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
единиц 1 1 1 1 1 2017

И И 1 0 1 0 2
Показатель 2 «Количество предприятий и организаций, участвующих в разработке прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»
единиц 170 170 170 170 170 2017

И И 1 0 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-

экономического развития муниципального образования «Северодвинск» 
да/нет да да да да да 2017

И И 1 0 1 0 3

Показатель «Количество аналитических материалов по результатам 

мониторинга показателей социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск» 

единиц 4 4 4 4 16 2017

И И 1 0 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по 

муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования 

проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях 

среднего профессионального образования Архангельской области»

да/нет да да да да да 2017

И И 1 0 1 0 4
Показатель «Количество организаций, представивших 

перспективную заявку на обеспечение кадрами»
единиц 150 150 150 150 150 2017

И И 1 0 1 0 5
Административное мероприятие 1.05 «Содействие внедрению программно-

целевого планирования в деятельности исполнительных органов» 
да/нет да да да да да 2017

И И 1 0 1 0 5 Показатель «Количество муниципальных программ» единиц 15 15 15 15 15 2017

И И 2 0 0 0 0
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для привлечения 

инвестиций в экономику Северодвинска»
да/нет да да да да да 2017

И И 2 0 1 0 0
Задача «Создание благоприятной административной среды для 

привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»
да/нет да да да да да 2017

И И 2 0 1 0 0
Показатель 1 «Индекс объема инвестиций в основной капитал 

к предыдущему году в действующих ценах»
процент 200,7 120,0 123,0 125,0 125,0 2017

И И 2 0 1 0 0
Показатель 2 «Доля бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование 

инфраструктурных объектов Северодвинска, в общем объеме инвестиций»
процент 8,7 9,8 10,0 12,0 12,0 2017

И И 2 0 1 0 1
Административное мероприятие 1.01 «Внедрение на территории Северодвинска единого 

стандарта по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях»
да/нет нет нет да да да 2016

И И 2 0 1 0 1
Показатель «Наличие единого стандарта по улучшению инвестиционного 

климата на территории муниципального образования «Северодвинск» 
единиц 0 0 1 1 1 2016

И И 2 0 1 0 2
Административное мероприятие 1.02 «Обеспечение информирования 

населения Северодвинска по вопросам инвестиционной деятельности»
да/нет да да да да да 2017

И И 2 0 1 0 2

Показатель «Количество информационных материалов по вопросам 

инвестиционной деятельности, размещенных на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска и в средствах массовой информации» 

единиц 9 10 11 12 42 2017

И И 2 0 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Содействие реализации проектов 

и мероприятий КИП Северодвинска и программы СИТК» 
да/нет да да да да да 2017

И И 2 0 1 0 3
Показатель 1 «Количество реализуемых инвестиционных проектов КИП 

Северодвинска и программы СИТК (нарастающим итогом)»
единиц 20 25 30 32 32 2017

И И 2 0 1 0 3
Показатель 2 «Количество утвержденных муниципальных правовых актов 

Администрации Северодвинска по актуализации КИП Северодвинска»

единиц, 

не менее
1 1 1 1 4 2017

И И 2 0 1 0 4
Административное мероприятие 1.04 «Формирование и актуализация Адресной 

инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»
да/нет да да да да да 2017

И И 2 0 1 0 4

Показатель 1 «Объем бюджетных средств, направляемых на 

финансирование Адресной инвестиционной программы муниципального 

образования "Северодвинск" за счет всех источников»

тыс. рублей 500000,0 550000,0 600000,0 700000,0 700000,0 2017

И И 2 0 1 0 4

Показатель 2 «Количество утвержденных муниципальных правовых 

актов Администрации Северодвинска по вопросам формирования 

и актуализации Адресной инвестиционной программы»

единиц, 

не менее
5 5 5 5 20 2017

И И 3 0 0 0 0
Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска»
тыс. рублей 1702,0 3270,0 3270,0 3270,0 11512,0 2017

И И 3 0 0 0 0 1 федеральный бюджет тыс. рублей 0,0 1310,0 1310,0 1310,0 3930,0 2017

И И 3 0 0 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 382,0 640,0 640,0 640,0 2302,0 2017

И И 3 0 0 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 5200,0 2017

И И 3 0 0 0 0 4 внебюджетные источники тыс. рублей 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 2017

И И 3 0 1 0 0
Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»
тыс. рублей 1532,0 3000,0 3000,0 3000,0 10532,0 2017

И И 3 0 1 0 0 1 федеральный бюджет тыс. рублей 0,0 1310,0 1310,0 1310,0 3930,0 2017

И И 3 0 1 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 382,0 640,0 640,0 640,0 2302,0 2017

И И 3 0 1 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 1150,0 1050,0 1050,0 1050,0 4300,0 2017

И И 3 0 1 0 0
Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы»
процент 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 2016

И И 3 0 1 0 0

Показатель 2 «Соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов 

вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства 

Северодвинска, и общей суммы подпрограммы»

коэффи-

циент
0,29 1,5 1,5 1,5 1,5 2015

И И 3 0 1 0 0
Показатель 3 «Доля собственных финансовых средств, направленных начинающими 

субъектами малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса»
процент 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 2014

И И 3 0 1 0 1

Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий на компенсации части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства - местных товаропроизводителей на 

участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; на обучение, повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку кадров; на сертификацию продукции, 

на разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных 

требований технических регламентов; на реализацию мероприятий, связанных с 

реализацией программ по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов 

на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»

тыс. рублей 932,0 1400,0 1400,0 1400,0 5132,0 2017

И И 3 0 1 0 1 1 федеральный бюджет тыс. рублей 0,0 540,0 540,0 540,0 1620,0 2017

И И 3 0 1 0 1 2 областной бюджет тыс. рублей 82,0 260,0 260,0 260,0 862,0 2017

И И 3 0 1 0 1 3 местный бюджет тыс. рублей 850,0 600,0 600,0 600,0 2650,0 2017

И И 3 0 1 0 1

Показатель 1 «Количество договоров, заключенных Администрацией Северодвинска 

с субъектами малого и среднего предпринимательства, на субсидирование части 

произведенных затрат на участие в городских, региональных, межрегиональных, 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях»

единиц 20 21 22 22 85 2017

И И 3 0 1 0 1

Показатель 2 «Количество договоров, заключенных Администрацией 

Северодвинска с субъектами малого и среднего предпринимательства 

на субсидирование части произведенных затрат на обучение, повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку кадров»

единиц 20 22 23 23 88 2017
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И И 3 0 1 0 1

Показатель 3 «Количество договоров, заключенных Администрацией Северодвинска 

с субъектами малого и среднего предпринимательства на субсидирование части 

произведенных затрат на сертификацию продукции, разработку промышленного образца 

и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов»

единиц 0 2 2 2 6 2017

И И 3 0 1 0 1

Показатель 4 «Количество договоров, заключенных Администрацией 

Северодвинска с субъектами малого и среднего предпринимательства на 

субсидирование части произведенных затрат, связанных с реализацией 

программ по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»

единиц 7 4 4 4 19 2017

И И 3 0 1 0 1
Показатель 5 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня»
единиц 20 20 20 20 80 2017

И И 3 0 1 0 1
Показатель 6 «Количество сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, 

прошедших обучение, курсы повышения квалификации и переподготовки кадров»
единиц 10 30 30 30 100 2017

И И 3 0 1 0 1

Показатель 7 «Количество сертификатов, свидетельств и иных документов, 

подтверждающих факт сертификации продукции, разработку промышленного 

образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических 

регламентов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства»

единиц 0 2 2 2 6 2017

И И 3 0 1 0 2
Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса»
тыс. рублей 600,0 1500,0 1500,0 1500,0 5100,0 2017

И И 3 0 1 0 2 1 федеральный бюджет тыс. рублей 0,0 770,0 770,0 770,0 2310,0 2017

И И 3 0 1 0 2 2 областной бюджет тыс. рублей 300,0 380,0 380,0 380,0 1440,0 2017

И И 3 0 1 0 2 3 местный бюджет тыс. рублей 300,0 350,0 350,0 350,0 1350,0 2017

И И 3 0 1 0 2

Показатель 1 «Количество договоров, заключенных Админисрацией 

Северодвинска с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

на предоставление субсидий на создание собственного бизнеса»

единиц 3 11 11 11 36 2017

И И 3 0 1 0 3 3

Мероприятие 1.03 «Увеличение уставного капитала Фонда 

микрофинансирования Северодвинска для предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства»

тыс. рублей 0,0 100,0 100,0 100,0 300,0 2017

И И 3 0 1 0 3
Показатель 1 «Количество микрозаймов, предоставленных Фондом микрофинансирования 

Северодвинска субъектам малого и среднего предпринимательства»
единиц 50 51 51 51 203 2017

И И 3 0 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых 

актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

да/нет да да да да да 2017

И И 3 0 1 0 4
Показатель «Количество муниципальных правовых актов по вопросам предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
единиц 7 3 3 3 16 2017

И И 3 0 1 0 5
Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» 
да/нет да да да да да 2017

И И 3 0 1 0 5
Показатель «Количество записей в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки»
единиц 630 610 610 610 610 2017

И И 3 0 1 0 6

Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или 

пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного 

в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

да/нет да да да да да 2017

И И 3 0 1 0 6

Показатель «Количество договоров, заключенных Администрацией Северодвинска с 

субъектам малого и среднего предпринимательства, на предоставление во временное 

владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень»

единиц 190 170 150 140 140 2017

И И 3 0 2 0 0 3
Задача 2 «Cовершенствование системы информационной и консультационно-

методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  
тыс. рублей 0,0 30,0 30,0 30,0 90,0 2017

И И 3 0 2 0 0

Показатель 1 «Доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые приняли участие в информационно-обучающих 

мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности»

процент 12,0 12,2 12,2 12,4 12,4 2017

И И 3 0 2 0 0

Показатель 2 «Число официально учтенных информационно-консультационных 

услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете 

на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства)»

единиц 62,1 62,0 61,9 62,0 62,0 2017

И И 3 0 2 0 1 3

Мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых 

столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело» 

тыс.руб. 0,0 30,0 30,0 30,0 90,0 2017

И И 3 0 2 0 1
Показатель 1 «Количество организованных и проведенных конференций, 

семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч и других мероприятий»
единиц 30 32 35 35 132 2017

И И 3 0 2 0 1
Показатель 2 «Количество участников организованных и проведенных 
мероприятий различного вида и направления»

человек 400 450 500 550 1900 2017

И И 3 0 2 0 2

Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методических пособий 

и рекомендаций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 

сборников нормативных правовых актов и информационных материалов» 

да/нет да да да да да 2017

И И 3 0 2 0 2
Показатель «Количество методических пособий, рекомендаций и информационных 

материалов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства»
единиц 6 8 9 11 34 2017

И И 3 0 2 0 3

Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с 

предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и 

территориальными объединениями, иными координационными или совещательными 

органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»

да/нет да да да да да 2017

И И 3 0 2 0 3
Показатель 1 «Количество заседаний Совета и Президиума Совета по 

малому и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска»
единиц 12 12 12 12 48 2017

И И 3 0 2 0 3

Показатель 2 «Количество координационных или совещательных 

органов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 

с которыми обеспечено взаимодействие и партнерство»

единиц 6 6 6 6 6 2014

И И 3 0 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим 

начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска»

да/нет да да да да да 2017

И И 3 0 2 0 4

Показатель 1 «Количество бесплатных консультационных услуг, 

оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП»

единиц 495 500 505 510 2010 2017

И И 3 0 2 0 4
Показатель 2 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого 

и среднего предпринимательства Фондом микрофинансирования Северодвинска»
единиц 600 600 600 600 2400 2017

И И 3 0 2 0 4
Показатель 3 «Количество получателей еженедельных электронных новостных 

рассылок по различным направлениям предпринимательской деятельности»
единиц 1770 1800 1900 1900 7370 2017

И И 3 0 2 0 4
Показатель 4 «Количество персональных электронных рассылок субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело»
единиц 50 55 60 60 225 2017

И И 3 0 3 0 0
Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского 

сообщества в глазах гражданского общества» 
тыс. рублей 170,0 240,0 240,0 240,0 890,0 2017

И И 3 0 3 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 150,0 220,0 220,0 220,0 810,0 2017

И И 3 0 3 0 0 4 внебюджетные источники тыс. рублей 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 2017

И И 3 0 3 0 0
Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших 

в организации и проведении мероприятий социальной направленности»
процент 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 2017

И И 3 0 3 0 0
Показатель 2 «Доля разработанных информационных материалов о 

проблемах и достижениях в сфере предпринимательства»
процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2017

И И 3 0 3 0 1 3
Мероприятие 3.01 «Публикация в периодических изданиях информационных материалов 

и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства»
тыс. рублей 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 2017
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И И 3 0 3 0 1
Показатель «Количество публикаций и информационных сообщений в 

периодических изданиях по вопросам сферы предпринимательства»
единиц 120 125 130 135 510 2017

И И 3 0 3 0 2

Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников 

городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской 

деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды 

прогрессивных формс и методов обслуживания, внедрения перспективных 

технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность»

тыс. рублей 170,0 220,0 220,0 220,0 830,0 2017

И И 3 0 3 0 2 3 местный бюджет тыс. рублей 150,0 200,0 200,0 200,0 750,0 2017

И И 3 0 3 0 2 4 внебюджетные источники тыс. рублей 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 2017

И И 3 0 3 0 2

Показатель 1 «Количество организованных и проведенных городских смотров-

конкурсов и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской 

деятельности, в том числе профессионального мастерства»

единиц 2 2 2 2 8 2017

И И 3 0 3 0 2
Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в смотрах-конкурсах различного вида»
единиц 12 12 12 12 48 2017

И И 3 0 3 0 3
Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий 

в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства»
да/нет да да да да да 2017

И И 3 0 3 0 3

Показатель 1 «Количество муниципальных правовых актов Администрации 

Северодвинска, разработанных по вопросам организации и проведения мероприятий 

в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства»

единиц 1 1 1 1 4 2017

И И 3 0 3 0 3

Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

- участников мероприятий, проведенных в рамках общероссийской 

акции «День российского предпринимательства»

единиц 15 17 19 19 70 2017

И И 4 0 0 0 0 Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Северодвинске» тыс. рублей 1976,9 2017,0 2017,0 2017,0 8027,9 2017

И И 4 0 0 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 376,9 417,0 417,0 417,0 1627,9 2017

И И 4 0 0 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 6400,0 2017

И И 4 0 1 0 0 Задача 1 «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» да/нет да да да да да 2017

И И 4 0 1 0 0
Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов 

Администрации Северодвинска в сфере торговли к запланированным»
процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2017

И И 4 0 1 0 0
Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»
единиц 234 240 245 245 245 2017

И И 4 0 1 0 1

Административное мероприятие 1.01 «Приведение муниципальных правовых 

актов Администрации Северодвинска в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области об 

основах государственного регулирования торговой деятельности»

да/нет да да да да да 2017

И И 4 0 1 0 1
Показатель «Количество разработанных муниципальных правовых актов Администрации 

Северодвинска, регулирующих торговую деятельность на территории Северодвинска»
единиц 3 2 3 6 14 2017

И И 4 0 1 0 2
Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений граждан по 

вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг»
да/нет да да да да да 2017

И И 4 0 1 0 2
Показатель «Количество ответов на обращения граждан по вопросам 

деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг»
единиц 4 4 4 4 16 2017

И И 4 0 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Формирование раздела «Торговля» 

на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска»
да/нет да да да да да 2017

И И 4 0 1 0 3
Показатель 1 «Количество информационных материалов о состоянии торговли и 

тенденциях ее развития на территории муниципального образования «Северодвинск».
единиц 16 15 16 19 66 2017

И И 4 0 1 0 4
Административное мероприятие 1.04 «Содействие проведению в предприятиях 

торговли акции «Неделя качества» в рамках Всемирного дня качества» 
да/нет да да да да да 2017

И И 4 0 1 0 4
Показатель «Количество предприятий торговли, принявших участие в 

акции «Неделя качества» в рамках Всемирного дня качества»
единиц 12 20 20 10 62 2017

И И 4 0 2 0 0
Задача 2 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение 

территориальной доступности торговых объектов для населения Северодвинска»
тыс. рублей 1976,9 2017,0 2017,0 2017,0 8027,9 2017

И И 4 0 2 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 376,9 417,0 417,0 417,0 1627,9 2017

И И 4 0 2 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 6400,0 2017

И И 4 0 2 0 0
Показатель 1 «Доля современных форматов торговли 

от общего числа предприятий торговли»
процент 42,1 42,2 42,6 42,8 42,8 2017

И И 4 0 2 0 0
Показатель 2 «Доля социально ориентированных торговых 

предприятий в общем количестве предприятий торговли»
процент 10,4 10,6 10,6 10,7 10,7 2017

И И 4 0 2 0 0 Показатель 3 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» кв.метров 866,0 872,0 879,0 885,0 885,0 2017

И И 4 0 2 0 1 3

Мероприятие 2.01 «Организация торгового обслуживания жителей села Ненокса и поселка 

Сопка. Возмещение поставщику расходов по доставке товаров железнодорожным 

транспортом из города Северодвинска в село Ненокса и поселок Сопка за счет средств 

местного бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом» 

тыс. рублей 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 6400,0 2017

И И 4 0 2 0 1
Показатель «Количество доставок товаров железнодорожным транспортом от 

железнодорожной станции "Северодвинск" до железнодорожной станции "Ненокса"»

единиц, 

не более
18 18 18 18 72 2017

И И 4 7 8 2 7 2
Мероприятие 2.02 «Создание условий для обеспечения поселений и жителей 

городских округов услугами торговли за счет средств областного бюджета»
тыс. рублей 376,9 417,0 417,0 417,0 1627,9 2017

И И 4 7 8 2 7

Показатель «Объем софинансирования расходов по созданию 

условий для обеспечения жителей села Ненокса и поселка Сопка 

услугами торговли за счет средств областного бюджета»

тыс. рублей 376,9 417,0 417,0 417,0 1627,9 2017

И И 4 0 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска»
да/нет да да да да да 2017

И И 4 0 2 0 3

Показатель «Доля хозяйствующих субъектов, сведения о которых занесены в 

торговый реестр, от общего числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска» 

процент 80 90 100 100 100 2016

И И 4 0 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 «Рассмотрение обращений 

физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да 2017

И И 4 0 2 0 4

Показатель «Количество оказанных муниципальных услуг «Рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов»

единиц 8 6 8 8 30 2017

И И 4 0 2 0 5

Административное мероприятие 2.05 «Выдача разрешений на право 

организации розничных рынков, продление действия этих разрешений 

и их переоформление на территории Северодвинска»

да/нет нет нет да нет нет 2016

И И 4 0 2 0 5

Показатель «Количество оказанных муниципальных услуг «Выдача разрешений 

на право организации розничных рынков, продление действия этих 

разрешений и их переоформление на территории Северодвинска»

единиц 0 0 1 0 0 2016

И И 4 0 2 0 6
Административное мероприятие 2.06 «Обеспечение доступности 

товаров для отдельных социальных групп населения»
да/нет да да да да да 2017

И И 4 0 2 0 6
Показатель 1 «Количество предприятий, принявших участие 

в проекте «Социальная карта северодвинца»
единиц 77 78 79 80 80 2017

И И 4 0 2 0 6 Показатель 2 «Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения» процент 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2017

И И 5 0 0 0 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-

ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»
да/нет да да да да да 2017

И И 5 0 1 0 0
Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей 

жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»
да/нет да да да да да 2017

И И 5 0 1 0 0

Показатель 1 «Доля нормативных правовых актов в области установления 

нормативов потребления коммунальных услуг и/или тарифов на коммунальные 

услуги по Северодвинску, принятых органами исполнительной власти 

Архангельской области с учетом предложений Управления экономики»

процент, 

не менее
50 50 50 50 50 2014

И И 5 0 1 0 0

Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате 

корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими 

нормативами относительно первоначальной стоимости смет»

тыс. рублей 2500,0 2600,0 2700,0 2800,0 2800,0 2017
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И И 5 0 1 0 1

Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов 

для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов 

на подключение к системе коммунальной инфраструктуры»

да/нет да да да да да 2014

И И 5 0 1 0 1 Показатель «Количество подготовленных заключений, обращений» единиц 7 7 7 7 28 2014

И И 5 0 1 0 2
Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг уровня 

потребления и оплаты ЖКУ населением Северодвинска»
да/нет да да да да да 2014

И И 5 0 1 0 2

Показатель «Количество информационных материалов в формате шаблонов Единой 

информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам России, 

предоставленных ежеквартально агентству по тарифам и ценам Архангельской области»

единиц 4 12 12 12 40 2015

И И 5 0 1 0 3

Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных 

правовых актов по установлению размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да 2014

И И 5 0 1 0 3
Показатель «Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам 

регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений»
единиц 4 4 4 4 12 2014

И И 5 0 1 0 4
Административное мероприятие 1.04 «Проверка смет и подготовка заключений по 

обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета»
да/нет да да да да да 2014

И И 5 0 1 0 4
Показатель «Количество согласованных смет по работам и услугам, выполняемым 

для муниципальных заказчиков за счет средств местного бюджета»
единиц 1000 1050 1100 1100 3150 2016

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от  27.10.2014  №  525-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О новой редакции муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от 31.10.2013 № 428-па  

 В соответствии с распоряжением Администрации Северодвин-
ска от 08.07.2014 № 127-ра «О разработке прогноза социально-
экономического развития Северодвинска на 2015-2017 годы, 
проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» и постановлением Администрации Северо-
двинска от 27.08.2014 № 421-па «О продлении срока реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск» на 2017 год»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изложить муниципальную программу «Социальная поддержка насе-

ления Северодвинска на 2014-2016 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2013 № 428-па, в 
прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.
 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением
Администрации Северодвинска

от  31.10.2013  № 428-па
 (в редакции от 27.10.2014 № 525-па)

    
Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Cеверодвинcка»
   

 П А С П О Р Т
муниципальной программы Северодвинска

 
Наименование  программы
«Социальная поддержка населения Cеверодвинcка» (далее – муници-

пальная программа)
Ответственный исполнитель  программы 
Управление социального развития, опеки и попечительства Админист-

рации Северодвинска
Соисполнители программы 
Управление культуры и общественных связей Администрации Северо-

двинска;  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска; Территориальная комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска

Участники программы
Государственные и муниципальные учреждения; учреждения здра-

воохранения; образовательные учреждения; подразделение по делам 
несовершеннолетних отдела МВД РФ по г. Северодвинску; учреждения, под-
ведомственные Управлению культуры и общественных связей Админист-
рации Северодвинска; Отдел физической культуры и спорта Администрации 
Северодвинска; предприятия и организации различных форм собственности; 
индивидуальные предприниматели; физические лица

Цели  программы
Повышение качества жизни граждан в Северодвинске за счет мер соци-

альной поддержки
Сроки и этапы реализации программы
2014-2017 годы:
I этап: 2014-2016 годы;
II этап: 2017 год

Подпрограммы
I этап: 
подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северо-

двинска, нуждающегося в социальной поддержке»;
подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»;
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».
Обеспечивающая подпрограмма.
II этап:
подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северо-

двинска, нуждающегося в социальной поддержке»;
подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»;
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».
Обеспечивающая подпрограмма.
Задачи  программы 
Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северо-

двинска, нуждающегося в социальной поддержке»
Задача 1 «Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других социально незащи-
щенных групп населения».

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

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

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

Задача 5 «Защита прав и законных интересов граждан».
Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» 
Задача 1 «Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».
Задача 2 «Увеличение количества граждан, принявших на воспитание в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Задача 3 «Повышение качества сопровождения замещающих семей».
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
Задача 1 «Совершенствование форм и методов профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних».
Задача 2 «Повышение эффективности межведомственного взаимодей-

ствия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности».
Задача 3 «Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, 

подростков и молодежи».
Обеспечивающая подпрограмма
Целевые показатели программы 
- доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет 

местного бюджета, от общего числа населения города;
- доля детей, находящихся в государственных учреждениях;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-

данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории города (на усыновление (удочерение), и под 
опеку (попечительство);

- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений по городу.

Объемы финансирования программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы - 
432 904,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
348 910,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 83 994,4 тыс. 

рублей:
2014 год - 99 557,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета - 79 504,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 20 052,9 
тыс. рублей;

2015 год - 105 105,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета - 84 315,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 20 789,8 
тыс. рублей;

2016 год - 114 369,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета - 92 164,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 22 205,5 
тыс. рублей;

2017 год - 113 871,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета - 92 925,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 20 946,2 
тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы
- увеличение доли граждан, охваченных мерами социальной поддержки за 
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счет местного бюджета, от общего числа населения города от 19,29 процента 
до  20,92 процента;

- снижение доли детей, находящихся в государственных учреждениях, от 
30,10 до 29,49 процентов;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории города (на усыновление (удоче-
рение)), и под опеку (попечительство), от 59,58 до 63,46 процента;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных престу-
плений по городу от 10,94 до 10,53 процента

 
Раздел I.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Анализ текущего состояния и прогноз ее развития с учетом реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Cеве-
родвинcка» направлена на совершенствование системы социальной под-
держки отдельных категорий жителей Северодвинска, семьи и детей, на 
совершенствование системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, на развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на поддержку 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, на 
реализацию вопросов местного значения и переданных государственных пол-
номочий в пределах компетенции Управления социального развития, опеки и 
попечительства. 

В Северодвинске более 15 лет реализовывалась муниципальная целевая 
программа «Социальная поддержка населения Cеверодвинcка» (далее - 
Программа), позволяющая на средства местного бюджета оказывать мате-
риальную помощь детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, поддерживать социально значимые общественные организации, 
оплачивать горожанам дорогостоящее лечение, не входящее в программу 
госгарантий, финансировать содержание в городских больницах социальных 
коек для помещения на них лиц без определённого места жительства и реали-
зовывать другие мероприятия, важные для города и горожан. 

Население Северодвинска на начало 2014 года составляет 187,3 тыс. 
человек, из них около 38 процентов являются получателями пенсии по раз-
личным основаниям. Из 71,6 тысячи получателей пенсии около 50 тысяч 
(69,8 процента) являются пенсионерами по старости,  почти 16 тысяч (22,1 
процента) получают пенсию по инвалидности, в том числе семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов. Категории пенсионеров, чьи пенсии не превышают 
величину прожиточного минимума, получают ежегодно материальную помощь 
из средств местного бюджета.

Для поддержки малообеспеченных пенсионеров, размер пенсии которых 
незначительно превышает величину прожиточного минимума, в рамках Про-
граммы  каждый год в сентябре-октябре проводятся акции по оказанию 
адресной социальной помощи к Дню пожилых людей и к Декаде инвалидов.

Продолжается рост числа неполных семей, в которых воспитанием детей 
занимается одна мать. Как правило, доход в этих семьях не превышает 
величины прожиточного минимума. В 2011-2013 годах количество малои-
мущих семей, обратившихся за денежной помощью, составляло более 50 про-
центов от общего числа заявителей.

Адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и малоимущим гражданам в виде денежных выплат или нату-
ральной помощи оказывается в рамках Программы дополнительно к мерам 
социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом «О госу-
дарственной социальной помощи» и законом Архангельской  области «О госу-
дарственной социальной помощи на территории Архангельской области».

За материальной помощью в 2013 году обратилось более 1700 семей (в 
2011 – 1300, в 2012 – 1500), это денежные выплаты, талоны на обувь, канце-
лярские принадлежности, товары для новорожденных, продуктовые наборы.

В соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реа-
лизации демографической политики» в рамках реализации муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Севе-
родвинска на 2011-2013 годы» с 2012 года предусмотрена адресная соци-
альная помощь малообеспеченным семьям при рождении двойни, тройни или 
третьего и последующих детей. 

 Общая сумма адресной социальной помощи в 2013 году составила 
2850,0 тыс. рублей (в 2012 – 3638,6 тыс. рублей, 2011 – 4143,0 тыс. рублей, 
2010 - 2084,1 тыс. рублей). Более 8,5 тыс. жителей города получают ежегодно 
различные виды социальной помощи. 

 Особое внимание Администрация Северодвинска обращает на поддержку 
ветеранов Великой Отечественной войны. За последние 4 года проведены 
ремонтные работы в квартирах 59 участников ВОв. Ежегодно оказывается 
единовременная материальная помощь ко Дню Победы. Проводится еже-
годная работа по благоустройству воинских захоронений. 

Жители города, достигшие 70-летнего возраста, имеют возможность бес-
платного проезда в городском общественном транспорте. Почетные жители 
Северодвинска ежемесячно получают социальную поддержку.

Все больше внимания на государственном, региональном и местном 
уровне уделяется решению важнейшей социальной задачи - созданию 
равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни. С 2011 года 
начато финансирование мероприятий по развитию доступности учреждений 
культуры, искусства и спорта для инвалидов. Финансирование за счет 
средств местного бюджета на данные цели выросло с 0,5 млн рублей в 2011 
году до 1,9 млн рублей в 2013 году. Построены пандусы в ГБУЗ Архангельской 
области «Северодвинская городская детская клиническая больница», МУК 
«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», прошел первый в городе 
фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Под парусами надежды». Люди с группой инвалидности имели возможность 
бесплатно посещать спортивные секции, бассейн, проводить выездные 
соревнования для детей-инвалидов с потерей слуха. В 2013 году открылся 
реабилитационный класс для слепых и слабовидящих людей.

 В нашем городе проживает более 500 семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, и число таких семей не сокращается. В рамках Программы осуществ-

ляется поддержка инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Начало работу социальное такси по доставке инвалидов в лечебные учре-
ждения на процедуру гемодиализа, немобильных детей - инвалидов при 
проезде в учреждения здравоохранения, социальной защиты, реабилитации. 
Организован бесплатный проезд на пригородных автобусах онкологических 
больных в Архангельский онкологический диспансер. 

 Управлением социального развития, опеки и попечительства заключены 
соглашения с ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская 
больница № 1», с ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская 
больница № 2 скорой медицинской помощи», согласно которым функцио-
нируют социальные койки.

Значительный вклад в решение социальных проблем наиболее незащи-
щенных граждан города вносят общественные организации, занимающиеся 
проблемами пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, 
имеющих детей–инвалидов. Активная позиция данных организаций позволяет 
проводить социально-реабилитационную работу с одинокими пенсионерами 
и инвалидами. Организация экскурсий и проведение активного досуга, ока-
зание помощи в трудной ситуации положительно влияют на душевное и физи-
ческое состояние  отчаявшихся людей.

Законом Архангельской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Архангельской области и муни-
ципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями» от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ с 01.01.2008 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области наделены государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

 Администрация Северодвинска в лице Управления социального раз-
вития, опеки и попечительства уполномочена выполнять государственные 
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних неде-
еспособных граждан, граждан, ограниченных судом в дееспособности, 
совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию здоровья не спо-
собных самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности, над которыми установлен патронаж, граждан, признанных 
безвестно отсутствующими, и лиц, в отношении которых ведется произ-
водство о применении принудительной меры медицинского характера, при 
отсутствии у них близких родственников. 

По данному направлению деятельности Администрация Северодвинска 
решает следующие вопросы: 

 - предоставление государственных услуг в сфере опеки и попечительства 
в электронном виде через Архангельский региональный портал государст-
венных и муниципальных услуг;

- защита личных, имущественных и жилищных прав и интересов детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершен-
нолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; 

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также  недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных 
под надзор в образовательные организации, медицинские организации, орга-
низации, оказывающие социальные услуги, или иные организации;

- развитие семейных форм устройства детей;
- профилактика «вторичного сиротства», повышение педагогической гра-

мотности приемных родителей;
 - организация школы опекунов;
- развитие института профессиональных опекунов.
По состоянию на начало 2014 года детское население Северодвинска 

составляет 33,6 тыс. чел., из них детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей – 814 человек (в 2012 г. – 859 человек, 2011 г. – 898 человек, 
2010 г. – 1007 человек), что составляет 2,4% от общего количества детского 
населения Северодвинска, что соответствует прогнозным показателям  в 
целом по России (2,4%).

Воспитываются в семьях  опекунов и попечителей – 249 детей (30,6%,); в 
приёмных семьях – 100 (12,3%), усыновителей – 136 (16,7%). 

Несмотря на ежегодное уменьшение числа выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей, количество воспитанников государственных учре-
ждений Северодвинска остается значительным.

В государственных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 245 детей (30,1 %), находятся на полном государст-
венном обеспечении в девяти учреждениях начального, среднего, высшего 
профессионального образования 271 ребенок, из них: 60 оставшихся без 
попечения родителей, не помещённых под надзор, и 211 лиц из их числа.

Рост показателя по устройству детей-сирот в семью в 2013 году в срав-
нении с 2012 годом  составил 8%, по сравнению с 2011 годом составил 26% .

Проблемы развития семейных форм устройства детей-сирот с 2012 года 
решались посредством реализации муниципальной ведомственной целевой 
программы «Развитие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу в семью!» на 2012-2013 
годы» (с 2014 года – подпрограмма «Развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой 
семьи» в составе настоящей муниципальной программы).

В 2013 году прогнозный показатель по количеству обращений граждан 
в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними по вопросам 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, перевыполнен на 1,8%.  

В свете приоритетных направлений государственной политики в сфере 
защиты прав детей привлечение ресурсов в рамках муниципальной про-
граммы и в дальнейшем позволит создать условия для развития и укрепления 
института замещающей семьи, привлечения общественности города к про-
блеме социального сиротства, качественного информирования граждан по 
данной проблеме.

В Северодвинске отмечается рост количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними детьми. 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений по городу 
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составляет 8,7 %.
В Северодвинске отработана система координации деятельности всех 

служб системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовер-
шеннолетних (Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Управление социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска, ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Сол-
нышко», учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, подра-
зделение по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Северодвинску и 
др.). При Администрации Северодвинска работает межведомственный опера-
тивный штаб по работе с семьями социального риска. 

В полномочия Управления социального развития входит также исполнение 
ряда вопросов местного значения и переданных государственных полно-
мочий в соответствии с нормативными правыми актами. 

С 1 января 2012 года в соответствии с законодательством все муници-
пальные учреждения здравоохранения переданы в государственную соб-
ственность Архангельской области. Законом Архангельской области от 
18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере охраны здоровья граждан» оговорены полно-
мочия муниципального образования, в которые входят вопросы по созданию 
условий для оказания медицинской помощи населению.

Администрация Северодвинска осуществляет деятельность, связанную 
с организацией похоронного дела на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск». В функции Управления социального развития, опеки 
и попечительства входит организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. 

 Управлением социального развития, опеки и попечительства в течение 
года осуществляется контроль содержания городских кладбищ, воинских 
захоронений, деятельности специализированной службы.

1.2. Формулировка основных проблем в указанной сфере и их краткое опи-
сание, включая анализ причин их возникновения

Анализ ситуации в сфере социальной поддержки населения Северо-
двинска позволяет выявить ряд проблем, которые в настоящее время могут 
негативно влиять на состояние дел в данной сфере, к ним относятся:

- негативные тенденции в демографической ситуации, старение насе-
ления Северодвинска, увеличение доли старших возрастных групп в общей 
структуре населения, именно эта категория чаще всего нуждается в оказании 
различных социальных услуг;  

- в уязвимом положении находятся и  дети из многодетных и неполных 
семей, дети безработных родителей;

- остается высоким число инвалидов, семей с детьми-инвалидами, нужда-
ющихся в мерах социальной адаптации в обществе, в повышении доступности 
социальных объектов инфраструктуры города;

- остается значительным количество воспитанников государственных учре-
ждений Северодвинска для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

-  и м е е т  м е с т о  в ы с о к и й  у р о в е н ь  п р а в о н а р у ш е н и й  с р е д и 
несовершеннолетних.

К числу основных проблем, препятствующих развитию в городе семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
можно отнести:

- недостаточную эффективность межведомственного взаимодействия раз-
личных структур, уполномоченных заниматься вопросами семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и 
сопровождения замещающих семей;

- отсутствие благоприятного общественного мнения об институте заме-
щающей семьи, необходимость повышения престижа работы замещающих 
родителей, привлечение общества для решения проблем преодоления соци-
ального сиротства;

- недостаточную информированность населения о проблемах детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, приоритетах их воспитания, 
возможностях и процедурах семейного устройства, о системе материального 
стимулирования замещающих родителей.

 Высокому уровню правонарушений среди несовершеннолетних способ-
ствуют недостаточная организация свободного времени детей, высокий 
уровень бытового пьянства, внутрисемейные конфликты, недостаточная ори-
ентированность общества на семейные ценности. 

1.3. Основные направления решения проблем с указанием их связи с реги-
ональными приоритетами долгосрочного социально-экономического раз-
вития, Стратегией социально-экономического развития Архангельской 
области  до 2030 года

Программа направлена на создание в муниципальном образовании бла-
гоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореали-
зации жителей Северодвинска.

Целевые установки в сфере социальной поддержки населения, опреде-
ленные  в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию и в Послании Губернатора Областному Собранию 
Архангельской области, предусматривают повышение качества и доступ-
ности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной 
поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг. 

Программа будет пополняться по мере реализации новыми направле-
ниями, новыми видами социальной помощи.

Основные направления реализации Программы:
- совершенствование адресных социальных программ и механизма предо-

ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- поддержка социально ориентированных общественных организаций, в 

том числе объединений ветеранов труда и войны, инвалидов, многодетных 
семей, лиц с различными заболеваниями и другие;

- содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения 
и лиц с ограниченными возможностями к существующим экономическим 
условиям;

- дальнейшее развитие услуг социального такси в Северодвинске, расши-
рение категорий лиц, имеющих право пользоваться данной услугой;

- выделение целевых средств местного бюджета для приобретения детям-
инвалидам по назначению врачей средств реабилитации, не входящих в 

федеральный перечень и не оплачиваемых за счёт Фонда социального 
страхования;

- повышение доступности дорогостоящих видов медицинской помощи, 
доступности лекарственного обеспечения населения Северодвинска;

- повышение доступности учреждений культуры, искусства и спорта для 
людей с ограниченными возможностями, мониторинг и координация деятель-
ности организаций и предприятий города по обеспечению доступной среды 
для инвалидов; 

- создание условий для оказания медицинской помощи населению в соот-
ветствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

- частичное возмещение оплаты аренды жилья, ипотечного кредитования 
с целью создания благоприятных условий для привлечения медицинских 
работников;

- предоставление государственных услуг в сфере опеки и попечительства; 
- участие в межведомственном взаимодействии при предоставлении  госу-

дарственных услуг;
- развитие семейных форм устройства детей;
- профилактика семейного неблагополучия и обеспечение семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- совершенствование деятельности системы учреждений безнадзор-

ности и беспризорности, через внедрение новых технологий, направленных 
на раннее выявление факторов семейного неблагополучия во всех его про-
явлениях, и оказание оперативной социальной поддержки семьям с детьми, 
находящимся в социально опасном положении;

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения с целью повы-
шения родительской компетентности, оказания адресной помощи семье по 
разрешению внутрисемейных конфликтов и преобразованию их в конструк-
тивную социальную деятельность;

 - развитие института замещающей семьи, профессиональной опеки;
- профилактика «вторичного сиротства», повышение педагогической гра-

мотности приемных родителей;
- разработка программ и индивидуальных маршрутов сопровождения 

выпускников интернатных учреждений с целью их социализации;
- участие в работе «мобильных бригад» с целью реализации межведом-

ственных планов индивидуальной работы с семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении;

- защита личных, имущественных и жилищных прав и интересов детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- предупреждение социально опасного поведения подростков;
- реабилитация детей и подростков,  совершивших преступления и 

правонарушения; 
- профилактическая работа с  проблемными семьями;
 - реализация вопросов местного значения, находящихся в компетенции 

Управления социального развития, опеки и попечительства;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

Раздел II
 Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение основной цели - 
повышение качества жизни граждан в Северодвинске за счет мер социальной 
поддержки.

Показателями, характеризующими достижение цели,  являются:
1) доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет 

местного бюджета, от общего числа населения города;
2) доля детей, находящихся в государственных учреждениях;
3) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-

данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории города (на усыновление (удочерение)), и под 
опеку (попечительство);

4) удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений по 
городу.

 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.

Раздел III
 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 по 
2017 год.

Выполнение программы осуществляется поэтапно.
На первом этапе – 2014 - 2016 годы - муниципальной программой должна 

быть обеспечена реализация следующих подпрограмм:
1) подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северо-

двинска, нуждающегося в социальной поддержке»;
2) подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»;
3) подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;
4) обеспечивающая подпрограмма.
В результате реализации первого этапа предполагается достижение сле-

дующих основных результатов:
 - доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет 

местного бюджета, от общего числа населения города должна увеличиться 
до 20,92%;

 - доля детей, находящихся в государственных учреждениях должна умень-
шиться до 29,49%;

 - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории города (на усыновление (удочерение)), и под 
опеку (попечительство) должна увеличиться до 63,46%;

 - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
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при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений по 
городу должен снизиться до 10,53%.

В том числе:
1. Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северо-

двинска, нуждающегося в социальной поддержке»:
количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь, 

составит 3 150 человек в год;
 - доля граждан пожилого возраста, инвалидов получивших материальную 

помощь, составит 37%;
 - количество оплаченных проездных билетов в лечебные учреждения соци-

ально незащищенным категориям населения и лицам с ограниченными воз-
можностями - 12 500 штук в год;

 - доля социально незащищенных категорий населения и лиц с ограни-
ченными возможностями от общего числа населения города, составит 11,57%;

 - количество жителей, которым оказаны дополнительные меры социальной 
поддержки, составит 175 человек в год;

 - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая поддержка, составит 8,41%;

 - количество  учтенных захоронений  на территории кладбищ, составит 
87 449 единиц;

 - доля граждан, которым предоставлен льготный проезд на общественном 
транспорте, составит 18,88%;

 - количество граждан, находящихся под опекой или попечительством 
составит, 260 человек;

 - удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Севе-
родвинска профессиональной опекой, составит 2,50%.

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

 - доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей 
муниципального образования ,составит 2,31%;

 - доля  социальных сирот от количества детей, состоящих на учете, 
составит 12%;

 - количество граждан, обратившихся в органы опеки по семейным формам 
устройства, увеличится до 190 человек в год;

 - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных в замещающие семьи, от числа выявленных детей, составит 99%;

 - количество отказов, возвратов от  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, снизится 
до 7 случаев в год;

 - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в замещающих семьях, от общего количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составит 59,62%.

3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»:

 - количество реализованных  социальных проектов и мероприятий 
составит 67 единиц в год;

 - количество участников  мероприятий и проектов увеличиться до 1081 
человека в год;

 - количество совместных мероприятий, проведенных учреждениями 
структуры системы профилактики безнадзорности,  в рамках  программы уве-
личится до 102 единиц в год;

 - удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 
численности выявленных граждан, совершивших преступления, снизится до 
8,94%; 

 - количество мероприятий (конкурсов, акций и др.), проведенных на  терри-
тории города с целью  привлечения  внимания общественности к проблемам 
семьи, подростков и молодежи, составит 5 единиц в год;

 - удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в 
общей численности детского населения Северодвинска, снизится до 0,59%.

Второй этап предполагает продолжение реализации в 2017 году сле-
дующих подпрограмм муниципальной программы:

1) подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северо-
двинска, нуждающегося в социальной поддержке»;

2) подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»;

3) подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

4) обеспечивающая подпрограмма.

Раздел IV
 Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление ком-
плекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое дости-
жение целей и задач.

1. В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 
03.02.2010 № 34-па «Об утверждении Положения о стипендиях Мэра Северо-
двинска в области образования» необходимо ежегодно, в марте и сентябре, 
выпускать постановление Администрации Северодвинска «О назначении сти-
пендии  Мэра Северодвинска в области образования» с перечнем отобранных 
кандидатов на получение стипендии.

2. В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 
28.04.2011 № 44 «О стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов 
Северодвинска спортсменам Северодвинска» в августе текущего года Отдел 
физкультуры и спорта Администрации Северодвинска выпускает постанов-
ление Администрации Северодвинска «О назначении стипендии Мэра Севе-
родвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска» 
со списком отобранных кандидатов на получение стипендии. 

3. В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 
27.09.2010 № 363-па «Об утверждении Положения о ежемесячной социальной 
выплате председателям и активистам общественных организаций, бывшим 
руководителям исполнительных органов власти Северодвинска» ежегодно, в 
январе, распоряжением заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам утверждается список общественных организаций на получение 
ежемесячной социальной выплаты председателям и активистам.

4. В соответствии с распоряжением УСРОП от 02.08.2013 № 137 «Об утвер-

ждении Положения об оказании адресной социальной помощи за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» и 
распоряжения УСРОП от 02.08.2013 № 136 «Об утверждении Порядка выдачи 
талонов на бесплатное питание детям из малоимущих семей и семей соци-
ального риска».

5. В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска «Об 
утверждении положения о погребении и похоронном деле в муниципальном 
образовании «Северодвинск» от 25.10.2012 № 102, постановлением Админи-
страции Северодвинска «Об утверждении порядка организации ритуальных 
услуг и содержания мест погребения в муниципальном образовании «Северо-
двинск» от 14.02.2013 № 62-па деятельность по содержанию мест захоронения 
осуществляет хозяйствующий субъект, с которым Администрацией Северо-
двинска на конкурсной основе заключен договор по содержанию мест захо-
ронения, охране территории кладбищ. 

6. В соответствии со ст. 8 закона Архангельской области от 18.03.2013 
№ 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 
области в сфере охраны здоровья граждан» необходима разработка поло-
жения УСРОП «О Комиссии по созданию благоприятных условий для при-
влечения медицинских работников к работе на территории муниципального 
образования «Северодвинск» в IV квартале 2013 - I квартале 2014 года.

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муни-
ципальной программе.

Раздел V
 Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением сле-
дующих подпрограмм:

1) подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северо-
двинска, нуждающегося в социальной поддержке»;

2) подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи»;

3) подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

4) обеспечивающая подпрограмма.

5.1. Подпрограмма 
«Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска, нуждаю-

щегося в социальной поддержке»

5.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни насе-
ления  Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» связана с 
решением следующих задач:

1) задача 1 «Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого 
возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других социально незащи-
щенных групп населения»;

2) задача 2 «Содействие в адаптации социально незащищенных категорий 
населения и лиц с ограниченными возможностями»;

3) задача 3 «Повышение качества жизни населения Северодвинска путем 
предоставления социальных выплат и иных мер социальной поддержки»;

4) задача 4 «Повышение качества жизни населения  Северодвинска путем 
развития системы льгот и объектов социальной инфраструктуры»;

5) задача 5 «Защита прав и законных интересов граждан».
Решение задачи 1 «Развитие системы социальной поддержки граждан 

пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других социально 
незащищенных групп населения» оценивается с помощью показателей:

1) «количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь»;
2) «доля граждан пожилого возраста, инвалидов, получивших матери-

альную помощь».
Решение задачи 2 «Содействие в адаптации социально незащищенных 

категорий населения и лиц с ограниченными возможностями» оценивается с 
помощью показателей:

1) «количество оплаченных проездных билетов в лечебные учреждения 
социально незащищенным категориям населения и лицам с ограниченными 
возможностями»;

2) «доля социально незащищенных категорий населения и лиц с ограни-
ченными возможностями от общего числа населения города».

Решение задачи 3 «Повышение качества жизни населения  Северодвинска 
путем предоставления социальных выплат и иных мер социальной под-
держки» оценивается с помощью показателей:

1) «количество жителей, которым оказаны дополнительные меры соци-
альной поддержки»;

2) «доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая поддержка».

Решение задачи 4 «Повышение качества жизни населения  Северодвинска 
путем развития системы льгот и объектов социальной инфраструктуры» оце-
нивается с помощью показателей:

1) «количество учтенных захоронений  на территории кладбищ»;
2) «доля граждан, которым предоставлен льготный проезд на общест-

венном транспорте».
Решение задачи 5 «Защита прав и законных интересов граждан» оцени-

вается с помощью показателей:
1) «количество граждан, находящихся под опекой или попечительством»;
2) «удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан 

Северодвинска профессиональной опекой».
Значения показателей задач подпрограммы «Повышение уровня и качества 

жизни населения  Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» 
по годам реализации муниципальной программы приведены в прило-
жении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Повышение 
уровня и качества жизни населения  Северодвинска, нуждающегося в соци-
альной поддержке» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе.
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 5.1.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.01 «Предоставление адресной социальной помощи гра-
жданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, а также другим 
социально незащищенным группам населения». Данное мероприятие 
включает в себя: 

- выплату ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска в области образо-
вания согласно постановлению Администрации  Северодвинска;

- выплату адресной социальной помощи в денежном выражении и выдачу 
талонов на различные виды товаров согласно Положению об оказании 
адресной социальной помощи (талоны на приобретение продовольственных 
наборов, приобретение комплектов школьных принадлежностей, обуви для 
детей и комплектов для новорожденных семьям социального риска, мно-
годетным и малообеспеченным семьям, лицам без определенного места 
жительства);  

- ежемесячную социальную выплату бывшим руководителям исполни-
тельных органов власти Северодвинска;

- выдачу талонов на продуктовые наборы для пациентов «Санатория на 
дому»;

- оплату услуг Сберегательного банка РФ по зачислению финансовых 
средств на лицевые счета получателей социальной помощи;

- размещение заказа и оплату услуг по изготовлению «Социальной карты 
Северодвинска».

Мероприятие 1.02 «Поддержка детей-сирот, детей из семей социального 
риска, многодетных семей и детей-инвалидов». Данное мероприятие 
включает в себя: 

- оплату проживания в общежитиях города иногородних детей-сирот на 
период обучения;

- частичную оплату задолженности  по коммунальным платежам  детям-
сиротам, проживавшим вместе с родителями на момент их смерти, согласно 
Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам;

- оплату проездных билетов по городу детям из семей  социального риска;
- оплату проездных документов для детей из малообеспеченных семей, 

отдыхающих в  городских оздоровительных лагерях в летний период;
- оплату билетов в городской краеведческий музей детям-инвалидам, 

детям из семей социального риска и многодетных семей, детей-сирот;
- оказание финансовой поддержки в проведении фестиваля детского твор-

чества детей из малообеспеченных, неполных семей и семей социального 
риска.

Участниками этого мероприятия являются: Архангельское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест», муниципальное образовательное учреждение VIII вида 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15», муници-
пальное учреждение культуры «Северодвинский городской краеведческий 
музей», АО ГСУ «Северодвинский СРЦН «Солнышко», с которыми заключается 
соглашение о сотрудничестве.

Мероприятие 1.03 «Предоставление бесплатного  питания в школьных 
столовых и столовых города». Данное мероприятие предусматривает орга-
низацию бесплатного питания в столовых города для  особо  нуждающихся  
малообеспеченных пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, инва-
лидов, беременных и кормящих женщин и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, лиц без определенного места жительства и освободив-
шихся из мест лишения свободы.

Участниками этого мероприятия являются СМП «Комбинат школьного 
питания», муниципальное автономное образовательное учреж дение 
«Ягринская гимназия», ОАО «Ивушка», другие организации общественного 
питания, желающие быть участниками по исполнению этого мероприятия, с 
которыми заключается соглашение о сотрудничестве.

Мероприятие 1.04 «Организация стационарной медико-социальной 
помощи». В данное мероприятие включается оплата пребывания на соци-
альных койках граждан, в силу различных обстоятельств оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (лиц без определенного места жительства, оди-
ноких граждан, полностью или частично утративших способность к самооб-
служиванию и свободному передвижению), в ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинская городская больница № 1» и в ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинская городская больница скорой помощи  № 2», другие учре-
ждения здравоохранения, желающие быть участниками по исполнению этого 
мероприятия, с которыми заключается соглашение о сотрудничестве.

Мероприятие 1.05 «Оказание единовременной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, в том числе оплата услуг по почтовому переводу и 
доставке». В данное мероприятие включается оказание единовременной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны в канун Дня Победы, 
а также оплата услуг по почтовому переводу, доставке и перечислению 
денежной выплаты.

Мероприятие 1.06 «Проведение ремонтных работ в жилых помещениях 
ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». В данное мероприятие включается частичный 
ремонт жилых помещений (кроме частных жилых домов индивидуальной 
застройки) ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
инвалидов войны, участников Великой  Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий с группой инвалидности, бывших несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей (статьи 14,15,17,18,19,21 Федерального закона 
от 19.12.2005 № 5-ФЗ «О ветеранах»), проведение ремонтных работ в жилых 
помещениях по адресам, закрепленным за несовершеннолетними, остав-
шимися без попечения родителей.

Соисполнителем мероприятия 1.06 «Проведение ремонтных работ в жилых 
помещениях ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» является Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Административное Мероприятие 1.07 «Проведение заседаний Комиссий 
по оказанию социальной помощи». В данное мероприятие включается рас-
смотрение личных заявлений, представленных на заседание Комиссии по 
целевому распределению средств местного бюджета, на оказание адресной 
социальной помощи населению.

Административное Мероприятие 1.08 «Формирование электронной базы 
данных получателей социальной помощи». В данное мероприятие включается 
внесение персональных данных заявителей (Ф.И.О., домашний адрес, сред-
недушевой доход, лицевой счет получателя в кредитной организации и т.п.) 
в базу данных УСРОП.   

Административное Мероприятие 1.09 «Заключение контрактов и согла-
шений с торговыми сетями». В данное мероприятие включается заключение 
контрактов и соглашений с организациями, индивидуальными предприни-
мателями, которые готовы оказывать социальные гарантии определенным 
группам населения Северодвинска. 

Выполнение данных административных мероприятий и мероприятий осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами:

-  Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» (мероприятия 1.01; 1.03);

-  законом Архангельской области от 05.06.2001 № 38-6-ОЗ  «О государ-
ственной социальной помощи на территории Архангельской области» (меро-
приятия 1.01; 1.03);

-  постановлением Администрации Северодвинска от 27.09.2010 № 363-па 
«Об утверждении Положения о ежемесячной социальной выплате предсе-
дателям и активистам общественных организаций, бывшим руководителям 
исполнительных органов власти Северодвинска» (мероприятие 1.01);

-  постановлением Администрации Северодвинска от 03.02.2010 № 34-па 
«Об утверждении Положения о стипендиях Мэра Северодвинска в области 
образования» (мероприятие 1.01);

-  постановлениями Администрации Северодвинска «О назначении сти-
пендии Мэра Северодвинска  в области образования» (мероприятие 1.01);

-  распоряжением Управления социального развития, опеки и попечи-
тельства Администрации Северодвинска от 02.08.2013 № 137 «Об утвер-
ждении Положения об оказании адресной социальной помощи за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северо-
двинска» (мероприятия 1.01, 1.07, 1.08);

-  приказом Управления здравоохранения Администрации Северодвинска 
от 24.08.2010 № 76-О «Об утверждении Положения об оказании единовре-
менной материальной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам и 
финансовой поддержки первичным ветеранским организациям к Всемирному 
Дню пожилых людей и Всероссийской Декаде инвалидов» (мероприятие 1.01);

-  распоряжением заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам от 29.06.2012 № 8-рс «Об установлении ежемесячной социальной 
выплаты бывшим руководителям исполнительных органов власти Северо-
двинска» (мероприятие 1.01);

-  приказом Управления здравоохранения Администрации Северодвинска 
от 05.10.2007 № 126-О «Об утверждении Порядка предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки детям-сиротам» (мероприятие 1.02); 

-  распоряжением Управления социального развития, опеки и попечи-
тельства «Об утверждении Порядка предоставления талонов на бесплатное 
питание детям из малоимущих семей и семей социального риска» (меро-
приятие 1.03);

-  распоряжением Управления социального развития, опеки и попечи-
тельства Администрации Северодвинска от 01.02.2013 № 47 «Об утверждении 
Положения о социальных койках» (мероприятие 1.04);

-  распоряжением Управления социального развития, опеки и попечи-
тельства Администрации Северодвинска от 06.08.2012 № 91 «Об утверждении 
Порядка оказания помощи в проведении частичного ремонта жилых поме-
щений ветеранам войны» (мероприятие 1.06). 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 2.01 «Организация доступности лечебных учреждений, спор-
тивных сооружений и выездных мероприятий». Данное мероприятие включает 
в себя:

- оплату расходов выездных летних и зимних спортивных мероприятий 
среди детей-инвалидов с потерей слуха;

- оплату занятий в городских секциях по атлетизму, фитнесу, настольному 
теннису, плавательные бассейны;

- оплату занятий по реабилитации детей-инвалидов и молодых людей с 
заболеванием опорно-двигательного аппарата и приобретение спортивного 
инвентаря;

- оплату проездных документов на автобусах пригородных маршрутов в 
г. Архангельск больным  хронической почечной недостаточностью;

- возмещение стоимости проезда транспортным организациям от предо-
ставления бесплатного проезда лиц, имеющих онкологическое заболевание, 
на пригородном автобусе по маршруту Северодвинск-Архангельск-Северо-
двинск согласно  Порядку УСРОП;

- оплату услуг социального такси для семей, воспитывающих детей-инва-
лидов (колясочников) и детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями 
после химиотерапии, и  больных хронической почечной недостаточностью, 
получающих процедуру гемодиализа согласно  Положению УСРОП.

Участниками этого мероприятия в части оплаты расходов выездных летних 
и зимних спортивных мероприятий, оплаты занятий в городских секциях по 
атлетизму, фитнесу, настольному теннису, плавательные бассейны, оплаты 
мероприятий по реабилитации детей-инвалидов и молодых людей с заболе-
ванием опорно-двигательного аппарата,  являются городские общественные 
организации инвалидов.

Участниками этого мероприятия в части организации транспортной 
доступности лечебных учреждений являются пассажирские перевозчики: 

- индивидуальный предприниматель Малинников Николай Александрович 
на автобусах пригородного маршрута  с остановкой у ГУЗ АО «Клинический 
онкологический диспансер» для лиц, имеющих онкологические заболевания; 

- ООО «Северный экспресс» для лиц, получающих амбулаторное лечение 
гемодиализом и лиц, имеющих онкологические заболевания, в учреждениях 
здравоохранения г. Архангельска; 

- ООО «Первый таксомоторный парк», ООО «Заря» для лиц, получающих 
амбулаторное лечение гемодиализом в учреждениях здравоохранения 
г. Северодвинска и для семей, воспитывающих детей-инвалидов (коля-
сочников) и детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями, после 
химиотерапии; 

- другие транспортные организации, желающие быть участниками по 



№ 119-122    18 декабря 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 51
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

исполнению этого мероприятия, с которыми заключается соглашение о 
сотрудничестве.

Мероприятие 2.02 «Формирование доступной среды для инвалидов в муни-
ципальных районах и городских округах Архангельской области».

Данное мероприятие включает в себя выполнение работ согласно пер-
спективному плану мероприятий по формированию доступной среды для 
инвалидов на 2014-2016 годы, утвержденному решением Комиссии по обес-
печению доступной среды для инвалидов от 30.04.2013,  в МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 34» и МБУК «Северодвинский городской краеведческий 
музей» за счет средств областного бюджета.

В 2014 году предусматривается выделение средств МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 34» в размере 353,0 тыс.рублей на устройство пандуса и 
МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в размере 180,0 
тыс.рублей (в том числе на разработку проекта реконструкции здания; рекон-
струкцию туалетной комнаты для инвалидов-колясочников) с учетом потреб-
ности маломобильных групп населения.

В 2015 году предусматривается выделение средств МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 34» в размере 460,0 тыс. рублей (в том числе на устра-
нение порогов на пути следования инвалидной коляски на первом этаже; 
замена лаг и полов в кабинетах № 107 и 108; замена дверей в кабинетах № 107 
и 108; приобретение двух мониторов для слабовидящих; приобретение и 
установка специальных знаков, звуковых маяков и других опознавательных 
средств для слабовидящих детей). МБУК «Северодвинский городской крае-
ведческий музей» в размере 540,0 тыс. руб. (в том числе на ремонт и оборудо-
вание парадного крыльца пандусом, устранение порогов на пути следования 
инвалидной коляски, замена входных дверей на створчатые или раздвижные 
с автоматическим открыванием).

Соисполнитель мероприятия - Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска.

Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках предо-
ставления субсидий на иные цели Управлением культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска для подведомственных учре-
ждений МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 34» и МБУК «Северодвинский 
городской краеведческий музей».

Мероприятие 2.03 «Оказание финансовой поддержки в проведении  кон-
курса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «У Белого 
моря». (мероприятие 2.03 меняет наименование с 2015 года)

Мероприятие 2.03 «Оказание поддержки в проведении  конкурса твор-
чества детей с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря». В 
данное мероприятие включается оказание помощи в проведении открытого 
конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья (услуги 
транспорта, приобретение грамот, дипломов, поощрительных призов).

Участником этого мероприятия является ГБУ Архангельской области 
социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Севе-
родвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможно-
стями «Ручеек».

Административное мероприятие 2.04 «Заключение соглашения об участии 
в финансировании в 2014 – 2018 годах мероприятий, предусмотренных госу-
дарственной программой Архангельской области «Социальная поддержка 
граждан в Архангельской области на 2013-2018 годы». Данное мероприятие 
включает в себя заключение соглашения между министерством труда, заня-
тости и социального развития Архангельской области и Администрацией 
муниципального образования  «Северодвинск».

Выполнение данных административных мероприятий и мероприятий осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами:

-  распоряжением Управления социального развития, опеки и попе-
чительства Администрации Северодвинска от 01.11.2012 № 130 «Об утвер-
ждении Положения о социальном такси» (мероприятие 2.01);

-  распоряжением Управления социального развития, опеки и попечи-
тельства  Администрации Северодвинска от 30.03.2012 № 33 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления бесплатного проезда лицам, имеющим 
онкологическое заболевание, на автобусах пригородных маршрутов Северо-
двинск-Архангельск-Северодвинск» (мероприятие 2.01);

-  Соглашением об участии в финансировании в 2014 – 2018 годах меро-
приятий, предусмотренных государственной программой Архангельской 
области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013-
2018 годы» (мероприятие 2.01);

-  распоряжением заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам от  06.11.2012 № 14-рс  «Об утверждении Положения о Комиссии по 
обеспечению доступной среды для инвалидов» (мероприятие 2.02);

-  распоряжением Администрации Северодвинска от 22.06.2012 № 239-ра 
«О создании комиссии по  обеспечению доступной среды для инвалидов» 
(мероприятие 2.02).

Финансирование мероприятий по формированию доступной среды для 
инвалидов производится за счет  средств областного и местного бюджетов в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на указанные цели.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 3.01 «Оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для 
лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в видах дорого-
стоящего лечения, не входящих в программу государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи». В данное мероприятие включается 
оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в видах дорогостоящего лечения, 
не входящих в программу государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи.

Участниками этого мероприятия в части гарантированной поставки лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения для жителей Северо-
двинска является СМУП «Здоровье», другие фармацевтические организации, 
желающие быть участниками по исполнению этого мероприятия, с которыми 
заключаются соглашения о сотрудничестве.

Мероприятие 3.02 «Социальная поддержка спортсменов Северодвинска и 
стимулирования роста спортивных достижений». (мероприятие 3.02 меняет 
наименование с 2015 года)

Мероприятие 3.02 «Социальная поддержка спортсменов Северодвинска». 
В данное мероприятие включается выплата стипендии Мэра Северо-

двинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска.
Участником этого мероприятия в части принятия постановления Адми-

нистрации Северодвинска «О назначении стипендии Мэра Северодвинска 
и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска» в соот-
ветствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 № 44 
«О стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спор-
тсменам Северодвинска» является Отдел физкультуры и спорта Админист-
рации Северодвинска.

Мероприятие 3.03 «Осуществление выплаты, перерасчета, приостанов-
ления, возобновления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Северодвинска». В данное мероприятие 
включается выплата, перерасчет, приостановление, возобновление еже-
месячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления Северодвинска.

Мероприятие 3.04 «Осуществление компенсации расходов, связанных 
с переездом из районов Крайнего Севера, лицам, работающим в органи-
зациях, финансируемых из местного бюджета». В данное мероприятие 
включается прием и проверка отчетов от муниципальных учреждений о рас-
ходовании средств и возмещение произведенных расходов муниципальным 
учреждениям.

Мероприятие 3.05 «Реализация решения Совета депутатов Северодвинска 
от 29.10.2009 № 138 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине 
Северодвинска». В данное мероприятие включается ежемесячная выплата и 
ежегодная выплата к Дню города.

Мероприятие 3.06 «Создание благоприятных условий для привлечения 
медицинских работников к работе на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск». (мероприятие 3.06 меняет наименование с 2015 года)

Мероприятие 3.06 «Социальная поддержка медицинских работников для 
привлечения  к работе на территории муниципального образования «Северо-
двинск». В данное мероприятие включается частичное возмещение аренды 
жилья семьям врачей и другие виды социальной помощи.

Мероприятие 3.07 «Финансирование деятельности общественных 
организаций». 

(мероприятие 3.07 меняет наименование с 2015 года)
Мероприятие 3.07 «Финансирование текущей деятельности социально 

ориентированных общественных организаций». 
В данное мероприятие по поддержке общественных организаций 

включается:
- оплата коммунальных услуг, оплата за пользование земельным участком 

под зданием, в котором располагается общественная организация, оплата 
услуг городской телефонной связи и содержания помещений, занимаемых 
общественными организациями; 

- оказание содействия  в проведении мероприятий по планам общест-
венных организаций;

- оплата ремонтных работ в помещениях, занимаемых общественными 
организациями;

- оплата подписки;
- приобретение расходных материалов, канцелярских принадлежностей;
- приобретение и обслуживание оргтехники;
- оплата услуг транспорта;
- частичная оплата театральных абонементов в драматический театр,  на 

просмотр отечественных кинофильмов,   экскурсий в краеведческий музей 
для пенсионеров города;

- ежемесячная социальная выплата председателям и активистам  общест-
венных организаций;

- приобретение гигиенических наборов, дезинфицирующих средств  
больным  туберкулезом и педикулезом (через Комитет Красного Креста);

- оплата расходов на содержание автотранспорта Северодвинской обще-
ственной организации инвалидов с потерей слуха;

- оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих  банков по обслу-
живанию расчетных счетов общественных организаций;

- финансовая поддержка деятельности первичных ветеранских органи-
заций по депутатским округам.

Участниками этого мероприятия являются Архангельское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест»; Местная общественная организация «Северодвинская 
городская организация инвалидов»; Северодвинская городская общест-
венная организация - ассоциация общественных объединений инвалидов 
«Поможем детям»; СГООМС «СЕМЬЯ»;  СГО АРО ООО РСВА; Северодвинское 
местное отделение межрегиональной общественной организации «Союз 
десантников»; Региональная общественная организация «Союз Чернобыль» 
Архангельской области; АРОБО «ТРИЕДИНСТВО»; АРООООИ ВОГ; Архан-
гельская областная организация ООИ ВОС; Некоммерческое партнерство 
ВПОР «РИСК»; Северодвинская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов; Северодвинская городская общественная организация инвалидов 
с потерей слуха; Северодвинская местная городская общественная орга-
низация инвалидов, больных сахарным диабетом «Диа-сервис»; Северод-
винская городская общественная организация женщин; НП «Клуб воспитания 
и популяризации здорового образа жизни», другие общественные органи-
зации, утверждаемые правовыми актами УСРОП.

Финансовая поддержка деятельности общественных организаций про-
изводится за счет средств местного бюджета, в соответствии с бюджетной 
росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Мероприятием 3.07 предусматривается предоставление из местного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях повышение 
качества жизни населения  Северодвинска путем предоставления иных мер 
социальной поддержки.

Административное мероприятие 3.08 «Заключение соглашений о сотруд-
ничестве с общественными организациями». 

В данное мероприятие включается заключение соглашения о сотрудни-
честве между УСРОП и общественными организациями.

Мероприятие 3.09 «Осуществление расходов по перечислению ежеме-
сячных и ежегодной выплат к Дню города Почетным гражданам Северо-
двинска». В данное мероприятие включается расходы по перечислению 
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выплат Почетным гражданам Северодвинска.
Мероприятие 3.10 «Поддержка текущей деятельности и мероприятий соци-

ально ориентированных общественных организаций по предложениям Совета 
депутатов Северодвинска». Реализация данного мероприятия начинается  с 
2015 года.

Данное мероприятие предусматривает реализацию предложений депу-
татов Совета депутатов Северодвинска  по поддержке деятельности и меро-
приятий общественных организаций.

Участниками этого мероприятия являются Северодвинская городская 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Воору-
женных Сил и правоохранительных органов; ГБУ АО «Северодвинский реа-
билитационный центр для детей с ограниченными возможностями», другие 
общественные организации и учреждения, определяемые Советом депутатов 
Северодвинска.

Мероприятием 3.10 предусматривается предоставление из местного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях повышение 
качества жизни населения  Северодвинска путем предоставления иных мер 
социальной поддержки.

 Выполнение данных административных мероприятий и мероприятий осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами:

-  распоряжением заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам от 04.12.2007 № 25рс «О создании комиссии по распределению 
целевых средств местного бюджета на оказание дорогостоящих видов меди-
цинской помощи» (мероприятие 3.01);

-  решением Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 № 44 «О сти-
пендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спор-
тсменам Северодвинска» (мероприятие 3.02);

-  законом Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Архангельской области», решением Муниципального 
Совета Северодвинска  от 17.06.1999 № 107 «Об установлении муниципальным 
служащим доплаты к государственной пенсии», постановлением Админист-
рации Северодвинска от 29.09.2013 № 360-па «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Северодвинска» (мероприятие 3.03);

-  постановлением Мэра Северодвинска от 30.03.2005 № 32 (в ред. от 
30.01.2006) «Об утверждении Порядка предоставления гарантий и компен-
сации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, 
финансируемых из муниципального бюджета» (мероприятие 3.04);

-  решением Совета депутатов Северодвинска  от 29.10.2009 № 138 «Об 
утверждении Положения о Почетном гражданине Северодвинска», распоря-
жением Администрации Северодвинска от 21.05.2010 № 147-ра «Об утвер-
ждении Порядка финансирования из местного бюджета расходов, связанных 
с реализацией Положения о Почетном гражданине Северодвинска» (меро-
приятие 3.05);

-  законом Архангельской области от 18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны 
здоровья граждан» (мероприятие 3.06);

-  постановлением Администрации Северодвинска от 27.09.2010 № 363-па 
«Об утверждении Положения о ежемесячной социальной выплате предсе-
дателям и активистам общественных организаций, бывшим руководителям 
исполнительных органов власти Северодвинска» (мероприятие 3.07).

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 4.01 «Осуществление возмещения недополученных доходов 
транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий 
граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных авто-
бусных маршрутах». В данное мероприятие включается прием и проверка 
документов, представленных транспортными организациями к  возмещению 
недополученных доходов, связанных с перевозками отдельных категорий 
граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных авто-
бусных маршрутах, и перевод средств на расчетные счета транспортных 
организаций.

Мероприятие 4.02 «Осуществление возмещения недополученных доходов 
Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Белое озеро», 
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам 
в дежурном поезде узкоколейной железной дороги «ул. Водогон - п. Белое 
Озеро». В данное мероприятие включается прием и проверка документов, 
представленных транспортной организацией к  возмещению недополу-
ченных доходов, связанных с перевозками отдельных категорий граждан 
по льготным тарифам в дежурном поезде узкоколейной железной дороги 
«ул. Водогон - п. Белое Озеро», и перевод средств на расчетный счет транс-
портной  организации.

Мероприятие 4.03 «Предоставление субсидии на возмещение затрат по 
оказанию услуг по перевозке тел умерших  на территории муниципального 
образования «Северодвинск». В данное мероприятие включается прием и 
проверка документов, представленных исполнителем к  возмещению затрат 
по оказанию услуг по перевозке тел умерших на территории муниципального 
образования «Северодвинск», и перевод средств на расчетный счет испол-
нителя (с которым Администрацией Северодвинска на конкурсной основе 
заключен договор).

Мероприятие 4.04 «Содержание мест захоронения на территории «Город-
ского кладбища» и кладбища «Миронова гора», в том числе благоустройство 
воинских захоронений на их территории». Данное мероприятие, за счет 
средств местного бюджета муниципального образования «Северодвинск», 
включает выполнение мероприятий по:

- обустройству кладбищ;
- уходу за зелеными насаждениями на территории кладбищ, их поливу и 

обновлению;
- выполнению мероприятий по предупреждению случаев терроризма на 

кладбищах;
- охране кладбищ;
- благоустройству воинских захоронений.
Мероприятие 4.05 «Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». В данное мероприятие 

включается прием и проверка документов, представленных транспортными 
организациями к  возмещению недополученных доходов, связанных с пере-
возками категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,  и перевод средств на расчетные 
счета транспортных организаций.

Финансирование мероприятия 4.05 производится за счет средств 
областного бюджета, в соответствии с бюджетной росписью в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Мероприятие 4.06 «Оформление  и выдача документов, необходимых для 
погребения умерших на территории муниципального образования «Северо-
двинск». Реализация данного мероприятия начинается  с 2015 года и включает 
в себя оформление документов, необходимых для погребения, в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и выдача документов, необходимых для погребения умерших 
на территории муниципального образования «Северодвинск», утверждённым  
постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2012  № 509-па.

Административное мероприятие 4.08 «Оформление  и выдача документов, 
необходимых для погребения умерших на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск». Данное мероприятие включает в себя оформление 
документов, необходимых для погребения, в соответствии с администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Оформление 
и выдача документов, необходимых для погребения умерших на территории 
муниципального образования «Северодвинск», утверждённым  постанов-
лением Администрации Северодвинска от 29.12.2012  № 509-па. (реализация 
административного мероприятия 4.08 завершается в 2014 году)

Выполнение данных административных мероприятий и мероприятий осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами:

-  ежегодными постановлением Администрации Северодвинска «О проезде 
отдельных категорий граждан на регулярных городских и пригородных авто-
бусных маршрутах», постановлением Администрации Северодвинска «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 
отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских 
и пригородных автобусных маршрутах» (мероприятие 4.01);

-  ежегодными постановлением Администрации Северодвинска «О проезде 
граждан, достигших возраста 70 лет, в дежурном поезде узкоколейной 
железной дороги «Водогон - п. Белое Озеро», постановлением Админист-
рации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение недополученных доходов Северодвинскому муниципальному 
унитарному предприятию «Белое озеро», связанных с перевозками отдельных 
категорий граждан по льготным тарифам в дежурном поезде узкоколейной 
железной дороги «ул. Водогон - п. Белое Озеро» (мероприятие 4.02); 

-  постановлением Администрации Северодвинска «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса на получение субсидии на возмещение 
затрат на оказание услуг по перевозке тел умерших на территории муници-
пального образования «Северодвинск» от 13.02.2013 № 50-па (мероприятие 
4.03);

-  решением Совета депутатов Северодвинска «Об утверждении поло-
жения о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании «Севе-
родвинск» и отмене решения Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 
№ 161» от 25.10.2012 № 102, постановлением Администрации Северодвинска 
«Об утверждении порядка организации ритуальных услуг и содержания мест 
погребения в муниципальном образовании «Северодвинск» от 14.02.2013 
№ 62-па (мероприятия 4.03, 4.04, 4.08);

-  законом Архангельской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» от 17.12.2012 № 603-36-ОЗ (мероприятие 
4.05);

-  административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и выдача документов, необходимых для погребения умерших 
на территории муниципального образования «Северодвинск», утверждённым  
постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2012  № 509-па 
(мероприятие 4.08).

Соисполнителем мероприятия 4.01 «Осуществление возмещения недо-
полученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 
отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских 
и пригородных автобусных маршрутах», мероприятия 4.02 «Осуществление 
возмещения недополученных доходов Северодвинскому муниципальному 
унитарному предприятию «Белое озеро», связанных с перевозками отдельных 
категорий граждан по льготным тарифам в дежурном поезде узкоколейной 
железной дороги «ул. Водогон - п. Белое Озеро» и мероприятия 4.05 «Обес-
печение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (областной бюджет, субвенция) является Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска в части проведения конкурсов, контроля исполнения и опре-
деления объемов финансирования.

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы 
подпрограммы:

Мероприятие 5.01 «Осуществление государственных полномочий по 
выплате вознаграждений профессиональным опекунам». 

В данное мероприятие включается назначение, выплата, перерасчет, прио-
становление, возобновление ежемесячной выплаты вознаграждения профес-
сиональным опекунам.

Финансирование мероприятия 5.10 производится за счет средств 
областного бюджета, в соответствии с бюджетной росписью в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Административное мероприятие 5.02 «Предоставление разрешений на 
вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 
18 лет».

Выполнение данных административных мероприятий и мероприятий, 
состав их действий осуществляется в соответствии с правовыми актами:  

-  Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (мероприятие  5. 
01);

-  законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Архан-
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гельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа отдельными государственными полномочиями» (мероприятие  5. 01);

-  законом Архангельской области от 19.11.2010 № 226-17-ОЗ «О професси-
ональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области 
(мероприятие 5. 01);

-  постановлением Правительства Архангельской области от 02.12.2010 
№ 370-пп «О размере вознаграждения профессионального опекуна за осу-
ществление им профессиональной опеки» (мероприятия 5. 01);

-  Положением об Управлении социального развития, опеки и попечи-
тельства Администрации Северодвинска, утверждённым решением Совета 
депутатов Северодвинска от 27.10.2011 № 124 (мероприятие  5.01);

-  постановлением Администрации муниципального образования «Северо-
двинск» от 13.06.2013 № 231-па «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений 
на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 
18 лет» (мероприятие 5.02).

 Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 
подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни населения  Северо-
двинска, нуждающегося в социальной поддержке» оценивается с помощью 
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муни-
ципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муници-
пальной программе.

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

бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по подпрограмме

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальным казенным учреждением 
Северодвинска «Управление социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска» представлен в приложении № 5 к муници-
пальной программе.

5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение уровня и 
качества жизни населения  Северодвинска, нуждающегося в социальной 
поддержке», составляет 293 692,9 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 
282 655,2 тыс. рублей, областной бюджет – 11 037,7 тыс. рублей. 

I этап 
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 

«Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска, нуждаю-
щегося в социальной поддержке», по годам реализации, источникам финан-
сирования муниципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.

II этап 
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 

«Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска, нуждаю-
щегося в социальной поддержке» в 2017 году по источникам финансирования 
муниципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 2.

 
Таблица 1

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс.руб.
Задача 1 Задача 2 Задача 3

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный 
бюджет

9 692,2 9 764,7 12 434,5 2 267,0 2 337,0 2 442,0 16 822,1 17 381,7 17 521,2

Областной 
бюджет

- - - 533,0 1 000,0 0,0 - - -

Федераль-
ный бюджет

- - - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
источники

- - - - - - - - -

Всего 9 692,2 9 764,7 12 434,5 2 800,0 3 337,0 2 442,0 16 822,1 17 381,7 17 521,2

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс.руб.

ИтогоЗадача 4 Задача 5
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный 
бюджет

36 119,1 38 468,8 42 346,1    207 596,4

Областной 
бюджет

1 259,3 1 259,3 1 259,3 590,4 649,4 2 243,5 8 794,2

Федераль-
ный бюджет

- - - - - - -

Внебюд-
жетные 
источники

- - - - - - -

Всего 37 378,4 39 728,1 43 605,4 590,4 649,4 2 243,5 216 390,6

 Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс.руб. Итого

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5
Местный бюджет 12 330,9 2 572,0 18 061,2 42 094,7  75 058,8

Областной бюджет  0,0  0,0 2 243,5 2 243,5

Всего 12 330,9 2 572,0 18 061,2 42 094,7 2 243,5 77 302,3

5.2. Подпрограмма
«Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Под защитой семьи»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» 
связана с решением следующих задач:

1) задача 1 «Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

2) задача 2 «Увеличение количества граждан, принявших на воспитание в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3) задача 3 «Повышение качества сопровождения замещающих семей».
Решение задачи 1 «Сокращение численности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» оценивается с помощью показателей:
1) «доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа 

детей муниципального образования»;
2) «доля  социальных сирот от количества детей, состоящих на учете».
Решение задачи 2 «Увеличение количества граждан, принявших на воспи-

тание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
оценивается с помощью показателей:

1) «количество граждан, обратившихся в органы опеки по семейным 
формам устройства»;

2) «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных в замещающие семьи, от числа выявленных детей».

Решение задачи 3 «Повышение качества сопровождения замещающих 
семей» оценивается с помощью показателей:

1) «количество отказов, возвратов от  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан»;

2) «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в замещающих семьях, от общего количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Значения показателей задач подпрограммы «Развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под 
защитой семьи» по годам реализации муниципальной программы приведены 
в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Развитие 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Под защитой семьи»  приведено в приложении № 2 к настоящей 
муниципальной программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.01 «Организация психолого-педагогической диагностики 
и подготовки граждан, изъявивших желание принять детей на воспитание». 
Данное мероприятие включает в себя: 

- ежегодную организацию диагностики 30 кандидатов с целью анализа 
мотивационной сферы, повышения качества психолого-педагогической под-
готовки замещающих родителей; 

- подготовку 30 кандидатов в замещающие родители («Школа приемных 
родителей») – 72 часа из расчета 8 кандидатов в одной группе с целью 
повышения качества психолого-педагогической подготовки замещающих 
родителей;

- проведение индивидуальных консультаций по вопросам устройства детей 
в семью с целью повышения качества правовой и психолого-педагогической 
подготовки замещающих родителей.

Участником мероприятия 1.01 является МБОУ «Центр диагностики и кон-
сультирования», который на собственной базе осуществляет диагностику 
и  подготовку кандидатов в замещающие родители («Школа приемных 
родителей»).

Мероприятие 1.02 «Проведение социологических опросов по оценке обще-
ственного мнения». Данное мероприятие предполагает ежегодное прове-
дение социологического опроса с целью получения информации о степени 
осведомленности населения о формах и проблемах семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализация 
данного мероприятия завершается в 2014 году.

Мероприятие 1.02 «Оказание различных видов социальной помощи детям 
из семей, находящихся в социально опасном положении, из групп соци-
ального риска». Реализация данного мероприятия начинается  с 2015 года и 
предполагает:

– раннее выявление детского и семейного неблагополучия в семьях сле-
дующих категорий: 

1) семьи медико-социального риска (полные и неполные семьи, в которых 
родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, находятся в местах 
лишения свободы, ведут асоциальный образ жизни; мигрирующие группы 
населения (семьи беженцев, вынужденных переселенцев); семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов; семьи с низким материальным обеспечением (ниже 
прожиточного минимума, родители-инвалиды, неработающие родители);

2) семьи медико-демографического фактора риска (юные матери, 
неполные, многодетные семьи);

3) семьи социально-гигиенического фактора риска (низкий культурный 
уровень, низкая медицинская или физическая активность, неудовлетвори-
тельные жилищно-бытовые условия);

– учет детей, семей, находящихся в группах социального риска, в соци-
ально опасном положении, заполнение социального паспорта семьи;

– анализ потребности каждой семьи в конкретном виде социальной 
помощи и оказание необходимой медико-социальной, социально-психо-
логической, социально-профилактической, социально-правовой помощи, 
контроль в динамике ее оказания;

–  патронаж детей в семье с выявленным неблагополучием в первые три 
дня после получения информации, обследование условий проживания детей, 
семей;

– осуществление первичных патронажей совместно с медицинской 
сестрой к новорожденному ребенку  при подозрении на социальное небла-
гополучие в семье;

– разработка совместно с участковым педиатром плана медико-соци-
альной помощи семье на ведомственном уровне, через 14 дней подведение 
итогов работы с семьей и решение вопроса о постановке семьи на ведомст-
венный или межведомственный учет;

– подготовка предложений в межведомственный план индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьей, находящимися 
в социально опасном положении; 

– информирование органов опеки в случае выявления детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в ситуации, угро-
жающей их жизни и здоровью;

– реализация в пределах своей компетенции планов по работе с семьей, 
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находящейся в социально опасном положении, осуществление планового 
социального патронажа социально неблагополучных семей и семей из групп 
высокого социального риска;

– осуществление межведомственного взаимодействия с органами и учре-
ждениями системы профилактики;

– осуществление преемственности в работе со стационаром детской 
больницы по вопросам информирования о детях, поступающих в стационар 
с социальными факторами риска;

– проведение консультативных приемов граждан по социальным вопросам 
по утвержденному графику;

– ведение необходимой учетно-отчетной документации (социальный 
паспорт семьи, журнал учета обращений граждан, журнал учета семей  групп 
риска);

– предоставление ежеквартальных отчетов о деятельности с указанием 
результативности проведенных мероприятий.

Участником мероприятия 1.02 являются специалисты по социальной 
работе ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская 
клиническая больница» в рамках соглашения с ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинская городская детская клиническая больница».

Мероприятие 1.03 «Администрирование сайта отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними». Данное мероприятие предполагает 
обновление дизайна сайта в соответствии с новыми технологиями с целью 
подбора кандидатами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, повышения информированности населения о формах семейного 
устройства детей.

Административное мероприятие 1.04 «Проведение круглых столов, встреч 
с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций». Данное 
мероприятие включает в себя организацию информационных встреч с насе-
лением, трудовыми коллективами предприятий и организаций с целью инфор-
мирования граждан о формах семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Выполнение данных административных мероприятий и мероприятий осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами:  

– постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан» (мероприятия 1.01 - 1.04);

– законом Архангельской области от 29.10.2008 № 578-30-ОЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Архан-
гельской области» (мероприятия 1.01 - 1.04);

– Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(мероприятие 1.02);

– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» (мероприятие 1.02);

– Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (мероприятие 1.02);

– Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-ФЗ «О беженцах» 
(мероприятие 1.02);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 
865 по вопросу оформления и назначения детских пособий (мероприятие 1.02);

– законом Архангельской области от 05.06.2001 № 38-6-ОЗ «О госу-
дарственной социальной помощи на территории Архангельской области» 
(мероприятие 1.02);

– законом Архангельской области от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области» 
(мероприятие 1.02);

– постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 
373-пп (мероприятие 1.02).

 Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 
следующих административных мероприятий и основных мероприятий 
подпрограммы:

Мероприятие 2.01 «Изготовление стендов для размещения информации 
о формах семейного устройства». (мероприятие 2.01 меняет наименование 
с 2015 года)

Мероприятие 2.01 «Установка стендов для размещения информации о 
формах семейного устройства». Данное мероприятие предполагает изго-
товление и (или) приобретение информационных  стендов с «карманами», 
демо-систем, других информационных стендов для размещения в отделе 
опеки и попечительства УСРОП информации о формах семейного устройства, 
образцов документов.

Мероприятие 2.02 «Организация и проведение городских  мероприятий, 
конференции «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Данное мероприятие включает в себя:

- организацию  и проведение городского праздничного мероприятия, 
посвященного Дню семьи, согласно распоряжению Администрации Северо-
двинска, в соответствии с планом городских мероприятий с целью поощрения 
семей Северодвинска, принявших на воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

- организацию и проведение городской конференции «Развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории муниципального образования «Северодвинск» в соответствии 
с планом проведения конференции с целью обмена положительным опытом 
между родителями, принявшими в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обмена опытом работы учреждений и служб по про-
блеме устройства детей в замещающие семьи.

Мероприятие 2.03 «Производство и прокат телевизионной программы». 
Данное мероприятие включает в себя производство и прокат двух про-
грамм в течение года с целью информирования граждан о формах семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и рас-
пространения положительного опыта.

Мероприятие 2.04 «Изготовление информационных материалов (буклетов, 
календарей, наружной уличной рекламной установки)». Данное мероприятие 
включает в себя изготовление и (или) приобретение:

- информационных буклетов с целью информирования граждан о формах 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- календарей с целью информирования граждан о формах семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
- баннеров, их размещение на рекламной двусторонней установке с целью 

пропаганды семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Участником мероприятия 2.04 является МАУ «Северодвинское агентство 
культуры и социальной рекламы», которое оказывает услуги по изготовлению 
полиграфической продукции  в соответствии с ассортиментным перечнем и 
характеристиками.

Мероприятие 2.05 «Изготовление и радиотрансляция передач на радио 
«Эхо Москвы» - Северодвинск». Данное мероприятие включает в себя:

- изготовление радиопередач по договору с целью информирования 
граждан о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- ежемесячную радиотрансляцию с целью информирования граждан о 
формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Мероприятие 2.06 «Публикации информации в газете «Северный рабочий». 
Данное мероприятие предполагает публикацию ежеквартальной инфор-
мации в газете «Северный рабочий» в течение года с целью информирования 
граждан о положительном опыте семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Участником мероприятия 2.06 является ООО «Редакция газеты «Северный 
рабочий», оказывающая услуги по изготовлению и размещению в газете 
«Северный рабочий» публикаций.

Административное мероприятие 2.07 «Проведение семинаров для спе-
циалистов по работе с  кандидатами». Данное мероприятие предполагает 
проведение обучающих семинаров для специалистов г. Северодвинска, осу-
ществляющих работу с кандидатами в замещающие родители. 

Выполнение данных административных мероприятий и мероприятий осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами:  

-  постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» (мероприятия  2.01 - 2.07);

-  законом Архангельской области от 29.10.2008 № 578-30-ОЗ «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Архангельской области» (мероприятия 1.01 - 1.04).

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 3.01 «Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, педагогами-психологами». Данное мероприятие пред-
полагает проведение групповых и индивидуальных коррекционно-разви-
вающих занятий с детьми с использованием раздаточного материала с целью 
психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Участником мероприятия 3.01 является МБОУ «Центр диагностики и кон-
сультирования», который поводит групповые и индивидуальные коррек-
ционно-развивающие занятия с детьми.

Мероприятие 3.02 «Проведение спортивных соревнований, творческих 
конкурсов, выездных семинаров для замещающих семей». Данное меро-
приятие включает в себя:

- организацию выездных мероприятий для замещающих семей (аренда 
транспорта, использование раздаточного материала) с целью социальной 
адаптации и социализации детей из замещающих семей;

- организацию выездных семинаров для замещающих семей на пароходе 
(один семинар в год): аренда парохода, проведение психолого-педагоги-
ческих семинаров, использование раздаточного материала) с целью соци-
альной адаптации и социализации детей из замещающих семей.

Участником мероприятия 3.02 «Проведение спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, выездных семинаров для замещающих семей» 
является МБОУ «Центр диагностики и консультирования», в задачи которого 
входит проведение психолого-педагогических семинаров с замещающими 
родителями. 

Административное мероприятие 3.03 «Развитие служб сопровождения 
семьи и ребенка при участии междисциплинарных команд специалистов». 
Данное мероприятие предполагает развитие служб сопровождения семьи и 
ребенка при участии междисциплинарных команд специалистов.

Административное мероприятие 3.04 «Организация контроля над адап-
тацией детей в замещающей семье, условиями их содержания, воспитания, 
развития». Реализация данного административного мероприятия завер-
шается в 2014 году.

Мероприятие 3.04 «Организация и осуществление мероприятий по сопро-
вождению замещающих семей». Реализация данного мероприятия начи-
нается  с 2015 года  и включает в себя:

– сопровождение замещающих семей в период адаптации детей в семье, а 
также анализ условий их содержания, воспитания, развития с целью миними-
зации числа возвратов детей из замещающих семей в учреждения;

– проведение диагностики, анкетирования замещающих родителей и детей 
с целью выявления возможных психологических, педагогических, социальных 
проблем и трудностей;

– проведение обследования условий проживания детей в замещающих 
семьях с целью сопровождения семей;

– проведение консультативных приемов родителей и детей по насущным 
вопросам по утвержденному графику; оказание консультативной и практи-
ческой помощи семьям и детям; 

– в случае выявления проблем разработка индивидуального плана работы 
с семьей, реализация плана в пределах своей компетенции;

– учет семей, нуждающихся в сопровождении;
– участие в организации и проведении спортивных соревнований, твор-

ческих конкурсов, выездных семинаров, конференций для замещающих 
семей; 

– участие в организации информационной компании по пропаганде пози-
тивного опыта устройства детей в замещающие семьи;

– ведение необходимой учетно-отчетной документации (журнал учета 
обращений родителей, детей, журнал учета замещающих семей, находя-
щихся на контроле, журнал учета проведенных мероприятий);

– предоставление ежеквартальных отчетов о деятельности с указанием 
результативности проведенных мероприятий.
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Участником мероприятия 3.04 является специалист, выполняющий услуги в 
рамках гражданско-правового договора.

Выполнение данных административных мероприятий и мероприятий осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами:  

-  постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан» (мероприятия 3.01 - 3.04);

-  законом Архангельской области от 29.10.2008 № 578-30-ОЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Архан-
гельской области» (мероприятия 3.01 - 3.03);

-  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(мероприятие 3.04);

-  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» (мероприятие 3.04).

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 
подпрограммы «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» на 2014-2016 
годы» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения 
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 
4 к настоящей муниципальной программе.

Финансирование мероприятий по подпрограмме производится за счет  
средств местного бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

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

бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по подпрограмме

По подпрограмме «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска не 
предусмотрено.

 
5.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под 
защитой семьи» составляет 5 950,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 
– 5 950,0 тыс. рублей. 

I этап 
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Раз-

витие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Под защитой семьи», по годам реализации, источникам 
финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен  в 
таблице 3.

Таблица 3

 Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб.

 Итого Задача 1 Задача 2 Задача 3

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный 

бюджет
70,0 420,0 770,0 502,0 532,0 532,0 228,0 398,0 598,0 4 050,0

Всего 70,0 420,0 770,0 502,0 532,0 532,0 228,0 398,0 598,0 4 050,0

II этап 
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Раз-

витие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Под защитой семьи» в 2017 году по источникам финан-
сирования муниципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 4.

Таблица 4

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 2, тыс.руб. Итого

Задача 1 Задача 2 Задача 3

Местный бюджет 770,0 532,0 598,0 1 900,0

Всего 770,0 532,0 598,0 1 900,0

 5.3. Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

5.3.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» связана с решением следующих задач:

1) задача 1 «Совершенствование форм и методов профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»;

2) задача 2 «Повышение  эффективности межведомственного взаимодей-
ствия  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности»;

3) задача 3 «Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, 
подростков и молодежи».

Решение задачи 1 «Совершенствование форм и методов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» оценивается с 
помощью показателей:

1) «количество реализованных  социальных проектов и мероприятий»;
2) «количество участников  мероприятий и проектов».
Решение задачи 2 «Повышение эффективности межведомственного взаи-

модействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности» 
оценивается с помощью показателей:

1) «количество совместных мероприятий, проведенных учреждениями 
структуры системы профилактики безнадзорности  в рамках  программы»;

2) «удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, в 
общей численности выявленных граждан, совершивших преступления».

Решение задачи 3 «Привлечение внимания общественности к проблемам 
семьи, подростков и молодежи» оценивается с помощью показателей:

1) «количество мероприятий (конкурсов, акций и др.), проведенных на  тер-
ритории города с целью  привлечения  внимания общественности к про-
блемам семьи, подростков и молодежи»;

2) «удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в 
общей численности детского населения Северодвинска».

Значения показателей задач подпрограммы «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муни-
ципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» приведено в при-
ложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5.3.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.01 «Реализация  целевых проектов по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данное мероприятие 
предусматривает реализацию следующих проектов:

- целевой проект «Дружная семья» - организация и проведение  с семьями  
мероприятий  при участии органов и учреждений системы профилактики, рас-
положенных на территории микрорайона;

- целевой проект  «Гоша»: парк -  территория, свободная от курения» (орга-
низация на территории городского парка акции  против курения);

- целевой проект «Папа-школа» - организация  семинаров, консультаций, 
занятий и других мероприятий с отцами  с целью вовлечения их в процесс вос-
питания детей;

- целевой проект «Перекресток» - проведение превентивной  психологи-
ческой подготовки  с несовершеннолетними, направляемыми  из ССРЦН «Сол-
нышко» в школы-интернаты, детские дома, с целью облегчения их адаптации 
к новым условиям;

- целевой проект «Взгляд в будущее» - проведение психологических тре-
нингов  в образовательных учреждениях города (школы, ПУ, колледжи) с целью  
профилактики различных видов зависимости;

- целевой проект «Девочка - девушка - мама» - проведение ряда  тема-
тических циклов занятий для девушек из школ, ССРЦН «Солнышко», интер-
натных учреждений по пропаганде семейных ценностей;

- целевой проект «Импульс» - организация различных культурных, спор-
тивных  социальных мероприятий для подростков, вступивших в конфликт с 
законом,  с целью организации их занятости;

- целевой проект «Мы вместе» - проведение ряда психологических занятий 
с несовершеннолетними по адаптации к новым условиям  жизни и учебы в ПУ;

- целевой проект «Альтернатива есть» - проведение мероприятий (тренингов, 
игр и др.) с несовершеннолетними по профилактике  зависимого поведения;

- целевой проект «Школа конфликтологии» - организация и проведение 
мероприятий на базе школы № 13 (5-6 классы) по недопущению конфликтов 
в школе и в семье;

- целевой проект «Один день в ДОСААФ» - проведение мероприятий  с несо-
вершеннолетними группы риска по профилактике  законопослушного пове-
дения путем  организации их занятости  в мероприятиях и кружках ДОСААФ;

- целевой проект «Готов служить Отечеству» - организация и проведение   
тематических циклов  занятий с несовершеннолетними группы риска по под-
готовке их  к воинской службе;

- целевой проект «Юные друзья полиции» - организация и  проведение 
мероприятий ознакомительного и правового характера, проведенных с участ-
никами объединения «Юные друзья полиции».

Участниками мероприятия 1.01 «Реализация  целевых проектов по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» являются 
ССРЦН «Солнышко» (целевые проекты «Дружная семья», «Гоша», «Папа-
школа», «Перекресток»); МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 
(целевые проекты «Взгляд в будущее»,  «Девочка - девушка – мама»); Авто-
номная  некоммерческая организация «Доверие» (целевой проект «Импульс»); 
ГБУЗ Архангельской области  «Северодвинская  городская детская клини-
ческая  больница» (целевые проекты «Мы вместе», «Альтернатива есть»); 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 (целевой проект «Школа  
конфликтологии»); Северодвинское отделение ДОСААФ (целевые проекты 
«Один день в ДОСААФ», «Готов служить Отечеству»); ОМВД России по г. Севе-
родвинску (целевой проект «Юные друзья полиции»).

Мероприятие 1.02 «Организация внеурочной занятости подростков группы 
социального риска». Данное мероприятие предусматривает организацию 
занятий для подростков, совершающих правонарушения, в спортивных 
секциях и кружках.

Участником мероприятия 1.02 является Автономная  некоммерческая орга-
низация «Доверие», другие некоммерческие организации, желающие быть 
участником этого мероприятия.

Мероприятие 1.03 «Проведение оздоровительно-спортивных площадок  
в период  осенних, зимних и весенних каникул для несовершеннолетних из 
семей социального риска». В данное мероприятие включается организация 
мини-лагерей дневного пребывания при ССРЦН «Солнышко» для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период осенних, 
зимних и весенних каникул.

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии с пра-
вовыми актами:  

-  распоряжением Правительства Архангельской области от 25.09.2012 
№ 400-рп «О Стратегии действий в интересах детей Архангельской области 
на 2012-2017 годы и плане первоочередных мероприятий до 2014 года по реа-
лизации важнейших  положений Стратегии» (мероприятия 1.01- 1.03);

-  Положением о территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав,  утвержденным постановлением Главы Админист-
рации Архангельской области от 22.12.2005 №  223 (мероприятия 1.01- 1.03);

-  ежегодно разрабатываемыми Межведомственными комплексными 
планами по профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании, алко-
голизма, правонарушений  и суицидов  несовершеннолетних на территории 
Архангельской области  (План на 2013 год утвержден решением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Архангельской 
области от 22.02.2013) (мероприятия 1.01- 1.03).
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Мероприятиями 1.01-1.02 предусматривается предоставление из местного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях совершенство-
вания форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в соответствии с бюджетной росписью в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 
основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 2.01 «Сопровождение  несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт  с законом  (изучение личности подростка, подготовка материалов 
и участие в судебных заседаниях, организация мероприятий для подростков, 
организация их занятости)». В данное мероприятие включается изучение лич-
ности подростка, подготовка материалов и участие в судебных заседаниях, 
организация культмассовых и спортивно-технических мероприятий для под-
ростков, вступивших в конфликт с законом для организации их занятости.

Участником мероприятия 1.02 является Автономная  некоммерческая орга-
низация «Доверие», другие некоммерческие организации, желающие быть 
участником этого мероприятия.

Мероприятие 2.02 «Издание  буклетов, брошюр, плакатов  по правовой 
тематике для несовершеннолетних и родителей и иной продукции научно-
методического направления по вопросам профилактики наркомании, токси-
комании, алкоголизма, табакокурения». В данное мероприятие включается 
создание фонда специальной научно-методической литературы, видео-
фильмов, полиграфической и иной продукции научно-методического направ-
ления по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения.

Участником мероприятия 2.02 является Автономная  некоммерческая орга-
низация «Доверие», другие некоммерческие организации, желающие быть 
участником этого мероприятия.

Мероприятиями 2.01-2.02 предусматривается предоставление из 
местного бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях повы-
шения  эффективности межведомственного взаимодействия  органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности в соответствии с бюджетной 
росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии с пра-
вовыми актами:  

-  распоряжением Правительства Архангельской области от 
25.09.2012 № 400-рп «О Стратегии действий в интересах детей Архангельской 
области на 2012-2017 годы и плане первоочередных мероприятий до 2014 года 
по реализации важнейших  положений Стратегии» (мероприятия 2.01- 2.02);

-  Положением о территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав,  утвержденным постановлением Главы Админист-
рации Архангельской области от 22.12.2005 № 223 (мероприятия 2.01- 2.02);

-  ежегодно разрабатываемыми Межведомственными ком-
плексными планами по профилактике безнадзорности, наркомании, токсико-
мании, алкоголизма, правонарушений  и суицидов  несовершеннолетних на 
территории Архангельской области  (План на 2013 год утвержден решением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 
Архангельской области от 22.02.2013) (мероприятия 2.01- 2.02).

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих 
основных мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 3.01 «Проведение конкурсов, акций, мероприятий по про-
блемам семьи, подростков и молодежи». В рамках данного мероприятия пла-
нируется проведение следующих конкурсов и акций:

- проведение городского конкурса «Город без жестокости к детям»;
- проведение конкурса плакатов и рисунков «Мир без наркотиков» среди 

учащихся школ и использование  работ победителей для социальной рекламы;
- проведение акций по защите прав ребенка;
- проведение городских мероприятий и акций антинаркотической и антиал-

когольной направленности.
Участниками мероприятия 3.01 «Проведение конкурсов, акций, меро-

приятий по проблемам семьи, подростков и молодежи» являются ГБСУ АО 
«ССРЦН «Солнышко». (проведение городского конкурса «Город без жесто-
кости к детям»); МАСР «Северодвинское агентство культуры и социальной 
рекламы» (проведение конкурса плакатов и рисунков «Мир без наркотиков» 
среди учащихся школ и использование  работ победителей для социальной 
рекламы); МАУ «Парк культуры и отдыха» (проведение акций по защите прав 
ребенка); МУ «Молодежный Центр» (проведение  городских мероприятий  и  
акций антинаркотической и антиалкогольной направленности).

Мероприятие 3.02 «Издание буклетов, брошюр, плакатов, подготовка 
видеоматериалов по вопросам здорового образа жизни и профилактике 
рискованного поведения». В данное мероприятие включается создание 
видеофильмов, полиграфической и иной продукции научно-методического 
направления по вопросам здорового образа жизни и профилактике риско-
ванного поведения.

Участником мероприятия 3.02 «Издание буклетов, брошюр, плакатов, под-
готовка видеоматериалов по вопросам здорового образа жизни и профи-
лактике рискованного поведения» является «ГБУЗ Архангельской области  
«Северодвинская  городская детская клиническая  больница».

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии с пра-
вовыми актами:  

-  распоряжением Правительства Архангельской области от 
25.09.2012 № 400-рп «О Стратегии действий в интересах детей Архангельской 
области на 2012-2017 годы и плане первоочередных мероприятий до 2014 года 
по реализации важнейших  положений Стратегии» (мероприятия 3.01- 3.02);

-  положением о территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав,  утвержденным постановлением Главы Админист-
рации Архангельской области от 22.12.2005 № 223 (мероприятия 3.01- 3.02);

-  ежегодно разрабатываемыми Межведомственными ком-
плексными планами по профилактике безнадзорности, наркомании, токсико-
мании, алкоголизма, правонарушений  и суицидов  несовершеннолетних на 
территории Архангельской области  (План на 2013 год утвержден решением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 
Архангельской области от 22.02.2013) (мероприятия 3.01- 3.02).

Соисполнителем подпрограммы «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» является Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска.

Финансирование мероприятий по подпрограмме производится за счет  

средств местного бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

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

бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по подпрограмме

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Северодвинска не предусмотрено.

5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» составляет 4 192,0 тыс. 
рублей, в том числе местный бюджет – 4 192,0 тыс. рублей, 

I этап 
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
2014 – 2016 годах, по годам реализации, источникам финансирования муни-
ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 5.

Таблица 5

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс.руб.

Итого
Задача 1 Задача 2 Задача 3

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный 

бюджет
323,0 334,0 362,0 630,0 630,0 680,0 45,0 36,0 55,0 3095,0

Всего 323,0 334,0 362,0 630,0 630,0 680,0 45,0 36,0 55,0 3095,0

II этап 
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Про-

филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2017 
году, по источникам финансирования муниципальной программы в разрезе 
задач приведен  в таблице 6.

Таблица 6

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 3, тыс.руб. Итого

Задача 1 Задача 2 Задача 3
Местный бюджет 362,0 680,0 55,0 1097,0

Всего 362,0 680,0 55,0 1097,0

Раздел VI
Обеспечивающая подпрограмма

6.1. Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправ-
ления и обеспечения их функций

Общая сумма расходов  на содержание органов Администрации Северо-
двинска и обеспечение их функций муниципальной программы составляет  
129 069,8 тыс. рублей (в том числе местный бюджет – 56 113,1 тыс. рублей).

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение дея-
тельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной 
программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, за исключением переданных государственных полномочий Архан-
гельской области, по годам реализации государственной программы 
приведен в таблице 7.

 
 Таблица 7

№ 
п/п

Обеспечивающая 
подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации 

муниципальной программы,
тыс. рублей

Всего, тыс. 
рублей

2014  
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1

Расходы на содержание органов 

Администрации Северодвинска 

и обеспечение их функций

12 806,1 14 013,6 14 423,6 14 869,8 56 113,1

2

Осуществление государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

17 670,2 17 881,1 18 702,7 18 702,7 72 956,7

о Итого 30 476,3 31 894,7 33 126,3 33 572,5 129 069,8

 Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций муниципальной программы по выполнению 
полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением пере-
данных государственных полномочий Архангельской области, в разрезе кодов 
бюджетной классификации приведены в приложении № 4 к настоящей муни-
ципальной программе.

6.2. Административные мероприятия

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение 
следующих административных мероприятий:  

- административное мероприятие «Осуществление функций уполномо-
ченного органа, в ведении которого находятся муниципальные унитарные 
предприятия (СМУП «Здоровье» и МУП «СКРУ»);

- административное мероприятие «Размещение, ведение и обновление на 
официальных сайтах»;

- административное мероприятие «Публикации в средствах массовой 
информации по вопросам социальной поддержки населения Северодвинска»;

- административное мероприятие «Разработка нормативно – правовых 
актов, необходимых для реализации Программы».

Выполнение каждого административного мероприятия «Обеспечивающей 
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подпрограммы» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их 
значения по годам реализации муниципальной программы приведены в при-
ложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Раздел VII
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
создание формальной структуры подчиненности и соответствующего раз-

деления работы при реализации муниципальной программы между струк-
турными подразделениями Администрации Северодвинска, ответственным 
исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы; 

определение мероприятий по реализации программы и распределение 
их между отделами Управления, соисполнителями и участниками муници-
пальной программы;

оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимо-
действия всех соисполнителей и участников программы;

учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы самостоятельно 

определяет формы и методы управления реализацией программы.
Ответственный исполнитель осуществляет разработку плана мероприятий 

по реализации муниципальной программы  и обеспечивает его утверждение 
курирующим заместителем Мэра Северодвинска. 

Ежегодный план мероприятий по реализации программы предусматривает 
распределение обязанностей между  соисполнителями муниципальной 
программы. 

Соисполнители программы обеспечивают своевременное и полное выпол-
нение муниципальной программы в соответствии с правовыми актами о рас-
пределении обязанностей при реализации муниципальной программы. 

2. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
-  регулярность получения информации о реализации муниципальной про-

граммы от соисполнителей и участников программы; 
-  согласованность действий соисполнителей и участников муниципальной 

программы;  
-  своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом 

меняющихся внешних и внутренних рисков. 
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 

посредством регулярного сбора, анализа и оценки следующих данных: 
-  информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы; 
-  информации о достижении запланированных показателей муници-

пальной программы.
Источниками информации для проведения мониторинга реализации муни-

ципальной программы являются: 
-  ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, 

характеризующих сферу реализации муниципальной программы; 
-  отчеты соисполнителей и участников программы о реализации муници-

пальной программы; 
-  отчеты ответственного исполнителя программы об исполнении бюджета; 
-  другие источники.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в 

течение всего периода ее реализации и предусматривает:
ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями,  

соисполнителями и участниками программы ежегодного плана мероприятий 
по реализации муниципальной программы;

корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы;

формирование отчета о реализации муниципальной программы за 
отчетный финансовый год.

Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует отчет о 
реализации программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме. 

3.  При реализации муниципальной программы ответственный испол-
нитель муниципальной программы взаимодействует со структурными подра-
зделениями Администрации Северодвинска, с исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области: министерством здравоох-
ранения Архангельской области,  министерством труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской области, министерством образования и 
науки Архангельской области. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы при реализации 
муниципальной программы взаимодействует также с различными организа-
циями, учреждениями и предприятиями, в том числе с правоохранительными 
органами, образовательными учреждениями и учреждениями здравоохра-
нения, со средствами массовой информации, с общественными организа-
циями,  с коммерческими и некоммерческими организациями. 

Соисполнители и участники муниципальной программы в части меро-
приятий, исполнителями которых они являются, обеспечивают подготовку и 
реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффек-
тивное использование бюджетных средств,  в установленном порядке отчи-
тываются перед ответственным исполнителем о целевом использовании 
выделенных им финансовых средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный 
исполнитель и соисполнители муниципальной программы уточняют объемы 
финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также перечень 
мероприятий для реализации муниципальной программы в установленные 
сроки.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров 
(контрактов), заключаемых на конкурсной основе в соответствии с 
законодательством.

Раздел VIII
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по 

управлению рисками

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

К числу внешних рисков относятся:
-   возможность снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, что повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных 
источников;

-   пересмотр показателей прогноза социально-экономического развития 
Архангельской области и муниципального образования «Северодвинск», 
использованных при подготовке проекта бюджета муниципального образо-
вания «Северодвинск», в связи с изменением экономической ситуации;

-   инфляция в определенной степени обесценивает результаты, дости-
гаемые в сокращении бедности за счет развития адресных социальных 
программ;

-   возможность неблагоприятной социально-экономической ситуации в 
Северодвинске и, как следствие, сокращение доходных источников, необ-
ходимых для финансового обеспечения принятых социальных обязательств 
перед населением; 

-   длительная депопуляция, ускоренное старение населения, высокая доля 
пенсионеров.

Такая возрастная структура населения ведет к росту числа нуждающихся 
в социальной помощи и делает город заложником федеральной политики в 
сфере пенсионного обеспечения (с возможными последствиями роста полу-
чателей адресной помощи).

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется сделать 
акцент в муниципальной программе на административные мероприятия.

К внутренним рискам относятся:
-   вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального 

распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей 
муниципальной программы соисполнителями и участниками программы; 

-   недостаточный уровень эффективности внутренних организационных 
процессов у ответственного исполнителя муниципальной программы, что 
приведет к неисполнению закрепленных мероприятий;

-   недостаточная профессиональная компетентность сотрудников ответст-
венного исполнителя муниципальной программы.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
-  организация текущего контроля за исполнением  плана мероприятий 

по реализации муниципальной программы, что позволит оперативно отсле-
живать и реагировать на ситуацию с нарушением сроков ее исполнения. 

-   персональная ответственность руководителей отделов;
-   в рамках расходов по обеспечивающей подпрограмме предусмотрены 

мероприятия по повышению профессиональной компетентности сотрудников; 
-   формирование качественного кадрового резерва на замещение 

должностей муниципальной слу жбы муниципального образования 
«Северодвинск»;

-   осуществление мониторинга, проведение необходимого анализа, пре-
доставление отчетов о ходе реализации муниципальной программы, а в 
случае необходимости своевременная корректировка мероприятий и пока-
зателей программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осу-
ществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников 
муниципальной программы.  

Ответственность за координацию деятельности для управления рисками 
и для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы 
в целом будет осуществляться Управлением социального развития, опеки и 
попечительства Администрации Северодвинска.

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2013 № 428-па 
(в редакции от 27.10.2014 № 525-па)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы

«Cоциальная поддержка наcеления Cеверодвинcка»
Ответственный исполнитель: Управление социального развития, опеки  и попечительства Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
Единица Значения целевых показателей

измерения
2013 год 
базовый

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска»

Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет местного бюджета, от общего числа населения города % 19,29 19,48 19,78 19,82 20,92

Доля детей, находящихся в государственных учреждениях % 30,10 29,01 30,00 29,75 29,49

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории города (на усыновление (удочерение)), и под опеку (попечительство)
% 59,58 59,14 60,38 61,90 63,46

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, 

в общем числе зарегистрированных преступлений по городу
% 10,94 10,84 10,74 10,53 10,53
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Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке»

Количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь человек 3 779 3 650 3 450 3 300 3 150

Доля граждан пожилого возраста, инвалидов, получивших материальную помощь % 29,58 33,33 34,21 35,26 36,84

Количество оплаченных проездных билетов в лечебные учреждения социально незащищенным 

категориям населения и лицам с ограниченными возможностями
штук 7 200 7 200 12 500 12 500 12 500

Доля социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями от общего числа населения города % 10,98 11,28 11,40 11,46 11,57

Количество жителей, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки человек 158 155 161 175 175

Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка % 7,91 7,87 8,18 8,56 8,41

Количество учтенных захоронений  на территории кладбищ единиц 79 449 81 449 83 449 85 449 87 449

Доля граждан, которым предоставлен льготный проезд на общественном транспорте % 18,19 18,48 18,77 18,78 18,88

Количество граждан, находящихся под опекой или попечительством человек 250 262 260 260 260

Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Северодвинска профессиональной опекой % 1,85 1,42 1,79 2,14 2,50

Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей муниципального образования % 2,42 2,41 2,37 2,34 2,31

Доля  социальных сирот от количества детей, состоящих на учете % 18,18 20,00 20,00 16,00 12,00

Количество граждан, обратившихся в органы опеки по семейным формам устройства человек 174 176 180 185 190

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи, от числа выявленных детей % 73,98 79,17 87,27 93,33 99,00

Количество отказов, возвратов от  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 
единиц 11 11 9 8 7

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
% 59,58 59,26 59,38 59,49 59,62

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Количество реализованных  социальных проектов и мероприятий единиц 198 62 65 67 67

Количество участников  мероприятий и проектов человек 1 980 791 1 011 1 081 1 081

Количество совместных мероприятий, проведенных учреждениями структуры 

системы профилактики безнадзорности  в рамках  программы
единиц 82 98 100 102 102

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 

численности выявленных граждан, совершивших преступления
% 9,29 9,04 9,01 8,88 8,94

Количество мероприятий (конкурсов, акций и др.), проведенных на  территории города с целью  

привлечения  внимания общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи 
единиц 12 5 3 5 5

Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Северодвинска % 1,00 0,78 0,74 0,65 0,59

 
Приложение 2

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

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 31.10.2013 № 428-па 

(в редакции от 27.10.2014 № 525-па)

Характеристика
основных показателей муниципальной программы «Cоциальная поддержка наcеления Cеверодвинcка»

Наименование показателя
Единица 

измере-ния
Методика расчета показателя

Источник получения информации 
для расчета значении показателя

«Cоциальная поддержка 
наcеления Cеверодвинcка»

Показатель цели - доля граждан, 
охваченных мерами социальной 

поддержки за счет местного бюджета, 
от общего числа населения города

%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество граждан, которым оказана социальная поддержка, в том числе:

- количество малоимущих граждан, получивших  адресную материальную помощь;
- количество детей, посетивших городской краеведческий  музей;

- количество ветеранов ВОв, которым  выплачена единовременная помощь;
- количество детей и людей с проблемами здоровья, 

участвующих в спортивных мероприятиях;
- количество детей, принимавших участие в конкурсе творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря»;
- количество жителей, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки;

- количество граждан, которым предоставлен льготный 
проезд на общественном транспорте;

- количество граждан, находящихся под опекой или попечительством;
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- количество граждан, обратившихся в органы опеки по семейным формам устройства;
- количество участников  мероприятий и проектов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
С - общее население МО Северодвинск (среднегодовое)

Оперативная и статистическая 
отчетность медико-социального 

отдела УСРОП, Федеральной службы 
государственной статистики

Показатель цели - доля детей, 
находящихся в государственных 

учреждениях
%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество детей, находящихся в государственных учреждениях;

С - количество детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории МО «Северодвинск»

Оперативная  отчетность 
отдела опеки и попечительства 

над несовершеннолетними 
УСРОП, Федеральной службы 
государственной статистики

Показатель цели - доля детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории 
города (на усыновление (удочерение)), 

и под опеку (попечительство)

%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество детей, переданных в семьи граждан в отчетном году (в квартал);

С - количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в отчетном году (в квартал)

Данные из ежегодных отчетов органов 
опеки и попечительства муниципальных 

образований по установленной 
форме № 103 РИК «Сведения о 

выявлении и устройстве детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей"(утверждена приказом 

Федеральной службы государственной 
статистики от 20 июля 2011 года № 
329 «Об утверждении форм») (отчет 

за полгода и годовой отчет)
Показатель цели - удельный вес 

преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или 
при их соучастии, в общем 
числе зарегистрированных 

преступлений по городу

%
А=В/С х 100 (%), где

В - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
С - общее число зарегистрированных преступлений по городу

Оперативная отчетность 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Подпрограмма «Повышение 
уровня и качества жизни населения  

Северодвинска, нуждающегося 
в социальной поддержке»

тыс. руб. 0

Оперативная отчетность 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Задача 1. Развитие системы 
социальной поддержки граждан 

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

незащищенных групп населения

тыс. руб. 0 0

Показатель  задачи – количество 
граждан, которым оказана 

адресная социальная помощь
человек Абсолютный показатель

Оперативная отчетность медико-
социального отдела УСРОП

Показатель  задачи – доля граждан 
пожилого возраста, инвалидов 

получивших материальную помощь 
%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество граждан пожилого возраста (старше 70 лет), инвалидов (1 

и 2 группы, дети-инвалиды) получивших материальную  помощь;
С - количество граждан, получивших материальную  помощь

Оперативная отчетность медико-
социального отдела УСРОП

Задача 2. Содействие в адаптации 
социально незащищенных 

категорий населения и лиц с 
ограниченными возможностями

тыс. руб. 0 0
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Показатель  задачи –  количество 
оплаченных проездных билетов в 
лечебные учреждения социально 

незащищенным категориям населения и 
лицам с ограниченными возможностями

штук Абсолютный показатель
Оперативная и финансовая отчетность 

медико-социального отдела УСРОП

Показатель  задачи – доля социально 
незащищенных категорий населения и 
лиц с ограниченными возможностями 

от общего числа населения города

%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество граждан пожилого возраста (старше 70 лет), инвалидов (1 

и 2 группы, дети-инвалиды), проживающих в МО «Северодвинске»;
С - общее население МО «Северодвинск» (среднегодовое)

Оперативная отчетность медико-
социального отдела УСРОП

Задача 3. Повышение качества жизни 
населения  Северодвинска путем 

предоставления социальных выплат 
и иных мер социальной поддержки

тыс. руб. 0 0

Показатель  задачи – количество жителей, 
которым оказаны дополнительные 

меры социальной поддержки
человек

Абсолютный показатель, 
суммируется количество граждан, которым оплачены 

дорогостоящие виды медицинской помощи, 
количество спортсменов, получивших стипендию,  

количество получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, 
количество лиц, выбывших к новому месту жительства в другую местность, 

количество получателей выплат, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин Северодвинска»

Оперативная и финансовая отчетность 
медико-социального отдела УСРОП

Показатель  задачи – доля социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 
финансовая поддержка

%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка;
С - общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Северодвинске

Оперативная и финансовая отчетность 
медико-социального отдела УСРОП

Задача 4. Повышение качества жизни 
населения  Северодвинска путем 

развития системы льгот и объектов 
социальной инфраструктуры

тыс. руб. 0 0

Показатель  задачи – количество граждан, 
которым предоставлен льготный 

проезд на общественном транспорте 
человек Абсолютный показатель

Оперативная и финансовая отчетность 
медико-социального отдела УСРОП

Показатель  задачи – доля граждан, 
которым предоставлен льготный 

проезд на общественном транспорте 
%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество граждан, которым предоставлен льготный 

проезд на общественном транспорте;
С - общее население МО «Северодвинск» (среднегодовое)

Оперативная и финансовая отчетность 
медико-социального отдела УСРОП

Задача 5. Защита прав и законных 
интересов граждан

тыс. руб. 0 Оперативная отчетность

Показатель  задачи – количество 
граждан, находящихся под 

опекой или попечительством 
человек Абсолютный показатель

Оперативная отчетность отдела 
опеки и попечительства над 
совершеннолетними УСРОП  

Показатель  задачи – удельный вес охвата 
недееспособных совершеннолетних 

граждан Северодвинска 
профессиональной опекой

%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество недееспособных совершеннолетних граждан, над которыми 

установлена профессиональная опека, на конец отчетного периода;
С - общая численность недееспособных совершеннолетних граждан, нуждающихся 

в установлении опеки (количество недееспособных граждан, находящихся под 
опекой физических лиц и граждан, нуждающихся в установлении опеки)

Оперативная отчетность отдела 
опеки и попечительства над 
совершеннолетними УСРОП  

Подпрограмма «Развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и 

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

тыс. руб. 0 0

Задача 1. Сокращение численности 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей
тыс. руб. 0 0

Показатель  задачи – доля детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, от общего числа детей 
муниципального образования

%
А=В/С х 100 (%), где

В - количество детей, оставшихся без попечения родителей;
С - общее количество детей на территории МО «Северодвинск».

Оперативная и статистическая отчетность 
отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними УСРОП

Показатель  задачи – доля  
социальных сирот от количества 

детей, состоящих на учете
%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей (социальных сирот);
С - общее количество детей, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на учете

Оперативная и статистическая отчетность 
отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними УСРОП

Задача 2. Увеличение количества 
граждан, принявших на воспитание 

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

тыс. руб. 0 0

Показатель  задачи – количество 
граждан, обратившихся в органы опеки 

по семейным формам устройства
человек Абсолютный показатель

Оперативная и статистическая отчетность 
отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними УСРОП
Показатель  задачи – доля детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных в замещающие 

семьи, от числа выявленных детей

%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в замещающие семьи;
С - общее количество детей, выявленных  в отчетный период

Оперативная и статистическая отчетность 
отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними УСРОП

Задача 3. Повышение качества 
сопровождения замещающих семей

тыс. руб. 0 Оперативная  отчетность

Показатель  задачи – количество 
отказов, возвратов от  детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных 

на воспитание в семьи граждан 

единиц Абсолютный показатель
Оперативная  отчетность отдела 

опеки и попечительства над 
несовершеннолетними УСРОП

Показатель  задачи – доля детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, от общего 
количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

%

А=В/С х 100 (%), где
В - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих семьях;
С - общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Оперативная  отчетность отдела 
опеки и попечительства над 

несовершеннолетними УСРОП

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
тыс. руб. 0 Оперативная отчетность

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

тыс. руб. 0 0

Показатель  задачи – количество 
реализованных  социальных 

проектов и мероприятий
единиц абсолютный показатель

Оперативная и финансовая отчетность 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Показатель  задачи – количество 
участников  мероприятий и проектов

человек абсолютный показатель

Оперативная и финансовая отчетность 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Задача 2. Повышение  эффективности 
межведомственного взаимодействия  

органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности

тыс. руб. 0 0

Показатель  задачи – количество 
совместных мероприятий, проведенных 

учреждениями структуры системы 
профилактики безнадзорности  

в рамках  программы

единиц абсолютный показатель

Оперативная и финансовая отчетность 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска



 № 119-122    18 декабря 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО60
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Показатель  задачи – удельный 
вес несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в общей 
численности выявленных граждан, 

совершивших преступления

%
А=В/С х 100 (%), где

В - количество несовершеннолетних, совершивших преступления;
С - общая численность выявленных граждан, совершивших преступления

Оперативная и статистическая отчетность 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Задача 3. Привлечение внимания 
общественности к проблемам 

семьи, подростков и молодежи
0 0 0

Показатель  задачи – количество 
мероприятий (конкурсов, акций и др.), 
проведенных на  территории города 

с целью  привлечения  внимания 
общественности к проблемам 

семьи, подростков и молодежи 

единиц абсолютный показатель

Оперативная и финансовая отчетность 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Показатель  задачи – удельный вес детей, 
находящихся в социально опасном 
положении, в общей численности 

детского населения Северодвинска

%
А=В/С х 100 (%), где

В - количество детей, находящихся в социально опасном положении;
С - общая численность детского населения Северодвинска

Оперативная и статистическая отчетность 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2013 № 428-па 
(в редакции от 27.10.2014 № 525-па)

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы

«Cоциальная поддержка наcеления Cеверодвинcка»

Вид
нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование исполнительного органа 
Администрации Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые 
сроки принятия

1 2 3 4
Подпрограмма «Повышение уровня и 

качества жизни населения  Северодвинска, 

нуждающегося в социальной поддержке»

Постановление Администрации Северодвинска

«О назначении стипендии  Мэра Северодвинска в 

области образования» в соответствии с постановлением 

Администрации Северодвинска от 03.02.2010 № 

34-па «Об утверждении Положения о стипендиях 

Мэра Северодвинска в области образования»

Управление социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска

Ежегодно,  март 

и сентябрь

Постановление Администрации Северодвинска

«О назначении стипендии Мэра Северодвинска и Совета 

депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска» в 

соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 

28.04.2011 № 44 «О стипендиях Мэра Северодвинска и Совета 

депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»

Управление социального развития, 

опеки и попечительства Администрации 

Северодвинска; Отдел физкультуры и 

спорта Администрации Северодвинска

Ежегодно, август

Постановление Администрации Северодвинска
«О предоставлении единовременной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны»

Управление социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска
Ежегодно,  апрель

Распоряжение заместителя Главы 

Администрации по социальным вопросам

«Об утверждении списка общественных организаций 

на получение ежемесячной социальной выплаты 

председателям и активистам в 20___ году»

Управление социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска
Ежегодно, январь

Распоряжение Управления социального 

развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска  

«Об утверждении Положения об оказании адресной 

социальной помощи за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Управление социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска

IV квартал 2013- I 

квартал 2014 года 

Распоряжение Управления социального 

развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска  

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

детям из малоимущих семей и малоимущим гражданам»

Управление социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска

IV квартал 2013- I 

квартал 2014 года 

Соглашение между министерством труда, 

занятости и социального развития Архангельской 

области и Администрацией Северодвинска

«О финансировании  долгосрочной целевой программы 

Архангельской области «Доступная среда на 2011-2015 годы»

Управление социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска

Ежегодно, 1 

полугодие

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2013 № 428-па 
(в редакции от 27.10.2014 № 525-па)

Характериcтика муниципальной программы
«Cоциальная поддержка наcеления Cеверодвинcка»

Ответcтвенный иcполнитель
Управление Cоциального развития, опеки  и попечительcтва Админиcтрации Cеверодвинcка

Код целевой 
Cтатьи раcходов

Допол-
нитель-

ный 
анали-
тиче-

ский код

Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпро-
граммы, административные мероприятия  и их показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

П 7 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска» тыс. руб. 99 557,4 105 105,6 114 369,9 113 871,8 432 904,7 2017

П 7 0 0 0 0 0 0 Исполнитель программы - УСРОП тыс. руб. 98 524,4 103 322,4 113 473,9 112 975,8 83 994,4

П 7 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 79 504,5 84 315,8 92 164,4 92 925,6 348 910,3

П 7 0 0 0 0 0 3 Исполнитель программы - УСРОП тыс. руб. 79 004,5 83 532,6 91 268,4 92 029,6 345 835,1

П 7 0 0 0 0 0 3 Соисполнитель программы - КЖХ, ТиС тыс. руб. 500,0 783,2 896,0 896,0 3 075,2

П 7 0 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 20 052,9 20 789,8 22 205,5 20 946,2 83 994,4
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П 7 0 0 0 0 0 2 Исполнитель программы - УСРОП тыс. руб. 19 519,9 19 789,8 22 205,5 20 946,2 82 461,4

П 7 0 0 0 0 0 2 Соисполнитель программы - УКиОС тыс. руб. 533,0 1 000,0 0,0 0,0 1 533,0

П 7 0 1 0 0 0
Повышение качества жизни граждан в Северодвинске 

за счет мер социальной поддержки

П 7 0 1 0 0 0
Показатель 1. Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки 

за счет местного бюджета, от общего числа населения города
% 19,48 19,78 19,82 20,92 20,92 2017

П 7 0 1 0 0 0 Показатель 2. Доля детей, находящихся в государственных учреждениях % 29,01 30,00 29,75 29,49 29,49 2017

П 7 0 1 0 0 0

Показатель 3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории города (на 

усыновление (удочерение)), и под опеку (попечительство)

% 59,14 60,38 61,90 63,46 63 2017

П 7 0 1 0 0 0
Показатель 4. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений по городу
% 10,84 10,74 10,53 10,53 10,53 2017

П 7 1 0 0 0 0
Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  

Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке»
тыс. руб. 67 283,1 70 860,9 78 246,6 77 302,3 293 692,9 2017

П 7 1 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 64 900,4 67 952,2 74 743,8 75 058,8 282 655,2

П 7 1 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 2 382,7 2 908,7 3 502,8 2 243,5 11 037,7

П 7 1 1 1 0 0 3

Задача 1.  Развитие системы социальной поддержки граждан 

пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также 

других социально незащищенных групп населения

тыс. руб. 9 692,2 9 764,7 12 434,5 12 330,9 44 222,3 2017

П 7 1 1 1 0 0 Показатель 1. Количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь человек 3 650 3 450 3 300 3 150 13 550 2017

П 7 1 1 1 0 0
Показатель 2. Доля граждан пожилого возраста, 

инвалидов, получивших материальную помощь
% 33% 34% 35% 37% 37% 2017

П 7 1 1 1 0 1 3

Мероприятие 1.01. Предоставление адресной социальной помощи 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, а 

также другим социально незащищенным группам населения 

тыс. руб. 3 533,4 3 548,4 4 671,0 4 671,0 16 423,8 2017

П 7 1 1 1 0 1
Показатель 1. Количество малоимущих граждан, 

получивших  адресную материальную помощь
человек 1 300 1 300 1 300 1 300 5 200 2017

П 7 1 1 1 0 2 3
Мероприятие 1.02. Поддержка   детей-сирот, детей из семей 

социального риска, многодетных семей и детей-инвалидов
тыс. руб. 290,0 208,0 358,0 378,0 1 234,0 2017

П 7 1 1 1 0 2 Показатель 1. Количество детей, получивших поддержку человек 950 950 1 000 1 000 3 900 2017

П 7 1 1 1 0 3 3
Мероприятие 1.03. Предоставление бесплатного  питания 

в школьных столовых и столовых города
тыс. руб. 1 400,0 1 483,0 1 703,8 1 751,0 6 337,8 2017

П 7 1 1 1 0 3
Показатель 1. Количество выданных талонов на получение бесплатного  

горячего обеда детям из малоимущих семей и малоимущим  гражданам
штук 18 500 18 500 18 500 18 500 74 000 2017

П 7 1 1 1 0 4 3 Мероприятие 1.04. Организация стационарной медико-социальной помощи тыс. руб. 2 368,8 1 842,1 3 205,7 3 259,9 10 676,5 2017

П 7 1 1 1 0 4 Показатель 1. Количество социальных коек в лечебных учреждениях койки 10 7 12 12 12 2017

П 7 1 1 1 0 5 3
Мероприятие 1.05. Оказание единовременной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, в том числе оплата услуг по почтовому переводу и доставке
тыс. руб. 1 600,0 1 900,0 1 600,0 1 375,0 6 475,0 2017

П 7 1 1 1 0 5
Показатель 1. Количество ветеранов ВОв, которым  

выплачена единовременная помощь
человек 1 400 1 200 1 000 850 4 450 2017

П 7 1 1 1 0 6 3

Мероприятие 1.06. Проведение ремонтных работ в жилых 

помещениях ветеранов Великой Отечественной войны, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. руб. 500,0 783,2 896,0 896,0 3 075,2 2017

П 7 1 1 1 0 6 Показатель 1. Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт единиц 11 11 12 12 46 2017

П 7 1 1 1 0 7
Административное мероприятие 1.07.  Проведение заседаний 

Комиссий по оказанию социальной помощи 
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 1 1 1 0 7 Показатель 1. Количество проведенных заседаний Комиссии единиц 38 38 38 38 152 2017

П 7 1 1 1 0 8
Административное мероприятие 1.08.  Формирование электронной 

базы данных получателей социальной помощи
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 1 1 1 0 8 Показатель 1. Количество электронных записей штук 2 500 2 500 2 500 2 500 7 500 2017

П 7 1 1 1 0 9
Административное мероприятие  1.09. Заключение 

контрактов и соглашений с торговыми сетями
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 1 1 1 0 9 Показатель 1. Количество заключенных контрактов и соглашений штук 4 4 4 4 16 2017

П 7 1 1 2 0 0
Задача 2. Содействие в адаптации социально незащищенных 

категорий населения и лиц с ограниченными возможностями
тыс. руб. 2 800,0 3 337,0 2 442,0 2 572,0 11 151,0 2017

П 7 1 1 2 0 0

Показатель 1. Количество оплаченных проездных билетов в 

лечебные учреждения социально незащищенным категориям 

населения и лицам с ограниченными возможностями

штук 7 200 12 500 12 500 12 500 44 700 2017

П 7 1 1 2 0 0
Показатель 2. Доля социально незащищенных категорий населения и лиц 

с ограниченными возможностями от общего числа населения города
% 11,28% 11,40% 11,46% 11,57% 11,57% 2017

П 7 1 1 2 0 1 3
Мероприятие 2.01. Организация доступности лечебных учреждений, 

спортивных сооружений и выездных мероприятий
тыс. руб. 2 197,0 2 307,0 2 362,0 2 492,0 9 358,0 2017

П 7 1 1 2 0 1
Показатель 1. Количество участников выездных летних и зимних 

спортивных мероприятий среди детей-инвалидов с потерей слуха
человек 140 140 140 140 560 2017

П 7 1 1 2 0 1
Показатель 2. Количество оплаченных занятий в городских секциях по 

атлетизму, фитнесу, настольному теннису, плавательных бассейнах
единиц 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 2017

П 7 1 1 2 0 1 Показатель 3. Количество  реализованных талонов на проезд в социальном такси штук 4 800 6 500 6 500 6 500 24 300 2017

П 7 1 1 2 0 1
Показатель 4. Количество реализованных талонов на проезд 

в автобусе до ЛПУ в г.Архангельск и обратно
штук 2 400 6 000 6 000 6 000 20 400 2017

П 7 1 7 8 4 6 2
Мероприятие 2.02. Формирование доступной среды для инвалидов в 

муниципальных районах и городских округах Архангельской области
тыс. руб. 533,0 1 000,0 1 533,0 2017

П 7 1 7 8 4 6

Показатель 1. Количество организаций города, вновь оборудованных 

для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, 

включая устранение физических и информационных барьеров 

штук 1 1 0 0 2 2017

П 7 1 1 2 0 3 3
Мероприятие 2.03. Оказание финансовой поддержки в проведении  конкурса 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря»
тыс. руб. 70,0 70,0 2017

П 7 1 1 2 0 3 Показатель 1. Количество детей, принимавших участие в конкурсе творчества человек 140 140 2017

П 7 1 1 2 0 3 3
Мероприятие 2.03. Оказание поддержки в проведении  конкурса творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря»
тыс. руб. 30,0 80,0 80,0 190,0 2017

П 7 1 1 2 0 3 Показатель 1. Количество детей, принимавших участие в конкурсе творчества человек 140 140 140 420 2017

П 7 1 1 2 0 4

Административное мероприятие 2.04. Заключение соглашения об участии 

в финансировании в 2014 – 2018 годах мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области на 2013-2018 годы»

(да/нет) да да да да да 2017

П 7 1 1 2 0 4 Показатель 1. Количество заключенных соглашений единиц 1 1 1 1 4 2017

П 7 1 1 3 0 0
Задача 3. Повышение качества жизни населения  Северодвинска путем 

предоставления социальных выплат и иных мер социальной поддержки
тыс. руб. 16 822,1 17 381,7 17 521,2 18 061,2 69 786,2 2017

П 7 1 1 3 0 0
Показатель 1. Количество жителей, которым оказаны 

дополнительные меры социальной поддержки
человек 155 161 175 175 666 2017

П 7 1 1 3 0 0
Показатель 2. Доля социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка
% 7,87% 8,18% 8,56% 8,41% 8,41% 2017

П 7 1 1 3 0 1 3

Мероприятие 3.01. Оплата дорогостоящих видов медицинской помощи 

для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в видах 

дорогостоящего лечения, не входящих в программу государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи

тыс. руб. 906,0 1 000,0 1 800,0 1 800,0 5 506,0 2017
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П 7 1 1 3 0 1
Показатель 1. Количество граждан, которым оплачены 

дорогостоящие виды медицинской помощи
человек 25 25 30 30 110 2017

П 7 1 1 3 0 2 3
Мероприятие 3.02. Социальная поддержка спортсменов Северодвинска 

и стимулирования роста спортивных достижений
тыс. руб. 230,0 230,0 2017

П 7 1 1 3 0 2 Показатель 1. Количество спортсменов, получивших стипендию человек 10 10 2017

П 7 1 1 3 0 2 3 Мероприятие 3.02. Социальная поддержка спортсменов Северодвинска тыс. руб. 230,0 230,0 230,0 690,0 2017

П 7 1 1 3 0 2 Показатель 1. Количество спортсменов, получивших стипендию человек 10 10 10 30 2017

П 7 1 1 3 0 3 3

Мероприятие 3.03. Осуществление выплаты, перерасчета, приостановления, 

возобновления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Северодвинска

тыс. руб. 11 110,0 11 413,0 11 578,0 12 118,0 46 219,0 2017

П 7 1 1 3 0 3 Показатель 1. Количество получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии человек 72 82 82 82 82 2017

П 7 1 1 3 0 4 3

Мероприятие 3.04. Осуществление компенсации расходов, связанных 

с переездом из районов Крайнего Севера лицам, работающим 

в организациях, финансируемых из местного бюджета

тыс. руб. 300,0 262,1 370,1 370,1 1 302,3 2017

П 7 1 1 3 0 4
Показатель 1. Количество лиц, выбывших к новому 

месту жительства в другую местность
человек 30 25 33 33 121 2017

П 7 1 1 3 0 5 3

Мероприятие 3.05. Реализация решения Совета депутатов 

Северодвинска от 29.10.2009 № 138 «Об утверждении 

Положения о Почетном гражданине Северодвинска»

тыс. руб. 912,0 962,0 1 012,0 1 012,0 3 898,0 2017

П 7 1 1 3 0 5
Показатель 1. Количество получателей выплат, которым присвоено 

звание «Почетный гражданин Северодвинска»
человек 18 19 20 20 20 2017

П 7 1 1 3 0 6 3
Мероприятие 3.06. Создание благоприятных условий для привлечения медицинских 

работников к работе на территории муниципального образования «Северодвинск»
тыс. руб. 240,0 240,0 2017

П 7 1 1 3 0 6
Показатель 1. Средняя сумма возмещения по оплате 

аренды жилья на одного работника в год
руб. 120 000 0 0 0 0 2017

П 7 1 1 3 0 6 3
Мероприятие 3.06. Социальная поддержка медицинских работников для привлечения  

к работе на территории муниципального образования «Северодвинск»
тыс. руб. 255,0 271,0 271,0 797,0 2017

П 7 1 1 3 0 6
Показатель 1. Средняя сумма возмещения по оплате 

аренды жилья на одного работника в год
руб. 0 127 500 135 500 135 500 135 500 2017

П 7 1 1 3 0 7 3 Мероприятие 3.07. Финансирование деятельности общественных организаций тыс. руб. 3 115,0 3 115,0 2017

П 7 1 1 3 0 7
Показатель 1. Количество активистов общественных организаций, 

получающих ежемесячное социальное пособие
человек 80 0 2017

П 7 1 1 3 0 7 3
Мероприятие 3.07. Финансирование текущей деятельности 

социально ориентированных общественных организаций
тыс. руб. 2 250,0 2 250,0 2 250,0 6 750,0 2017

П 7 1 1 3 0 7
Показатель 1. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка
единиц 17 18 19 19 19 2017

П 7 1 1 3 0 8
Административное мероприятие 3.08. Заключение соглашений 

о сотрудничестве с общественными организациями
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 1 1 3 0 8 Показатель 1. Количество заключенных соглашений единиц 16 16 16 16 64 2017

П 7 1 1 3 0 9 3
Мероприятие 3.09. Осуществление расходов по перечислению ежемесячных  

и ежегодной выплат к Дню города Почетным гражданам Северодвинска
тыс. руб. 9,1 9,6 10,1 10,1 38,9

2 

017,0

П 7 1 1 3 0 9 Показатель 1. Сумма выплаты Почетному гражданину в месяц тыс. руб. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2017

П 7 1 1 3 1 0 3

Мероприятие 3.10. Поддержка текущей деятельности и мероприятий 

социально ориентированных общественных организаций по 

предложениям Совета депутатов Северодвинска

тыс. руб. 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 2017

П 7 1 1 3 1 0 Показатель 1. Количество избирательных округов, получающих поддержку единиц 10 10 2017

П 7 1 1 4 0 0
Задача 4. Повышение качества жизни населения  Северодвинска путем 

развития системы льгот и объектов социальной инфраструктуры
тыс. руб. 37 378,4 39 728,1 43 605,4 42 094,7 162 806,6 2017

П 7 1 1 4 0 0 Показатель 1. Количество учтенных захоронений  на территории кладбищ единиц 81 449 83 449 85 449 87 449 87 449 2017

П 7 1 1 4 0 0
Показатель 2. Доля граждан, которым предоставлен 

льготный проезд на общественном транспорте 
% 18,48% 18,77% 18,78% 18,88% 18,88% 2017

П 7 1 1 4 0 1 3

Мероприятие 4.01. Осуществление возмещения недополученных доходов 

транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий граждан 

по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах

тыс. руб. 30 013,1 32 167,4 33 861,9 33 861,9 129 904,3 2017

П 7 1 1 4 0 1
Показатель 1. Количество граждан, которым предоставлен 

льготный проезд на общественном транспорте
человек 34 715 35 065 34 915 34 915 34 915 2017

П 7 1 1 4 0 2 3

Мероприятие 4.02. Осуществление возмещения недополученных доходов 

Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию "Белое озеро", 

связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам в 

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

тыс. руб. 29,0 32,0 32,0 32,0 125,0 2017

П 7 1 1 4 0 2 Показатель 1. Количество выданных талонов на 1 поездку штук 624 800 800 800 3 024 2017

П 7 1 1 4 0 3 3

Мероприятие 4.03. Предоставление субсидии на возмещение 

затрат за оказание услуг по перевозке тел умерших  на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

тыс. руб. 4 707,0 5 177,0 5 995,0 6 241,0 22 120,0 2017

П 7 1 1 4 0 3 Показатель 1. Затраты на перевозку одного тела руб. 2 354 2 589 2 998 3 121 3 121 2017

П 7 1 1 4 0 5 3

Мероприятие 4.04. Содержание мест захоронения на территории 

«Городского кладбища» и кладбища «Миронова гора», в том числе 

благоустройство воинских захоронений на их территории

тыс. руб. 1 370,0 792,4 2 157,2 1 659,8 5 979,4 2017

П 7 1 1 4 0 5 Показатель 1. Площадь кладбищ Га 102 102 102 102 102 2017

П 7 1 7 8 9 1 2

Мероприятие 4.05. Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

тыс. руб. 1 259,3 1 259,3 1 259,3 0,0 3 777,9 2017

П 7 1 7 8 9 1

Показатель 1. Объем субвенции, выделенной МО «Северодвинск» 

из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 

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

тыс. руб. 1 259,3 1 259,3 1 259,3 0,0 3 777,9 2017

П 7 1 1 4 0 8 3
Мероприятие  4.08. Оформление  и выдача документов, необходимых для погребения 

умерших на территории муниципального образования «Северодвинск»
тыс. руб. 300 300 300 900,0 2017

П 7 1 1 4 0 8 Показатель 1. Количество распоряжений о предоставлении участка для погребения штук 2 000 2 000 2 000 6 000 2017

П 7 1 1 4 0 8

Административное мероприятие  4.08. Оформление  и выдача 

документов, необходимых для погребения умерших на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

(да/нет) да да 2017

П 7 1 1 4 0 8 Показатель 1. Количество распоряжений о предоставлении участка для погребения штук 2 000 2 000 2016

П 7 1 1 5 0 0 Задача 5. Защита прав и законных интересов граждан тыс. руб. 590,4 649,4 2 243,5 2 243,5 5 726,8 2017

П 7 1 1 5 0 0 Показатель 1. Количество граждан, находящихся под опекой или попечительством человек 262 260 260 260 260 2017

П 7 1 1 5 0 0
Показатель 2.  Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних 

граждан Северодвинска профессиональной опекой
% 1,42 1,79 2,14 2,50 2,50 2017

П 7 1 7 8 7 3 2
Мероприятие  5.01. Осуществление государственных полномочий 

по выплате вознаграждений профессиональным опекунам
тыс. руб. 590,4 649,4 2 243,5 2 243,5 5 726,8 2017

П 7 1 7 8 7 3 Показатель 1. Количество профессиональных опекунов человек 3 3 4 4 4 2017

П 7 1 1 5 0 2
Административное мероприятие  5.02. Предоставление разрешений на вступление 

в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 1 1 5 0 2 Показатель 1. Количество выданных разрешений штук 3 3 2 2 10 2017

П 7 2 0 0 0 0
Подпрограмма «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» 
тыс. руб. 800,0 1 350,0 1 900,0 1 900,0 5 950,0 2017
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П 7 2 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 800,0 1 350,0 1 900,0 1 900,0 5 950,0

П 7 2 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб.

П 7 2 1 1 0 0
Задача 1. Сокращение численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
тыс. руб. 70,0 420,0 770,0 770,0 2 030,0 2017

П 7 2 1 1 0 0
Показатель 1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

от общего числа детей муниципального образования
% 2,41 2,37 2,34 2,31 2,31 2017

П 7 2 1 1 0 0 Показатель 2. Доля  социальных сирот от количества детей, состоящих на учете % 20 20 16 12 12 2017

П 7 2 1 1 0 1 3
Мероприятие 1.01. Организация психолого-педагогической диагностики и 

подготовки граждан, изъявивших желание принять детей на воспитание
тыс. руб. 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 2017

П 7 2 1 1 0 1 Показатель 1. Количество кандидатов в замещающие родители человек 30 35 40 40 145 2017

П 7 2 1 1 0 2 3
Мероприятие 1.02. Проведение социологических 

опросов по оценке общественного мнения
тыс. руб. 0,0 0,0 2017

П 7 2 1 1 0 2 Показатель 1. Доля граждан, осведомленных о формах устройства человек 0 2017

П 7 2 1 1 0 2 3
Мероприятие 1.02. Оказание различных видов социальной помощи детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении, из групп социального риска
тыс. руб. 350,0 700,0 700,0 1 750,0 2017

П 7 2 1 1 0 2
Показатель 1. Количество детей, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на учете 
человек 50 50 50 50 50 2017

П 7 2 1 1 0 2
Показатель 2. Количество выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей (социальных сирот), из числа детей, состоящих на учете
человек 10 10 8 6 6 2017

П 7 2 1 1 0 3 3
Мероприятие 1.03. Администрирование сайта отдела опеки 

и попечительства над несовершеннолетними
тыс. руб. 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 2017

П 7 2 1 1 0 3 Показатель 1. Количество посещений сайта человек 1 000 1 200 1 400 1 400 5 000 2017

П 7 2 1 1 0 4
Административное мероприятие 1.04. Проведение круглых столов, встреч 

с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 2 1 1 0 4 Показатель 1. Количество проведенных встреч, круглых столов штук 5 5 5 5 20 2017

П 7 2 1 1 0 4 Показатель 2. Количество участников человек 50 90 130 130 400 2017

П 7 2 1 2 0 0
Задача 2. Увеличение количества граждан, принявших на воспитание в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
тыс. руб. 502,0 532,0 532,0 532,0 2 098,0 2017

П 7 2 1 2 0 0
Показатель 1. Количество граждан, обратившихся в органы 

опеки по семейным формам устройства
человек 176 180 185 190 731 2017

П 7 2 1 2 0 0
Показатель 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в замещающие семьи, от числа выявленных детей
% 79,17 87,27 93,33 99,00 99,00 2017

П 7 2 1 2 0 1 3
Мероприятие 2.01. Изготовление стендов для размещения 

информации о формах семейного устройства
тыс. руб. 20,0 20,0 2017

П 7 2 1 2 0 1 Показатель 1. Количество стендов для размещения информации штук 1 1 2017

П 7 2 1 2 0 1 3
Мероприятие 2.01. Установка стендов для размещения 

информации о формах семейного устройства
тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 60,0 2017

П 7 2 1 2 0 1 Показатель 1. Количество стендов для размещения информации штук 1 1 1 3 2017

П 7 2 1 2 0 2 3

Мероприятие 2.02. Организация и проведение городских  мероприятий, 

конференции «Развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

тыс. руб. 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 2017

П 7 2 1 2 0 2 Показатель 1. Количество участников человек 0 100 56 56 212 2017

П 7 2 1 2 0 3 3 Мероприятие 2.03. Производство и прокат телевизионной программы тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 2017

П 7 2 1 2 0 3 Показатель 1. Количество передач штук 2 2 2 2 8 2017

П 7 2 1 2 0 4 3
Мероприятие 2.04. Изготовление информационных материалов 

(буклетов, календарей, наружной уличной рекламной установки)
тыс. руб. 80,0 60,0 60,0 60,0 260,0 2017

П 7 2 1 2 0 4 Показатель 1. Количество информационных материалов штук 600 600 600 600 2 400 2017

П 7 2 1 2 0 5 3
Мероприятие 2.05. Изготовление и радиотрансляция 

передач на радио «Эхо Москвы» - Северодвинск
тыс. руб. 132,0 132,0 132,0 132,0 528,0 2017

П 7 2 1 2 0 5 Показатель 1. Количество передач штук 12 12 12 12 48 2017

П 7 2 1 2 0 6 3 Мероприятие 2.06. Публикации информации в газете «Северный рабочий» тыс. руб. 70,0 70,0 70,0 70,0 280,0 2017

П 7 2 1 2 0 6 Показатель 1. Количество публикаций штук 4 4 4 4 16 2017

П 7 2 1 2 0 7
Административное мероприятие 2.07. Проведение семинаров 

для специалистов по работе с  кандидатами
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 2 1 2 0 7 Показатель 1. Количество проведенных мероприятий штук 4 4 4 4 16 2017

П 7 2 1 3 0 0 Задача 3. Повышение качества сопровождения замещающих семей тыс. руб. 228,0 398,0 598,0 598,0 1 822,0 2017

П 7 2 1 3 0 0
Показатель 1. Количество отказов, возвратов от  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 
единиц 11 9 8 7 7 2017

П 7 2 1 3 0 0

Показатель 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

% 59,26 59,38 59,49 59,62 59,62 2017

П 7 2 1 3 0 1 3
Мероприятие 3.01. Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, педагогами-психологами
тыс. руб. 18,0 18,0 18,0 18,0 72,0 2017

П 7 2 1 3 0 1 Показатель 1. Количество детей человек 200 200 200 200 800 2017

П 7 2 1 3 0 2 3
Мероприятие 3.02. Проведение спортивных соревнований, творческих 

конкурсов, выездных семинаров для замещающих семей
тыс. руб. 210,0 180,0 180,0 180,0 750,0 2017

П 7 2 1 3 0 2 Показатель 1. Количество мероприятий штук 3 3 3 3 12 2017

П 7 2 1 3 0 2 Показатель 2. Количество участников человек 150 150 150 150 600 2017

П 7 2 1 3 0 3
Административное мероприятие 3.03. Развитие служб сопровождения 

семьи и ребенка при участии междисциплинарных команд специалистов
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 2 1 3 0 3 Показатель 1. Количество служб в образовательных учреждениях штук 40 50 60 60 60 2017

П 7 2 1 3 0 4
Административное мероприятие 3.04. Организация контроля  за адаптацией 

детей в замещающей семье, условиями их содержания, воспитания, развития
(да/нет) да да 2017

П 7 2 1 3 0 4 Показатель 1. Количество посещений семей штук 500 500 2017

П 7 2 1 3 0 4 3
Мероприятие 3.04. Организация и осуществление мероприятий 

по сопровождению замещающих семей
(да/нет) 0 200 400 400 1 000,0 2017

П 7 2 1 3 0 4 Показатель 1. Количество посещений семей штук 0 80 90 100 270 2017

П 7 3 0 0 0 0
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»
тыс. руб. 998,0 1 000,0 1 097,0 1 097,0 4 192,0 2017

П 7 3 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 998,0 1 000,0 1 097,0 1 097,0 4 192,0

П 7 3 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П 7 3 1 1 0 0
Задача 1. Совершенствование форм и методов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
тыс. руб. 323,0 334,0 362,0 362,0 1 381,0 2017

П 7 3 1 1 0 0 Показатель 1. Количество реализованных  социальных проектов и мероприятий единиц 62 65 67 67 261 2017

П 7 3 1 1 0 0 Показатель 2. Количество участников  мероприятий и проектов человек 791 1011 1081 1081 3964 2017

П 7 3 1 1 0 1 3
Мероприятие 1.01. Реализация  целевых проектов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
тыс. руб. 286,0 296,0 316,0 316,0 1 214,0 2017

П 7 3 1 1 0 1
Показатель 1. Количество участников мероприятий 

и  акций, проведенных в рамках проектов
единиц 565 585 685 685 2520 2017

П 7 3 1 1 0 1 Показатель 2. Количество мероприятий и  акций, проведенных в рамках проектов единиц 60 61 62 62 245 2017

П 7 3 1 1 0 4 3
Мероприятие 1.02. Организация внеурочной  занятости  

подростков группы социального риска
тыс. руб. 15,0 16,0 16,0 16,0 63,0 2017

П 7 3 1 1 0 4
Показатель 1. Количество абонементов в спортивные секции и 

кружки  для подростков, совершающих правонарушения 
штук 10 10 10 10 40 2017



П 7 3 1 1 0 5 3

Мероприятие 1.03. Проведение оздоровительно-спортивных 

площадок  в период  осенних, зимних и весенних каникул для 

несовершеннолетних из семей социального риска

тыс. руб. 22,0 22,0 30,0 30,0 104,0 2017

П 7 3 1 1 0 5 Показатель 1. Количество площадок, организованных для детей штук 2 2 2 2 8 2017

П 7 3 1 1 0 5 Показатель 2. Количество детей, привлеченных к участию в площадках человек 30 30 30 30 120 2017

П 7 3 1 2 0 0
Задача 2. Повышение  эффективности межведомственного взаимодействия  

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
тыс. руб. 630,0 630,0 680,0 680,0 2 620,0 2017

П 7 3 1 2 0 0
Показатель 1. Количество совместных мероприятий, проведенных учреждениями 

структуры системы профилактики безнадзорности  в рамках  программы
единиц 98 100 102 102 402 2017

П 7 3 1 2 0 0
Показатель 2. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, 

в общей численности выявленных граждан, совершивших преступления
% 9,04 9,01 8,88 8,94 8,94 2017

П 7 3 1 2 0 1 3

Мероприятие 2.01. Сопровождение  несовершеннолетних, вступивших в конфликт  с 

законом  (изучение личности подростка, подготовка материалов и участие в судебных 

заседаниях, организация мероприятий для подростков , организация их занятости)

тыс. руб. 630,0 630,0 630,0 630,0 2 520,0 2017

П 7 3 1 2 0 1
Показатель 1. Количество несовершеннолетних, 

принявших участие в мероприятиях проекта
человек 66 66 66 66 264 2017

П 7 3 1 2 0 2 3

Мероприятие 2.02. Издание  буклетов, брошюр, плакатов  по правовой 

тематике для несовершеннолетних и родителей и иной продукции 

научно-методического направления по вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

тыс. руб. 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 2017

П 7 3 1 2 0 2
Показатель 1. Количество изготовленных и распространенных  

экземпляров печатной продукции
штук 0 0 2380 2380 4760 2017

П 7 3 1 3 0 0
Задача 3. Привлечение внимания общественности к 

проблемам семьи, подростков и молодежи
45,0 36,0 55,0 55,0 191,0 2017

П 7 3 1 3 0 0

Показатель 1. Количество мероприятий (конкурсов, акций и др.), 

проведенных на  территории города с целью  привлечения  внимания 

общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи 

единиц 5 3 5 5 18 2017

П 7 3 1 3 0 0
Показатель 2. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном 

положении, в общей численности детского населения Северодвинска
% 0,78 0,74 0,65 0,59 0,59 2017

П 7 3 1 3 0 1 3
Мероприятие 3.01. Проведение конкурсов, акций, мероприятий 

по проблемам семьи, подростков и молодежи
тыс. руб. 45,0 20,0 35,0 35,0 135,0 2017

П 7 3 1 3 0 1 Показатель 1. Количество несовершеннолетних, принявших участие в проекте человек 130 330 300 300 1060 2017

П 7 3 1 3 0 2 3

Мероприятие 3.02. Издание  буклетов, брошюр, плакатов, 

подготовка видеоматериалов по вопросам здорового образа 

жизни и профилактике рискованного поведения

тыс. руб. 0,0 16,0 20,0 20,0 56,0 2017

П 7 3 1 3 0 2 Показатель 1. Количество единиц изданной печатной продукции единиц 0 4600 6000 6000 16600 2017

П 7 9 0 0 0 0 «Обеспечивающая подпрограмма» тыс. руб. 30 476,3 31 894,7 33 126,3 33 572,5 129 069,8 2017

П 7 9 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 12 806,1 14 013,6 14 423,6 14 869,8 56 113,1

П 7 9 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 17 670,2 17 881,1 18 702,7 18 702,7 72 956,7

П 7 9 1 1 0 0
Расходы на содержание исполнительных органов местного 

самоуправления и обеспечения их функций
тыс. руб. 30 476,3 31 894,7 33 126,3 33 572,5 129 069,8 2017

П 7 9 1 1 0 1 3
Мероприятие 1.01. Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций
тыс. руб. 12 806,1 14 013,6 14 423,6 14 869,8 56 113,1 2017

П 7 9 7 8 6 6 2
Мероприятие 1.02. Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
тыс. руб. 17 670,2 17 881,1 18 702,7 18 702,7 72 956,7 2017

2. Административные  мероприятия

П 7 9 1 1 0 3

Административное мероприятие 1.03. Осуществление функций 

уполномоченного органа, в ведении которого находятся муниципальные 

унитарные предприятия (СМУП «Здоровье и МУП «ССКРУ»)

(да/нет) да да да да да 2017

П 7 9 1 1 0 3 Показатель 1. Количество подведомственных организаций единиц 2 2 2 2 2 2017

П 7 9 1 1 0 4
Административное мероприятие 1.04. Размещение, 

ведение и обновление на официальных сайтах
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 9 1 1 0 4 Показатель 1. Количество официальных сайтов единиц 3 3 3 3 3 2017

П 7 9 1 1 0 5
Административное мероприятие 1.05. Публикации в средствах массовой 

информации по вопросам социальной поддержки населения Северодвинска
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 9 1 1 0 5 Показатель 1. Количество  публикаций в средствах массовой информации единиц 18 18 18 18 72 2017

П 7 9 1 1 0 6
Административное мероприятие 1.06. Разработка нормативно – 

правовых актов, необходимых для реализации Программы
(да/нет) да да да да да 2017

П 7 9 1 1 0 6
Показатель 1. Количество  нормативно – правовых актов, обусловленных 

требованием времени и изменением законодательства
единиц 7 7 7 7 28 2017

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2013 № 428-па 
(в редакции от 27.10.2014 № 525-па)

П Р О Г Н О З
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска
по муниципальной программе «Cоциальная поддержка наcеления Cеверодвинcка»

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Управление социального развития, опеки  и попечительства Администрации Северодвинска

Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показа-

теля, характеризующего 
объем услуги (работы)
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Объем муниципальной услуги
Расходы местного бюджета на 

оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), тыс. рублей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни населения  Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке»

Управление социального развития, опеки  и попечительства Администрации Северодвинска

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

1. Оформление  и выдача документов, необходимых для погребения 

умерших на территории муниципального образования «Северодвинск»

Количество распоряжений 

о предоставлении участка 

для погребения

штук 2 000 2 000 2 000 2 000 300,0 300,0 300,0

Административное мероприятие  5.02. Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет

1. Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, 

достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет

Количество выданных 

разрешений
штук 3 3 2 2
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