№ 6-8
9 февраля 2015 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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»

от 31.12.2014 № 696-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Перечня общегородских
праздников и мероприятий на 2015 год
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск»
услугами учреждений культуры
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень общегородских праздников и мероприятий на 2015 год.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Утвержден
постановлением
Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 696-па

18. Мероприятия, посвящённые Дню российской молодёжи

июнь

праздничные мероприятия, посвященные
19. Городские
Дню города Дню Военно-Морского Флота
праздник, посвященный
20. Спортивный
Всероссийскому Дню физкультурника

июль
август

21. Мероприятия, посвященные Дню Военно-десантных войск

август

22. День знаний

сентябрь

праздник «День спорта»
23. Городской
(для общеобразовательных учреждений)

сентябрь

24. Всероссийские соревнования «Кросс нации»

сентябрь

25. Дни молодежи в Северодвинске

сентябрь-ноябрь

праздничный вечер, посвященный
26. Городской
Дню пожилого человека

октябрь

27. День памяти жертв политических репрессий

октябрь

28. Городской праздник, посвященный Дню народного единства ноябрь
29. Городской праздничный вечер, посвященный Дню матери

ноябрь

посвященные празднованию 304 –ой
30. Мероприятия,
годовщины со дня рождения М.В. Ломоносова

ноябрь

31. Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата

03 декабря

32. Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества

09 декабря

33. Мероприятия в рамках декады инвалидов

декабрь

посвященные Дню
34. Мероприятия,
Конституции Российской Федерации

декабрь

35. Открытие городской новогодней елки

декабрь

36. Мероприятия, посвященные встрече Нового 2016 года

декабрь

37. Мероприятия, посвященные Году литературы

в течение года

Перечень общегородских праздников и мероприятий на 2015 год
№
п/п

Наименование праздника, мероприятия

Сроки проведения

1.

Городской праздник «Встреча Нового 2015 года»

01 января

2.

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля

3.

День Российской науки

февраль

4.

Городской праздничный вечер, посвященный
Дню защитника Отечества

февраль

5.

Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2015»

февраль

6.

Народное гуляние «Масленица»

февраль

7.

Городской праздничный вечер, посвященный
Международному женскому дню 8 марта

март

8.

День моряка-подводника

март

9.

День работников культуры

март

10. Международный день солидарности трудящихся

01 мая

60-я Первомайская
11. Традиционная
легкоатлетическая эстафета
мероприятия, посвященные 70-ой
12. Праздничные
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

май
май

13. Международный день семьи

май

14. Городской праздник «Последний звонок»

май

праздничные мероприятия,
15. Городские
посвященные Дню России

июнь

16. ХV традиционный Чемпионат Северодвинска по стритболу

июнь

посвященные Дню памяти и скорби - дню
17. Мероприятия,
начала Великой Отечественной войны (1941 год)

22 июня
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от 22.12.2014 № 660-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Признание граждан малоимущими
в целях предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления
им жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Администрации Северодвинска от 27.12.2013 № 557-па (в
ред. от 01.07.2014), изменение, заменив в пункте 1.2.1 слова «физические
лица» словами «граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, если это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

»

от 31.12.2014 № 697-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Положение об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов Администрации Северодвинска,
их должностных лиц и муниципальных служащих,
поступивших в ходе предоставления государственных
и муниципальных услуг
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов Администрации Северодвинска,
их должностных лиц и муниципальных служащих, поступивших в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденное постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2012 № 501-па (в редакции от
05.04.2013), следующие изменения:
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Орган Администрации Северодвинска при получении поданной в письменной форме жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст поданной в письменной форме жалобы не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
1.2. Пункт 9 признать утратившим силу.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 01.09.2014 № 441-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Северодвинск» (I часть – город
Северодвинск) в составе:
- текстовая часть;
- приложение № 1;
- приложение № 2;
- приложение № 3.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, а также схему размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Северодвинск» (I часть – город Северодвинск).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

2. Типы рекламных конструкций
На территории Северодвинска применяются следующие типы рекламных
конструкций:
– щитовые установки: отдельно стоящие объекты наружной рекламы,
имеющие внешние поверхности для размещения информации, состоящие из
фундамента, стойки, каркаса и информационного поля, устанавливаемые на
поверхности земли с заглублением фундамента. Габариты информационного
поля – 3*6 м, площадь информационного поля – 18 кв.м, высота размещения
нижнего края рекламного щита от земли – 4,5 м;
– суперсайт (суперборд) – крупноформатная щитовая установка с внешней
подсветкой. Габариты информационного поля – 15*5 м, площадь информационного поля – 75 кв.м, высота размещения нижнего края рекламного щита от
земли – 4,5 м;
– сити-форматы – объемные отдельно стоящие рекламные конструкции в
виде двухстороннего светового короба с внутренней подстветкой без заглубления основания конструкции в землю. Габариты информационного поля –
1,8*1,2 м, площадь информационного поля – 4,32 кв.м, высота размещения
нижнего края рекламного светового короба от земли – 1,0 м;
– электронные экраны (видеопиллары) – объекты наружной рекламы, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет
светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов. Габариты конструкции устанавливаются индивидуально
для каждого случая (конструкция разрабатывается по индивидуальному
проекту с учетом характеристик архитектурного объекта);
– панели-кронштейны – двухсторонние плоскостные, а также объемные
(световые короба) элементы, закрепленные перпендикулярно к внешним
стенам зданий, а также к опорам освещения, иным отдельно стоящим стойкам.
Габариты информационного поля – 1*1 м, площадь информационного поля – 1
кв.м, высота размещения нижнего края рекламного кронштейна от земли – 4,5
м (конструкция разрабатывается по индивидуальному проекту);
– настенные панно (брандмауэры) – рекламная конструкция, размещаемая
на внешних стенах (как правило, торцевых) зданий, строений и сооружений
при обязательном согласии собственников имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция. Габариты конструкции устанавливаются
индивидуально для каждого случая (конструкция разрабатывается по индивидуальному проекту с учетом характеристик архитектурного объекта).
3. Принципы размещения рекламных конструкций основаны на:
а) унификации внешнего вида и мест стабильного размещения рекламных
конструкций;
б) сохранении внешнего архитектурного облика сложившейся застройки,
единого архитектурно-художественного облика улиц, площадей, зданий,
строений и сооружений;
в) гармоничного сочетания с элементами внешнего благоустройства
территории, а также элементами озеленения и цветочного оформления
Северодвинска.
4. Основные места размещения рекламных конструкций:
– земли, расположенные в границах города Северодвинска;
– плоскости стен зданий, сооружений;
– опоры освещения.
5. Требования к размещению рекламных конструкций:
а) упорядоченное размещение рекламных конструкций относительно друг
друга в соответствующей градостроительной среде;
б) рациональная группировка и рассредоточение рекламных конструкций
на основе пространственного ритма, единства вида, принципа парности;
в) установка на одной улице рекламных конструкций, сохраняющих между
собой стилистическое единство;
г) минимальное расстояние между отдельно стоящими рекламными конструкциями (щитовые установки, суперсайты, сити-форматы), расположенными на одной стороне улицы – 100 м.
6. Ограничения по размещению рекламных конструкций
Не допускается размещение рекламных конструкций:
– на объектах культового (религиозного) назначения (храмовые сооружения, мемориальные комплексы и объекты, места общегородских
захоронений);
– на стационарных оградах архитектурных ансамблей (в том числе жилой
застройки), парков, скверов, стадионов, образовательных учреждений.
7. Размещение рекламных конструкций по улицам города
Северодвинска

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Типы рекламных конструкций
(их предельное количество и предельный размер)

Схема размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск)

2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

№

Наименование улицы

ситиформаты

приложение 2 раздел ТРК-1

приложе- приложение 2 раз- ние 2 раздел ТРК-2 дел ТРК-3

количество

1. Общие положения
Схема размещения рекламных конструкций подготовлена на основании:
– Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ;
– ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации.
Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и
сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной
рекламы. Правила размещения» (принят и введен в действие Постановлением
Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст);
– Правил благоустройства территории муниципального образования
«Северодвинск», утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска
от 20.12.2012 № 124.

щитовые
установки, в т.ч.
суперсайт
(суперборд)

видеопиллары

панеликронштейны

настенные
панно

приложе2
ние 2 раз- приложение
дел ТРК-4 раздел ТРК-5

Улицы
общегородского
значения
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размер (м)

ь

количество

«

размер (м)

я

количество

ь

размер (м)

я

количество

Ь

размер (м)

Ц

количество

я

размер (м)

Ц

Ломоносова
1 ул.
приложение 3.1

7

3*6

1

1,8*1,3

1

15,36*
8,64

3

1*1

–

–

–

–

–

1

1,6*2
10*41,3
4,3*7,3

1

24*6

Морской
2 пр.
приложение 3.2

3

3*6

шоссе
3 Архангельское
приложение 3.3

12
1

3*6
5*15

5

1,8*1,3

–

–

–

–

3
1

Октябрьская
4 ул.
приложение 3.4

4

3*6

–

–

–

–

–

–

–

–
6*5
6*3
16*1
3*6

Ж/дорожная
5 ул.
приложение 3.5

3

3*6

–

–

–

–

–

–

1
1
1
1

шоссе
6 Ягринское
приложение 3.6

1

3*6

–

–

–

–

–

–

4

–

Ленина
7 пр.
приложение 3.7

1

3*6

1

1,8*1,3

–

–

–

–

–

–

Победы
8 пр.
приложение 3.8

8

3*6

–

–

–

–

–

–

1

9,0*3,0

Труда
9 пр.
приложение 3.9

4

3*6

–

–

–

–

–

–

1

12,0*4,0

Логинова
1 ул.
приложение 3.10

1

3*6

–

–

–

–

–

–

–

–

Бутомы
2 пр.
приложение 3.11

4

3*6

–

–

–

–

–

–

–

–

Советская
3 ул.
приложение 3.12

4

3*6

–

–

–

–

–

–

–

–

Южная
4 ул.
приложение 3.13

5

3*6

–

–

–

–

–

–

1

12,0*4,0
14*2,3
2,5*2,3
9,0*3,0

Приложение №2
к схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск), утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 01.09.2014 № 441-па
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Приложение №2 раздел ТРК-1
к схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск), утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 01.09.2014 № 441-па
Щитовые установки

Улицы районного
значения

К. Маркса
5 ул.
приложение 3.14

9

3*6

–

–

–

–

–

–

1
1
2

Первомайская
6 ул.
приложение 3.15

1

3*6

–

–

–

–

–

–

1
1
1

6,0*2,5
6,0*18
1,7*8,0

Юбилейная
7 ул.
приложение 3.16

4

3*6

–

–

–

–

–

–

–

–

Портовая
1 ул.
приложение 3.17

1

3*6

–

–

–

–

–

–

–

–

Строителей
2 б-р
приложение 3.18

5

3*6

–

–

–

–

2

1*1

–

–

Беломорский
3 пр.
приложение 3.19

–

–

–

–

–

–

–

–

2

2,9*2,9

Чеснокова
4 ул.
приложение 3.20

1

3*6

–

–

–

–

–

–

–

–

Улицы местного
значения

Общее количество:

80

7

Всего:

1

5

26

119

8. Переходные положения
а) требования к территориальному размещению рекламных конструкций,
установленные настоящей Схемой, распространяются на рекламные конструкции, размещаемые после вступления в силу Схемы;
б) рекламные конструкции, установленные на основании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – разрешение)
до вступления в силу настоящей Схемы, но не соответствующие предусмотренным данной Схемой требованиям, могут эксплуатироваться до окончания
срока действия такого разрешения. По окончании срока действия разрешения
такие рекламные конструкции подлежат демонтажу в течение одного месяца.
Приложение № 1
к схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск),
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 01.09.2014 № 441-па
Условные обозначения:
Щитовые установки

Сити-форматы

Электронные экраны (видео пиллары)

Брандмауэрные панно

Панели-кронштейны

№ 6-8 9 февраля 2015 года

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

3

Приложение №2 раздел ТРК-2
к схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск), утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 01.09.2014 № 441-па
Cити-форматы

Суперсайт (суперборд)

4

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

Приложение №2 раздел ТРК-3
к схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск), утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 01.09.2014 № 441-па
Видео-пиллары

Приложение №2 раздел ТРК-4
к схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск), утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 01.09.2014 № 441-па
Панели-кронштейны

Приложение №2 раздел ТРК-5
к схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск), утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 01.09.2014 № 441-па
Настенные панно

Приложение № 3
к схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Северодвинск»
(I часть – город Северодвинск),
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 01.09.2014 № 441-па

№ 6-8 9 февраля 2015 года

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

5

Архангельское шоссе часть 1

6

Архангельское шоссе часть 2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Архангельское шоссе часть 3
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Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

Архангельское шоссе часть 4
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Архангельское шоссе часть 5

б-р Строителей

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

7

Ломоносова часть 1

8

Ломоносова часть 2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ломоносова часть 3
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Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

пр. Бутомы

№ 6-8 9 февраля 2015 года

пр. Ленина

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info
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пр. Морской часть 1

10

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

пр. Морской часть 2
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Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

пр. Победы часть 1

№ 6-8 9 февраля 2015 года

пр. Победы часть 2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info
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ул. Портовая

ул. Железнодорожная часть 1

ул. Железнодорожная часть 2

12

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

пр. Труда
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ул. К. Маркса часть 1

ул. К. Маркса часть 2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info
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ул. К. Маркса часть 3

14

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ул. Логинова - Ягринское шоссе часть 1
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Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

ул. Логинова - Ягринское шоссе часть 2
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ул. Первомайская - пр.Беломорский

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info
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ул. Октябрьская часть 1

16

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ул. Октябрьская часть 2
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Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

ул. Советская часть 1

№ 6-8 9 февраля 2015 года

ул. Советская часть 2

ул. Южная

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

17

ул. Юбилейная часть 1

18

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ул. Юбилейная часть 2
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Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 441-па от 01.09.2014 г., Приложение 3).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info

Приложение 1
к Порядку подготовки информации,
подлежащей опубликованию в соответствии
со статьей 52 Федерального Закона “Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”,
утвержденному распоряжением Мэра
Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р
Сведения о ходе исполнения местного бюджета на 01.01.2015 года
Исполнено
(тыс. руб.)

Показатели
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
из них
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Неналоговые доходы
из них
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

2 911 332,7
2 340 843,8
1 874 114,8
570 488,9

290 604,5

Безвозмездные поступления

2 354 998,9

ВСЕГО доходов:

5 266 331,6

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга

309 851,9
50 740,3
501 480,2
599 330,5
7 893,1
2 985 746,7
197 682,0
322 231,3
68 751,3
76 891,1

ВСЕГО расходов:

5 120 598,4

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета

1 611 466,7

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений на 01.01.2015 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел.
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

я

Ц

Ь

я

Ц

Ь

я

я

ь

я

«

ь

406
6 513
188 568,8

»

от 15.01.2015 № 1-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения в Порядок
расходования средств из областного
и местного бюджетов на реализацию
мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярный
период 2014 года
В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления детей за счёт средств областного и местного бюджетов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования средств из областного и местного
бюджетов на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2014 года, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 31.03.2014 № 151-па (в редакции от
31.10.2014), следующее дополнение:
Пункт 3.3 дополнить дефисом следующего содержания:
«- для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи
не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Архангельской области:
за счёт средств областного бюджета – не более 12 000 рублей;
за счёт средств местного бюджета – не более 2 600 рублей.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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ь

я

«

ь

»

от 19.01.2015 № 4-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядков предоставления
субсидий на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от
30.08.2013 № 315-па (в редакции от 16.10.2014),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат.
1.2. Порядок предоставления субсидий начинающим предпринимателям
на создание собственного бизнеса.
2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
2.1. Постановление Администрации Северодвинска от 14.03.2014 № 129-па
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий на поддержку малого и
среднего предпринимательства»;
2.2. Постановление Администрации Северодвинска от 21.11.2014 №
588-па «О внесении изменения в приложения к постановлению Администрации Северодвинска от 14.03.2014 № 129-па».
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 19.01.2015 № 4-па

145 733,2

Муниципальный долг

Ц

Ц

Порядок
предоставления субсидий начинающим предпринимателям
на создание собственного бизнеса
1. Право на получение субсидий, предусмотренных подпрограммой 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»
муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации
Северодвинска от 30.08.2013 № 315 – па (в редакции от 16.10.2014) (далее –
Подпрограмма), имеют юридические лица независимо от организационноправовой формы и индивидуальные предприниматели:
- отвечающие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209
– ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
- зарегистрированные на территории Северодвинска и состоящие на учете
в налоговых органах Архангельской области. На момент подачи заявки на
участие в конкурсе срок предпринимательской деятельности не может превышать 364 календарных дня со дня регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица в налоговых органах;
- прошедшие курс обучения по программе «Основы предпринимательской
деятельности» продолжительностью не менее 18 академических часов и
представившие свидетельство, полученное не ранее одного года до участия
в конкурсе или копию диплома о высшем юридическом или экономическом
образовании. Прохождение заявителем (индивидуальным предпринимателем,
учредителем или руководителем юридического лица) краткосрочного обучения
не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем
юридическом или экономическом образовании (профильной переподготовке).
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производится в соответствии с Положением о порядке проведения
конкурса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса, утвержденного Постановлением Администрации Северодвинска от 03.12.2014 № 607-па.
3. Субсидия на создание собственного бизнеса (далее – субсидия) предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
с целью вовлечения в предпринимательскую деятельность экономически
активных граждан и оказания финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией
Северодвинска в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год.
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются по результатам работы конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение субсидий начинающим предпринимателям на создание
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собственного бизнеса (далее – комиссия). Результат работы комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и постановлением Администрации
Северодвинска о выделении бюджетных средств победителям конкурса на
предоставление субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (далее – постановление). Сроки проведения конкурса и состав
комиссии утверждаются постановлением Администрации Северодвинска.
6. В целях реализации настоящего Порядка субсидия на создание собственного бизнеса предоставляется начинающим предпринимателям, вкладывающим и (или) вложившим собственные средства в предпринимательскую
деятельность в размере не менее 30 процентов от суммы предоставляемой
субсидии. Предельный размер субсидии не может превышать 300,0 тысяч
рублей на одного получателя субсидии.
7. На основании протокола заседания комиссии в течение 5 рабочих дней
после заседания комиссии Управление экономики Администрации Северодвинска готовит проект постановления Администрации Северодвинска.
8. Получатели, в отношении которых принято положительное решение о
предоставлении субсидии, заключают с Администрацией Северодвинска
договоры на предоставление субсидии, которые служат основанием для
получения субсидии (далее – договоры на получение субсидий).
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор
на получение субсидий, является:
- согласие победителя конкурса на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- обязанность получателя субсидии использовать средства субсидии по
целевому назначению в течение 12 месяцев со дня перечисления средств на
расчетный счет.
9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска
формирует заявку на финансирование. Указанная заявка направляется в
Финансовое управление Администрации Северодвинска в соответствии с
утвержденным кассовым планом исполнения местного бюджета на соответствующий период.
10. На основании заявки на финансирование Финансовое управление
Администрации Северодвинска перечисляет денежные средства на лицевой
счет Администрации Северодвинска, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области, в пределах лимитов бюджетных
обязательств на текущий год. К заявке на финансирование прикладываются
копии постановления, протокола заседания комиссии и договоров на получение субсидии.
11. Субсидии перечисляются с лицевого счета Администрации Северодвинска платежными документами на счета получателей.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется
Управлением экономики Администрации Северодвинска.
13. Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проводятся обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем
бюджетных средств. Данные проверки производятся в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
14. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его уведомления Управлением экономики Администрации Северодвинска возвратить
бюджетные средства в текущем финансовом году в соответствии с заключенным договором.
При выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления
Управлением экономики Администрации Северодвинска возвратить бюджетные средства, которые использовались не по целевому назначению.
15. В случае невозврата бюджетных средств получателем субсидии взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае невозврата или несвоевременного возврата бюджетных средств
получатель субсидии уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 19.10.2015 № 4-па
Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат
1. Право на получение субсидий на компенсацию затрат, предусмотренных подпрограммой 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» муниципальной программы «Экономическое
развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 315-па (в редакции
от 16.10.2014) (далее – субсидии) имеют юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории Северодвинска и
состоящие на учете в налоговых органах Архангельской области, отвечающие
требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производится в соответствии с Положением о 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
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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, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 03.12.2014 № 607-па.
3. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на:
а) компенсацию части затрат на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров (далее – подготовка кадров);
б) компенсацию части затрат на участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях (далее – выставочно–ярмарочные мероприятия);
в) компенсацию части затрат на сертификацию продукции, на разработку
промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов (далее – сертификация продукции);
г) на реализацию мероприятий, связанных с реализацией программ по
энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства (далее – мероприятия
по энергосбережению).
4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией
Северодвинска в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год.
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются по результатам работы комиссии по отбору претендентов для
предоставления субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства Северодвинска, предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (далее - комиссия).
6. В целях реализации настоящего Порядка предусмотрены следующие
виды субсидий:
а) не более 50 процентов от суммы фактически произведенных затрат, связанных с подготовкой кадров. Общий размер компенсации, предоставляемой
одному получателю в течение финансового года, не может превышать 30,0
тысяч рублей;
б) не более 75 процентов от суммы затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Размер компенсации, предоставляемой
одному получателю в течение финансового года, не может превышать 150,0
тысяч рублей;
в) не более 50 процентов от суммы затрат на сертификацию продукции.
Размер компенсации, предоставляемой одному получателю в течение финансового года, не может превышать 25,0 тысяч рублей;
г) не более 50 процентов от суммы затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению. Размер компенсации, предоставляемой
одному получателю в течение финансового года, не может превышать 200,0
тысяч рублей.
7. Получатели, в отношении которых принято положительное решение,
заключают с Администрацией Северодвинска договоры, которые служат
основанием для получения субсидии на компенсацию части затрат (далее –
договоры на получение субсидий).
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
договор на получение субсидии, является согласие получателя субсидии на
осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий.
8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска формирует заявку на финансирование. Указанная заявка направляется в Финансовое управление А дминистрации Северодвинска в
соответствии с утвержденным кассовым планом исполнения местного
бюджета на соответствующий период.
9. На основании заявки на финансирование Финансовое управление Администрации Северодвинска перечисляет денежные средства на лицевой счет
Администрации Северодвинска, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год. К заявке на финансирование прикладываются копии
протокола заседания комиссии и договоров на получение субсидии.
10. Субсидии перечисляются с лицевого счета Администрации Северодвинска платежными документами на счета получателей.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется
Управлением экономики Администрации Северодвинска.
12. Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проводятся обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем
бюджетных средств. Данные проверки производятся в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
13. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан возвратить бюджетные средства в
текущем финансовом году в соответствии с заключенным договором.
14. При выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств
получатель субсидии обязан возвратить бюджетные средства, которые
использовались не по целевому назначению, в следующем порядке:
Администрация Северодвинска в 3-дневный срок после подписания акта
проверки или получения иного документа, отражающего результаты проверки, от органов муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;
получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 14 календарных дней со дня получения от Администрации Северодвинска требования
о возврате субсидии, если иной срок возврата не установлен законодательством Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования «Северодвинск».
15. При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии Адми-
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нистрация Северодвинска принимает меры по взысканию указанных средств
в доход бюджета муниципального образования «Северодвинск» в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, правовыми
актами муниципального образования «Северодвинск».
16. В случае невозврата бюджетных средств получателем субсидии взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае невозврата или несвоевременного возврата бюджетных средств
получатель субсидии уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
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от 10.12.2014 № 639-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па (в ред. от 01.04.2013) В
связи предложениями, поступившими от органов Администрации Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска,
по составу инвестиционной рабочей группы Администрации
Северодвинска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па «О составе и порядке деятельности инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска» (в
редакции от 01.04.2013), изложив состав инвестиционной рабочей группы
Администрации Северодвинска в следующей редакции:
Никонов В.В.

заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы

Николаев С.В.

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Администрации Северодвинска, заместитель
руководителя рабочей группы
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от 14.01.2015 № 4-рг
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении норматива затрат
на эксплуатацию одного светильника
для предоставления субсидий
СМУП «Горсвет» на 2015 год
На основании решения Совета депутатов Северодвинска от
12.12.2014 № 105 «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с Порядком
предоставления из местного бюджета субсидий Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному
освещению на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации
Северодвинска от 31.12.2014 № 691-па:
1. Утвердить норматив затрат на содержание одного светильника, без
учета затрат на электрическую энергию, в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в
размере 365,94 рубля в месяц, на капитальный ремонт одного светильника в
период с 01.04.2015 по 30.11.2015 в размере 54,94 рубля в месяц для расчета
размера предоставляемых субсидий из местного бюджета муниципальному
унитарному предприятию «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству от 27.12.2013 № 63–рг.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее распоряжение.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2015.
Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству В.В. Никонов

Члены рабочей группы:
Бизюков А.В.

начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска

Воронцов И.Ю.

депутат Совета депутатов Северодвинска (по
согласованию)

Заостровцева Я.И.

начальник отдела муниципальной собственности
КУМИиЗО Администрации Северодвинска

Кириллов А.М.

начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска

Кичинов Е.С.

начальник отдела по земельным отношениям
КУМИиЗО Администрации Северодвинска

Кривощекова Л.С.

начальник отдела жилищного хозяйства Комитета
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Легостаева Е.А.

главный специалист Отдела по связям со СМИ
Администрации Северодвинска

Майорова Е.В.

начальник Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска

Постников А.А.

начальник Правового управления Администрации Северодвинска

Рудь В.А.

заместитель Председателя Совета депутатов
Северодвинска (по согласованию)

Селиванова Е.Л.

заместитель начальника управления - начальник
отдела муниципальных программ и работы с
предпринимателями Управления экономики
Администрации Северодвинска

Соснин И.В.

начальник отдела учета и распределения жилья
Управления муниципального жилищного фонда
Администрации Северодвинска

Чецкая Ю.В.

начальник Управления экономики Администрации Северодвинска

Чечулин П.А.

заместитель председателя Комитета ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска

Чуркин А.Г.

начальник строительного отдела Управления
строительства и архитектуры Администрации
Северодвинска

Чурсанов А.В.

депутат Совета депутатов Северодвинска (по
согласованию)

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 18.12.2014 № 652-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения в постановление
Администрации Северодвинска
от 25.02.2014 № 86-па
Во исполнение решения Совета по малому и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска от 29.10.2014
(протокол № 5)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 25.02.2014 №
86-па (в ред. от 16.09.2014) «О создании комиссии по проведению аукционов
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
Северодвинска» следующее дополнение:
Пункт 1 постановления дополнить строкой следующего содержания:
« Василенко Сергей Викторович член Совета по малому и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 19.12.2014 № 653-па
г. Северодвинск Архангельской области

О предоставлении субсидии за счёт средств местного
бюджета 2014 года победителям конкурса
на предоставление субсидий начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 - 2016 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
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Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 315-па, и на
основании решения конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (протокол от
17.12.2014 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию за счет средств местного бюджета 2014 года
следующим победителям конкурса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса:
- индивидуальному предпринимателю Копачу Дмитрию Сергеевичу по
бизнес-плану «Винтовые сваи 29», сумма субсидии - 200 000 (Двести тысяч)
рублей;
- индивидуальному предпринимателю Савченко Марине Владимировне по бизнес-плану «Производство игрушек. Творческая мастерская
авторской куклы и игрушек», сумма субсидии - 200 000 (Двести тысяч)
рублей;
- ООО «Северодвинский Медиа Центр» (генеральный директор Лаптев
В.Н.) по бизнес-плану «Волна хорошего настроения», сумма субсидии - 200
000 (Двести тысяч) рублей.
2. Управлению экономики Администрации Северодвинска подготовить
проекты договоров на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса при предоставлении ими
банковских реквизитов согласно открытым налогоплательщику (индивидуальному предпринимателю и (или) юридическому лицу, являющемуся коммерческой организацией) расчетным счетам в банке.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации А дминистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы А дминистрации по финансово-экономическим
вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 25.12.2014 № 678-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Положения
о комиссии по формированию
краткосрочных планов реализации
региональной программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных
на территории Архангельской области,
в разрезе муниципального
образования «Северодвинск»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области от 26.11.2013 № 540-пп «Об
утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по формированию краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской
области, в разрезе муниципального образования «Северодвинск».
2. Утвердить состав комиссии по формированию краткосрочных
планов реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования
«Северодвинск».
3. Утвердить Положение о комиссии по формированию краткосрочных
планов реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования
«Северодвинск».
4. Отделу по связям со средствами массовой информации А дминистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 25.12.2014№ 678-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию краткосрочных планов
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Архангельской области, в разрезе
муниципального образования «Северодвинск»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о комиссии по формированию краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального
образования «Северодвинск» (далее - комиссия) устанавливает задачи,
функции, полномочия и порядок работы комиссии, а также состав комиссии.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- законом Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»;
- постановлением Правительства Архангельской области от 26.11.2013
№ 540-пп «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком
до трех лет) планов реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области»;
- постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2014 №
159-пп «Об утверждении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Архангельской области»;
- постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от
01.08.2013 № 110-пн «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области»;
- настоящим Положением.
2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав комиссии формируется из:
- представителей Администрации Северодвинска;
- представителей Совета депутатов Северодвинска;
- представителя государственной жилищной инспекции Архангельской
области;
- представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным
домом;
- представителя некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее - Фонд)
в случае формирования средств фонда капитального ремонта собственниками помещений многоквартирного дома на счете Фонда.
2.2. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в случае
его отсутствия - заместитель председателя комиссии.
2.2.1. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает от имени комиссии все документы;
- обеспечивает контроль исполнения принятых комиссией решений.
2.2.2. Секретарь комиссии:
- готовит проекты повесток дня заседания комиссии;
- обеспечивает ведение протоколов заседаний комиссии;
- извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате,
времени, месте проведения и повестке заседания комиссии;
- организует подготовку заседаний комиссии.
2.2.3. Члены комиссии:
- присутствуют на заседаниях комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов, выработке и принятии по ним решений;
- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно
извещают об этом секретаря комиссии;
- в случае необходимости в пятидневный срок направляют секретарю
комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Основной задачей комиссии является формирование краткосрочных
(сроком до трех лет) планов капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования «Северодвинск» и включенных в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области.
3.2. Комиссия для реализации возложенной на нее задачи осуществляет
следующие функции:
3.2.1. Рассматривает информацию от управляющих организаций, товариществ собственников жилья, представителей собственников многоквартирных домов о состоянии многоквартирных домов, предлагаемых для
включения в краткосрочный план капитального ремонта.
3.2.2. Осуществляет проверку предоставленной информации о многок-
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вартирных домах на соответствие:
- региональной программе в части адресного списка многоквартирных
домов, видов работ, периода выполнения работ;
- показателей, утвержденных постановлением министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области от 01.08.2013 № 110-пн «Об утверждении Порядка
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории Архангельской области»;
- непревышения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, указанных в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее –
региональный оператор), размера предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
установленных для регионального оператора.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4.1. Заседание комиссии проводится ежегодно с целью выработки:
- мероприятий по реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- мероприятий по уточнению планируемых видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- предложений органов Администрации Северодвинска по разработке
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального
ремонта, их своевременной актуализации.
При необходимости проведения дополнительного заседания комиссии
председателем комиссии может быть принято решение о проведении внеочередного заседания комиссии.
4.2. Повестка заседания комиссии формируется секретарем комиссии по
предложению председателя комиссии и других членов комиссии.
4.3. Члены комиссии уведомляются о дате, месте и времени заседания
комиссии не менее чем за три рабочих дня.
4.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее
двух третей ее членов. Член комиссии должен присутствовать на заседании лично. Мнение члена комиссии, отсутствовавшего на заседании, не
учитывается.
4.5. Решения на заседании комиссии принимаются в форме открытого
голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины голосов от числа присутствующих членов комиссии. В
случае равенства голосов членов комиссии голос председателя комиссии, а
в его отсутствие - заместителя председателя комиссии является решающим.
4.6. До заседания комиссии проводится визуальный осмотр мест общего
пользования многоквартирных домов с участием представителей управляющих организаций и фонда капитального ремонта многоквартирных
домов. По результатам осмотров составляются акты.
4.7. Комиссия для ознакомления запрашивает следующую документацию:
- технический паспорт дома;
- акты обследования технического состояния многоквартирного дома,
акты обследования межведомственной комиссии;
- судебные решения о необходимости проведения ремонтных работ в
многоквартирном доме (при наличии);
- паспорт готовности многоквартирного дома к работе в осенне-зимний
период.
Комиссия вправе запрашивать у государственных органов и органов
местного самоуправления Северодвинска, организаций, объединений
граждан и граждан информацию, позволяющую определить необходимость
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме.
4.8. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих
решений.
4.8.1. О признании многоквартирного дома требующим капитального
ремонта в части капитального ремонта определенных элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества
многоквартирного дома в соответствии с перечнем, определенным постановлением Правительства Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп
«Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах Архангельской области, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда
капитального ремонта многоквартирных домов, сформированного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных
домов, и перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Архангельской области, выполнение
которых финансируется за счет средств государственной поддержки».
4.8.2. О признании необходимости подтверждения экономической целесообразности проведения капитального ремонта в части капитального
ремонта, предусмотренного для этого дома региональной программой,
а также в части капитального ремонта определенных элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества многоквартирного дома.
Специалисты Фонда в течение 15 дней готовят обоснование нецелесообразности проведения капитального ремонта. После получения заключения
от Фонда проводится повторное заседание комиссии для принятия окончательного решения.
Решения, принятые на заседании комиссии, оформляются в форме протокола, который составляется секретарем не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после проведения заседания комиссии.
В случае несогласия с принятым на заседании комиссии решением член
комиссии может письменно изложить свое мнение. Данное мнение, оформленное в письменном виде, прилагается к протоколу заседания комиссии.
Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии,
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принявшими участие в заседании комиссии.
4.9. Копия протокола с принятыми комиссией решениями направляется в
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска и Фонд, а также размещается на официальном сайте
Администрации Северодвинска.
4.10. На основании принятых решений комиссия формирует сведения
о многоквартирных домах, предлагаемых для включения в краткосрочный
(сроком до трех лет) план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Комиссия рекомендует Администрации Северодвинска утвердить нормативным правовым актом краткосрочный план капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах должен содержать следующие данные:
- адрес многоквартирного дома;
- год постройки;
- информацию об оказываемых услугах и (или) проводимых работах по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- информацию о сроках проведения работ и (или) услуг по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- укрупненный расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту
конструктивных элементов и инженерных систем, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 25.12.2014 № 678-па
СОСТАВ
комиссии по формированию краткосрочных планов реализации
региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Архангельской области, в разрезе
муниципального образования
«Северодвинск»
Никонов В.В.

- заместитель Главы Администрации по городскому
хозяйству - председатель комиссии

Чечулин П.А.

- заместитель председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации
Северодвинска - заместитель председателя комиссии

Кузьмина Г.В.

- ведущий специалист ОЖХ Комитета ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска - секретарь комиссии

Члены комиссии
Кривощекова Л.С.

- начальник ОЖХ Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Варзунова О.Н.

- депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Брюханов И.С.

- депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)
- представитель государственной жилищной инспекции
Архангельской области (по согласованию)
- представитель некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Архангельской области» (по согласованию)
- представитель лица, осуществляющего управление
многоквартирным домом (по согласованию)
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от 29.12.2014 № 682-па
г. Северодвинск Архангельской области

О мероприятиях в связи с признанием
непригодными для проживания отдельных
жилых помещений многоквартирных домов
№ 11, № 34/14 по ул. Республиканской,
№ 42Б по ул. Советской, № 5А по ул. Полярной,
№ 22/1 по ул. Торцева в г. Северодвинске
На основании заключений межведомственной комиссии от
11.06.2014 № 19; от 11.06.2014 № 20; от 11.06.2014 № 22; от
14.11.2014 № 36, от 14.11.2014 № 38, от 14.11.2014 № 40 о признании жилых помещений - комнаты № 2 в квартире № 2, комнат №№ 1, 4 в квартире № 3 многоквартирного дома № 11 по
ул. Республиканской; комнаты №2 в квартире № 10 многоквартирного дома № 34/14 по ул. Республиканской; квартиры № 6
многоквартирного дома № 22/1 по ул. Торцева; комнат №№ 1, 3
в квартире № 3 многоквартирного дома № 5А по ул. Полярной;
квартиры № 1 многоквартирного дома № 42Б по ул. Советской
в г. Северодвинске – непригодными для проживания в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим по договору социального
найма жилые помещения - комнаты №№ 1, 3 в квартире № 3 многоквартирного
дома № 5А по ул. Полярной, комнату № 2 в квартире № 10 многоквартирного
дома № 34/14 по ул. Республиканской, комнаты №№ 1, 4 в квартире № 3 многоквартирного дома № 11 по ул. Республиканской, квартиру № 1 многоквартирного дома № 42Б по ул. Советской, квартиру № 6 многоквартирного дома
№ 22/1 по ул. Торцева в г. Северодвинске, признанные непригодными для
проживания, другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма.
2. СМУП «Рассвет» рекомендовать обеспечить безопасные условия для
проживания граждан, занимающих жилое помещение - комнату №2 в квартире
№ 10 многоквартирного дома № 34/14 по ул. Республиканской в г. Северодвинске, признанное непригодными для проживания, до их расселения.
3. ОАО «Рассвет+» рекомендовать обеспечить безопасные условия для
проживания граждан, занимающих жилые помещения - комнаты №№ 1, 3 в
квартире № 3 многоквартирного дома № 5А по ул. Полярной; комнату № 2 в
квартире № 2, комнаты №№ 1, 4 в квартире № 3 многоквартирного дома № 11
по ул. Республиканской в г. Северодвинске, признанные непригодными для
проживания, до их расселения.
4. МУП «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска рекомендовать обеспечить безопасные условия для проживания граждан, занимающих жилые помещения - квартиру № 1 многоквартирного дома № 42Б по
ул. Советской, квартиру № 6 многоквартирного дома № 22/1 по ул. Торцева
в г. Северодвинске, признанные непригодными для проживания, до их
расселения.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 31.12.2014 № 689-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядков предоставления субсидий
из местного бюджета на 2015 – 2017 годы
В целях исполнения решения Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2014 № 105 «О местном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» и в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного
проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 25.11.2013 № 473-па
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения,
признанные непригодными для проживания.
1.2. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселённых
жилых помещений.
2. Установить, что Порядки, утверждённые п.1 настоящего постановления,
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 689-па
Порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения,
признанные непригодными для проживания
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий
за счёт средств местного бюджета Северодвинска на возмещение недополученных доходов, возникающих у юридических лиц независимо от орга-
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низационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей (далее
– Управляющие организации), осуществляющих управление многоквартирными домами, которые признаны в установленном Правительством Российской Федерации порядке непригодными для проживания, аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции, либо отдельные жилые помещения в
которых признаны непригодными для проживания.
1.2. Субсидия предоставляется с целью возмещения недополученных
доходов Управляющих организаций, связанных с уменьшением размера
платы граждан за жилое помещение на основании решения Муниципального
Совета от 29.12.2005 № 75 «О плате за жилое помещение, признанное непригодным для проживания».
1.3. Возмещение недополученных доходов производится Управляющим
организациям, которые осуществляют ведение расчётов и сбор платежей
за содержание и ремонт жилья самостоятельно, или организациям, выполняющим указанные функции по расчётам и сбору платежей согласно заключенным договорам.
1.4. Основанием для предоставления субсидии является расчёт Управляющей организации на возмещение недополученных доходов, составленный
в соответствии с настоящим Порядком, ведение обособленного учёта недополученных доходов и договор, заключённый между Комитетом ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) и Управляющей
организацией, на их возмещение.
1.5. Возмещение Управляющим организациям недополученных доходов за
счёт средств местного бюджета осуществляется в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.
1.6. Возмещение недополученных доходов Управляющим организациям,
возникающих по иным обстоятельствам (возмещение разницы в тарифах и
другим), настоящим Порядком не регулируется.
2. Порядок определения и финансирования недополученных доходов
2.1. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных
средств – Комитетом ЖКХ, ТиС - Управляющим организациям на основании
договоров на предоставление субсидии и расчётов недополученных доходов.
2.2. Расчёт на возмещение недополученных доходов по платежам за жилые
помещения, признанные непригодными для проживания, составляется на основе
перечня жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными
для проживания, по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.
2.3. Недополученные доходы Управляющих организаций, подлежащие возмещению в соответствии с настоящим Порядком, определяются по каждому
отдельному жилому помещению (заселённому) в размере 75% от платы за
содержание и ремонт жилья, рассчитанной по ценам, установленным для
соответствующей категории жилого помещения.
2.4. Расчёт по каждому жилому помещению приводится отдельной строкой.
2.5. Составленный Управляющей организацией расчёт недополученных
доходов, подписанный руководителем и главным бухгалтером Управляющей
организации, представляется в Комитет ЖКХ, ТиС ежемесячно до 05 числа
месяца, следующего за отчетным.
Для возмещения недополученных доходов за декабрь расчёт представляется до 20 декабря текущего года.
2.6. Комитет ЖКХ, ТиС проверяет и принимает к оплате представленные
расчёты, составляет Сводный расчёт по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку и до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет
его в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее Финансовое управление).
2.7. Финансовое управление вправе потребовать от Комитета ЖКХ,
ТиС расчёты недополученных доходов, выполненные Управляющими
организациями.
2.8. В соответствии со Сводным расчётом на возмещение недополученных доходов Комитет ЖКХ, ТиС составляет заявку на финансирование и
направляет её в Финансовое управление.
На основании заявки Комитета ЖКХ, ТиС Финансовое управление перечисляет денежные средства на лицевой счёт Комитета ЖКХ, ТиС, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год.
2.9. При поступлении денежных средств от Финансового управления на
свой лицевой счёт Комитет ЖКХ, ТиС производит их перечисление на счета
Управляющих организаций, открытые последними в кредитных учреждениях.
2.10. Возмещение недополученных доходов, принятых к оплате в пределах
лимитов бюджетных обязательств текущего года, но не оплаченных в текущем
году, производится за счёт средств, предусмотренных на данные цели в следующем году.
2.11. При нарушении условий предоставления субсидий Управляющая
организация обязана вернуть полученную субсидию главному распорядителю
бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения.
2.12. На сумму субсидий, подлежащую возврату, начисляются проценты по
ключевой ставке установленной Центральным Банком РФ на момент заключения договора о предоставлении субсидий.
2.13. Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового
контроля проводятся обязательные проверки соблюдения Управляющей
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Ответственность и контроль
3.1. Ответственность за достоверность сведений, точность и своевременность представленных расчётов, целевое использование субсидии несет
Управляющая организация.
3.2. Контроль за правильностью определения размера недополученных
доходов Управляющих организаций, определения потребности в бюджетных
средствах на цели, предусмотренные настоящим Порядком, своевременностью
представления сводных расчётов и заявок осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения,
признанные непригодными для проживания,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 689-па
Расчёт
на возмещение недополученных доходов от снижения платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания
за_______________________20___ года
(месяц)
по _____________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
№ п/п

Адрес жилого
помещения

Занимаемая общая
площадь заселенного
жилого помещения, м2

Количество
расчётных
дней

Размер платы за
содержание и ремонт
жилого помещения,
руб. на м 2

Сумма к возмещению
(руб.)
0,75*гр.5*гр.3/ к-во
дней в отчётном
месяце*гр.4

Реквизиты заключения межведомственной
комиссии (о признании жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу,
капитальному ремонту или реконструкции)

1

2

3

4

5

6

7

1
2
Итого

Директор _______________________
Главный бухгалтер ______________
Ф.И.О. (исполнителя)
(телефон)
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения,
признанные непригодными для проживания,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 689-па
Сводный расчёт
Комитета ЖКХ, ТиС на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения,
признанные непригодными для проживания
за 20____года
(месяц)
№
п/п

Адрес дома

Занимаемая общая
площадь заселенных
помещений дома, м2

Сумма к возмещению:
Ставка к возмещению по плате
за содержание и ремонт жилого
помещения, руб. на м2

Всего по
дому

Реквизиты заключения межведомственной комиссии (о
признании жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу, капитальному ремонту или реконструкции)

1

2

3

4

5

6

Организация 1
1
2
Всего по организации 1
Организация 2
1
2
Всего по организации 2
Итого за месяц по
всем организациям
С начала года по всем
организациям

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС ________________
Главный бухгалтер Комитета
Исполнитель: Ф.И.О. № тел.

_________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 689-па

Порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных
жилых помещений
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий за
счёт средств местного бюджета Северодвинска на возмещение недополученных
доходов, связанных с содержанием, ремонтом незаселенных муниципальных
жилых помещений и оплатой коммунальных услуг по незаселённому муниципальному жилью.
1.2. Субсидия предоставляется с целью возмещения недополученных доходов
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Управляющих организаций, связанных с оказанием услуг по содержанию временно незаселённых жилых помещений.
1.3. Под временно незаселённым муниципальным жильём понимаются жилые
помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию «Северодвинск», которые по различным причинам не переданы в собственность, владение и (или) пользование гражданам (далее - незаселённые
муниципальные жилые помещения), под коммунальными услугами понимаются
отопление незаселённых муниципальных жилых помещений и коммунальные
услуги, предоставляемые на общедомовые нужды.
1.4. В соответствии с настоящим Порядком право на получение указанных
субсидий имеют юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее - Управляющие организации), в которых имеются
временно незаселенные муниципальные жилые помещения.
1.5. Основанием для предоставления субсидии является представленный
Управляющими организациями расчёт недополученных доходов, составленный в соответствии с настоящим Порядком, ведение обособленного учёта

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

25

недополученных доходов и договор, заключённый между Комитетом ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) и Управляющей
организацией, на их возмещение.
1.6. Определение размера недополученных доходов за незаселённое муниципальное жилое помещение, отопление и коммунальные услуги, предоставляемые на общедомовые нужды, производят Управляющие организации на
основании перечня незаселённых муниципальных жилых помещений, согласованного с Управлением муниципального жилищного фонда Администрации
Северодвинска.
1.7. Возмещение недополученных доходов Управляющим организациям, возникающих по иным обстоятельствам (возмещение разницы в тарифах и другим),
настоящим Порядком не регулируется.

селённых муниципальных жилых помещений, по которым ожидается принятие
судебного решения.
2.6. Расчёт возмещения недополученных доходов от обслуживания незаселенных муниципальных жилых помещений, подписанный руководителем и
главным бухгалтером Управляющей организации, представляется в Комитет
ЖКХ, ТиС ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Для возмещения недополученных доходов за декабрь расчёт представляется
до 20 декабря текущего года.
2.7. На основе представленных Управляющими организациями расчётов
Комитет ЖКХ, ТиС составляет Сводный расчёт по форме Приложения № 3
к настоящему Порядку и заявку на перечисление средств в соответствии с
лимитами бюджетных обязательств.
2.8. Сводный расчёт и заявку Комитет ЖКХ, ТиС ежемесячно, до 20 числа
месяца, следующего за отчетным, направляет в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее - Финансовое управление).
2.9. На основании заявки Финансовое управление перечисляет денежные
средства на лицевой счёт Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год.
2.10. Финансовое управление вправе потребовать от Комитета ЖКХ, ТиС
расчёты, выполненные Управляющими организациями.
2.11. При поступлении денежных средств от Финансового управления на свой
лицевой счёт Комитет ЖКХ, ТиС производит их перечисление на счета Управляющих организаций, открытые последними в кредитных учреждениях.
2.12. Возмещение недополученных доходов, принятых к оплате в пределах
лимитов бюджетных обязательств текущего года, но не оплаченных в текущем году,
производится за счёт средств, предусмотренных на данные цели в следующем году.
2.13. Средства, полученные Управляющей организацией на возмещение
недополученных доходов по отоплению, используются на оплату расходов по
тепловой энергии, предъявленной ресурсоснабжающей организацией.
2.14. При нарушении условий предоставления субсидий Управляющая организация обязана вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения.
2.15. На сумму субсидий, подлежащую возврату, начисляются проценты по
ключевой ставке установленной Центральным банком РФ на момент заключения
договора о предоставлении субсидий.
2.15. Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового контроля
проводятся обязательные проверки соблюдения Управляющей организацией
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2. Порядок определения и финансирования недополученных доходов
2.1. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных средств
– Комитетом ЖКХ, ТиС - Управляющим организациям на основании договоров на
предоставление субсидии и расчётов недополученных доходов.
2.2. За счёт средств местного бюджета содержатся незаселённые в течение
всего или части отчётного месяца муниципальные жилые помещения.
2.3. Размер недополученных доходов на содержание и ремонт незаселённых
муниципальных жилых помещений многоквартирного жилого дома рассчитывается исходя из размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
установленной для нанимателей.
2.4. Расчёт недополученных доходов на отопление незаселённых муниципальных жилых помещений многоквартирного жилого дома производится в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 по тарифам
(с учётом НДС), утвержденным Агентством по тарифам и ценам Архангельской
области, и нормативам потребления тепловой энергии, утвержденным министерством энергетики и связи Архангельской области.
Недополученные доходы по коммунальным услугам на общедомовые нужды
рассчитываются Управляющей организацией на основании постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 по форме Приложения № 2 к Порядку в соответствии со счётом ресурсоснабжающей организации.
2.5. Расчёт суммы возмещения недополученных доходов от обслуживания
незаселенных муниципальных жилых помещений представляется по форме,
приведённой в Приложении № 1 к данному Порядку.
Расчёт суммы возмещения недополученных доходов по коммунальным
услугам на общедомовые нужды представляется по форме, приведенной в Приложении № 2 к данному Порядку.
Возмещение по вновь выявленным незаселённым в предшествующий
отчётному период муниципальным жилым помещениям осуществляется с
момента обращения Управляющей организации о предоставлении субсидии
на возмещение недополученных доходов на конкретное незаселённое муниципальное жилое помещение с приложением объяснительной записки, за
исключением выморочного имущества, помещений, переданных в наследство,
подаренных гражданами муниципальному образованию «Северодвинск», и неза-

3. Ответственность и контроль
3.1. Ответственность за достоверность сведений, точность и своевременность представленных расчётов, целевое использование субсидии несет Управляющая организация.
3.2. Контроль за правильностью определения размера недополученных
доходов Управляющих организаций, определения потребности в бюджетных
средствах на цели, предусмотренные настоящим Порядком, своевременностью
представления сводных расчётов и заявок осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов
от обслуживания временно незаселенных жилых помещений,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 689-па
Расчёт возмещения недополученных доходов
от обслуживания временно незаселенных муниципальных жилых помещений
за ___________ 20___ г.
(месяц)
по__________________________________________________
(наименование организации)

17

Причи-на незанятости поме-щения

16

Кол-во расчет-ных
дней отоп-ления

15

Кол-во рас-чет-ных дней

14

Дата засе-ления

13

Дата осво-бож-дения

12

Всего,
(гр.14+гр.15+гр.16)

11

Комму-нальные услуги
на общедо-мовые нужды
= гр.24 Прило-жение
№2

10

Отопление,
(гр.13*гр.11*гр.8 (или гр.9)
/ к-во дней в отчетном
месяце*гр. 21 или
гр.12*гр.13/ к-во дней в
отчетном месяце*гр. 21)

9

Сумма к возмещению (руб.)
Управление, содержание
и ремонт жилья,
(гр.10*гр.8 (или гр.9) /
к-во дней в отчетном
месяце*гр.20)

8

Тариф на
тепло-вую
энер-гию, руб.

7

Объем теплопотреб-ления по
данным ОДПУ, Гкал

6

Отопление
Норма-тив
тепло-потребления, Гкал/м2

5

Размер платы за содержание и ремонт жилого
помеще-ния, руб. на м2

№ дома

4

S жил., м2

Наименование улицы

3

S общ., м2

Категория МКД

2

№ кв.

Количество этажей в доме

1

№ ком.

№

Плата (цена) с НДС по
видам расходов

18

19

20

21

22

Всего

Руководитель организации __________________________ (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер __________________________ (Фамилия И.О.)
Исполнитель Ф.И.О
(телефон)

26
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов
от обслуживания временно незаселенных жилых помещений,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 689-па
Расчёт возмещения недополученных доходов
по коммунальным услугам на общедомовые нужды
за ___________ 20___ г.
(месяц)
по__________________________________________________
(наименование организации)

Э/энер-гия, кВт
(гр.6*гр.7*гр.9/ к-во
дней месяца* гр.26)

ГВС на теплоно-ситель,
м3 (гр.6*гр.7*гр.10*гр.27
или данные согласно
показа-ниям ОДПУ)

ГВС на подог-рев воды,
Гкал (пока-зания ОДПУ)

ХВС

Э/энергия

ГВС на теплоноситель

ГВС на подогрев воды

ХВС (гр.11*гр. 15)

Э/энер-гия (гр.12*гр.16)

ГВС на тепло-носитель (гр.13*гр.17)

ГВС на подог-рев
воды (гр.14*гр.18)

Ито-го по ГВС
(гр.21+гр.22)

Итого
(гр.19+гр.20+гр.21+гр.22)

ХВС

Э/энергия

ГВС

7

Кол-во
расчётных дней

ХВС, м3 (гр.6*гр.7*гр.8/
к-во дней месяца* гр.25)

6

Стоимость за расчётный
период, руб.

ГВС, м3/м2

5

Тариф на
коммунальный ресурс,
руб. на ед.изм.

Э/энер-гия, кВт/м2

4

Объём потреблённого
коммунального ресурса

ХВС, м3/м2

3

S общ., м2)

№ кв.

№ ком.

2

Коэффициент соотношения
площадей ОИД

№ до-ма

1

Наиме-нова-ние улицы

Количество этажей

Адрес помещения

Нормативы
потребления
коммунального
ресурса на
общедомовые
нужды

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Всего

Руководитель организации __________________________
(Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер __________________________
(Фамилия И.О.)
Исполнитель Ф.И.О
(телефон)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов
от обслуживания временно незаселенных жилых помещений,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 689-па
Сводный расчёт
суммы возмещения недополученных доходов
от обслуживания временно незаселенных муниципальных жилых помещений
за ____________ 20___ г.
(месяц)
№

общая
Адрес помещения (улица, дом) Занимаемая
площадь (кв. м)

1

2

3

Жилая площадь
(кв. м)
4

Управление, содержание
и ремонт жилья
5

Сумма к оплате, в том числе (с НДС), руб.
Комму-нальные услуги на
Отоп-ление
общедомовые нужды
6

7

Всего
8

1
2
3
Итого по организации
1
2
3
Итого по организации

Итого за месяц по всем
организациям
С начала года по всем
организациям

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС __________________________
Гл.бухгалтер Комитета ЖКХ, ТиС __________________________
(Исполнитель)
(телефон)
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от 31.12.2014 № 690-па
г. Северодвинск Архангельской области

1.1. Изложить пункт 214 Перечня в следующей редакции:
«214. Международный телевизионный проект «SUPER Дети» на телеканалах «Russian musicbox» и «Юмор ТВ», г. Москва, сентябрь 2013 года».
1.2. Пункт 215 Перечня исключить.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

О мероприятиях по организации равной
доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан в 2015 году
В соответствии с Порядком предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах», установленным областным законом от
16.12.2014 № 220-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Межбюджетные трансферты 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», направить на возмещение недополученных доходов
перевозчиков за предоставленные меры социальной поддержки соответствующим категориям граждан по оплате проезда в автобусах городских маршрутов общего пользования №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 и пригородных маршрутов общего пользования №№
101, 103, 104.
2. Организовать на территории Северодвинска в пределах выделенных
бюджетных ассигнований обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и
4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в виде предоставления указанным категориям граждан права бесплатного проезда в
автобусах:
- городских маршрутов общего пользования №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 в период с 01.01.2015 по 31.12.2015,
без ограничения по времени и количеству поездок;
- пригородных маршрутов общего пользования №№ 101, 103, 104 в период
с 01.05.2015 по 30.09.2015 с понедельника по четверг включительно, без
ограничения по времени и количеству поездок.
3. Право бесплатного проезда категориям граждан, указанным в пункте 2
настоящего постановления, предоставляется по предъявлении гражданами
удостоверений ветерана Великой Отечественной войны или инвалида
Великой Отечественной войны.
4. Управлению социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска разработать и утвердить порядок предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов транспортных организаций при организации в 2015 году равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 29.12.2014 № 683-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Перечень олимпиад
и иных конкурсных мероприятий, победители
и призёры которых имеют преимущественное
право на получение мер социальной
поддержки в сфере обеспечения отдыха
и оздоровления в 2014 году
В связи с уточнением Перечня олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, победители и призёры которых имеют преимущественное право на получение мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления в 2014
году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители и призёры которых имеют преимущественное право на получение мер
социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления в 2014
году, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от
29.04.2014 № 203-па (в редакции от 02.12.2014), по итогам 2013-2014 учебного
года, следующие изменения:
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от 25.12.2014 № 676-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление
Мэра Северодвинска от 28.11.2006 №
156 (в редакции от 25.09.2014)
Для принятия комиссией решений с учетом рекомендаций Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 28.11.2006 № 156 (в
редакции от 25.09.2014) «Об общественной комиссии по топонимике при
Администрации Северодвинска» следующие изменения:
- включить в состав комиссии Макарову О.Н., главного специалиста
отдела муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска, в качестве члена комиссии.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 31.12.2014 № 691-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка предоставления из
местного бюджета субсидий Северодвинскому
муниципальному унитарному предприятию «Горсвет»
на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг по уличному освещению на территории
муниципального образования «Северодвинск»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Северодвинск», в целях исполнения решения Совета
депутатов Северодвинска от 12.12.2014 № 105 «О местном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016» годы, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от
25.11.2013 № 473-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из местного бюджета
субсидий Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию
«Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному
освещению на территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Северодвинска от 13.01.2011 № 2-па;
- постановление Администрации Северодвинска от 30.03.2011 № 118-па;
- постановление Администрации Северодвинска от 01.11.2011 № 449-па;
- постановление Администрации Северодвинска от 30.12.2011 № 573-па;
- постановление Администрации Северодвинска от 24.12.2012 № 492-па;
- постановление Администрации Северодвинска от 14.01.2014 № 3-па.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий
за счет и в пределах средств местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» Северодвинскому муниципальному унитарному
предприятию «Горсвет» (далее – СМУП «Горсвет») на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск», (далее - субсидии), а также правила
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных для их предоставления (далее - Порядок). Услуги по уличному освещению оказываются в
соответствии с «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения
городов, поселков и населенных пунктов», утвержденными Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 года №
120.
2.Условиями предоставления субсидий СМУП «Горсвет» являются:
- осуществление предприятием деятельности по обеспечению функционирования уличного освещения на территории муниципального образования
«Северодвинск» в соответствии с Уставом;
- наличие в хозяйственном ведении (оперативном управлении) предприятия муниципальных объектов уличного освещения.
Под объектами уличного освещения подразумевается внутриквартальное
и уличное размещение сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее-уличное освещение).
К объектам уличного освещения относятся устройства электроснабжения установок наружного освещения, питающие, распределительные воздушные и кабельные линии, пункты питания, устройства защиты, зануления
и заземления, осветительные приборы открытого и закрытого исполнения,
устройства крепления осветительных приборов и воздушных электрических
линий наружного освещения, опоры (железобетонные, металлические, деревянные), кронштейны, тросовые растяжки, траверсы, устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением;
- наличие договора с энергоснабжающей организацией на энергоснабжение уличного освещения на территории муниципального образования
«Северодвинск»;
- осуществление раздельного учета затрат на оказание услуг по уличному
освещению и на иные виды деятельности;
3. Субсидии СМУП «Горсвет» предоставляются в целях возмещения затрат
на оплату электрической энергии, потребленной для уличного освещения,
и затрат на эксплуатацию объектов наружного освещения в соответствии с
перечнем затрат, указанным в Приложении № 2 к настоящему Порядку.
4. Размер субсидий определяется как сумма стоимости электрической
энергии, потребленной для уличного освещения, и произведения норматива
затрат на эксплуатацию одного светильника, утвержденного нормативным
актом Администрации Северодвинска, и количества светильников, обслуживаемых СМУП «Горсвет».
5. СМУП «Горсвет» обязано вести раздельный учет затрат на оказание
услуг по уличному освещению и иным осуществляемым видам деятельности
предприятия.
6. Предоставление субсидий СМУП «Горсвет» осуществляется на основании
договора о предоставлении субсидий на возмещение затрат на оказание услуг
по уличному освещению (далее – договор о предоставлении субсидий), заключаемого между Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи Администрации Северодвинска (далее-Комитет), являющимся главным
распорядителем бюджетных средств, и СМУП «Горсвет».
Договором о предоставлении субсидий предусматриваются требования к
видам и качеству работ по уличному освещению (включая весь комплекс мероприятий по содержанию и видам ремонтов) в соответствии с утвержденным
Комитетом производственно-финансовым планом, условия снижения субсидий при невыполнении установленных требований, порядок предоставления отчетности.
7. Для получения субсидий СМУП «Горсвет» ежемесячно, не позднее 10
числа отчетного месяца, представляет в Комитет расчет субсидий по форме
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Расчет субсидий).
8. Комитет в течение двух рабочих дней проверяет представленный Расчет
субсидий и, при наличии замечаний, возвращает на доработку с указанием
причины возврата и нового срока представления.
При отсутствии замечаний председатель Комитета согласовывает Расчет
субсидий.
9. Комитет в течение двух рабочих дней со дня согласования Расчета субсидий направляет в Финансовое управление Администрации Северодвинска
(далее - Финансовое управление) заявку на финансирование подлежащих
возмещению затрат СМУП «Горсвет» в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
10. Финансовое управление перечисляет денежные средства на лицевой
счет Комитета в Управлении Федерального казначейства по Архангельской
области. Комитет перечисляет денежные средства на счет СМУП «Горсвет»,
открытый им в кредитном учреждении.
11. СМУП «Горсвет» ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным (отчет за декабрь – в срок до 20 декабря по оперативным
данным), предоставляет в Комитет отчет о фактических затратах за отчетный
месяц на оказание услуг по уличному освещению по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Отчет о затратах) с приложением
следующих документов:
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Приложение № 1
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий
Северодвинскому
муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на
территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденному
постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 691-па
РАСЧЕТ
субсидий на возмещение затрат на оказание услуг по уличному
освещению,
за ____________ 201__ года
(месяц)

№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование

Затраты на электрическую энергию,
потребленную для уличного освещения
Затраты на эксплуатацию объектов
наружного освещения
Всего (п. 1 + п. 2)
Подлежит зачету в счет
предстоящих платежей*
Размер предоставляемой
субсидии (п. 3 за вычетом п. 4)

Единица
измерения

Итого,
руб.

Порядок
предоставления из местного бюджета субсидий Северодвинскому
муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на
территории муниципального образования «Северодвинск»

- акта о приемке оказанных услуг (работ) по уличному освещению, подписанного председателем Комитета;
- копий счетов-фактур на оплату электрической энергии, потребленной для
уличного освещения;
- бухгалтерских справок о затратах на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения, и о расходах на эксплуатацию объектов
наружного освещения по форме, согласованной Комитетом.
12. В случае если сумма фактических затрат за отчетный месяц меньше
размера предоставленных субсидий, излишне перечисленные средства
подлежат зачету в счет предстоящих платежей. По итогам года, если фактические затраты превысят лимиты бюджетных обязательств, субсидии на возникающую разницу не предоставляются.
13. При нарушении условий предоставления субсидий СМУП «Горсвет»
обязано вернуть полученные субсидии либо их необоснованно полученную
часть главному распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок
со дня выявления нарушения Комитетом. На суммы субсидий, подлежащие
возврату, начисляются проценты по ключевой ставке, установленной ЦБ РФ
на момент заключения договора. Начисление процентов осуществляется за
период фактического нахождения субсидии в распоряжении организации.
14. Ответственность за точность и достоверность данных, предоставленных в Расчете субсидий и Отчете о затратах, несет СМУП «Горсвет».
15. Контроль за правильностью определения потребности в средствах субсидий возлагается на Комитет.
16. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, СМУП «Горсвет» обязано в течение 15 дней со дня его уведомления Комитетом возвратить средства субсидии в текущем финансовом году
в случаях, предусмотренных договором о возмещении, заключенным между
Администрацией Северодвинска и СМУП «Горсвет».
17. Комитетом и органами муниципального финансового контроля проводятся обязательные проверки соблюдения СМУП «Горсвет» условий, целей и
порядка предоставления субсидий.

Планируемый
объем
(количество)
Тариф (норматив
затрат), руб.
(руб./ед.)
Сумма налога на
добавленную
стоимость, руб.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 691-па

1 кВт*час
1
светильник
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Примечание: * заполняется по данным ежемесячного Отчета о фактических затратах СМУП «Горсвет» на оказание услуг по уличному освещению.
Директор СМУП СМУП «Горсвет»
_____________________
(подпись)
Главный бухгалтер СМУП «Горсвет»
_____________________
(подпись)
МП

(_______________)
(ФИО)
(_______________)
(ФИО)

Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ,ТиС
_____________________
(подпись)

(_______________)
(ФИО)

Начальник Отдела БУиО
Комитета ЖКХ,ТиС
_____________________
(подпись)

(_______________)
(ФИО)

Начальник ПЭО Комитета ЖКХ,ТиС
_____________________
(подпись)

(_______________)
(ФИО)

Начальник ОЭТиС Комитета ЖКХ,ТиС
_____________________
(подпись)
МП

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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(ФИО)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий
Северодвинскому
муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на
территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденному
постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 691-па

За
отчетный
месяц

С начала
года

3

4

Подлежит зачету
(возврату)
в местный
бюджет, руб.

Перечень затрат

Получено
субсидий,
руб.

№

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 31.12.2014 № 693-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в перечень проектов,
подлежащих финансированию в 2014 году по
муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»
на 2014 – 2016 годы

ОТЧЕТ
о фактических затратах СМУП «Горсвет»
на оказание услуг по уличному освещению,
за _________________ 201_ года
(отчетный период)
Сумма,
руб.

Ц

5

6 (гр.
5 - гр. 4)

x

x

В целях уточнения исполнителей проектов, подлежащих финансированию по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016 годы в 2014 году, рассмотрев
письменное заявление руководителя АНО «Открытая идея»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2.1

Затраты на оплату труда
рабочих, занятых выполнением
работ по эксплуатации объектов
наружного освещения

x

x

1. Внести в перечень проектов, подлежащих финансированию в 2014 году
по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска» на 2014 – 2016
годы, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от
26.12.2013 № 549-па, следующие изменения:
1.1. В пункте 26 в графе «Исполнитель проекта» слова «АНО «Центр социальных инноваций «Открытая идея» заменить словами «МАУ «Молодежный
центр».
1.2. В пунктах 3, 4, 10, 17, 18, 28 в графе «Исполнитель проекта» слова «МБУ
«Молодежный центр» заменить словами «МАУ «Молодежный центр».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

2.2

Отчисления на социальные нужды

x

x

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

2.3

Затраты на материалы

x

x

2.4

Затраты на приобретение работ
(услуг) производственного
характера, выполняемых
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями

x

x

Затраты на эксплуатацию
машин и механизмов

x

x

2.5.1 Амортизация машин и механизмов

x

x

на топливо и
2.5.2 Затраты
горюче-смазочные материалы

x

x

на техническое
2.5.3 Затраты
обслуживание и ремонт

x

x

1

2

1

Затраты на электрическую
энергию, потребленную для
уличного освещения

2

Затраты на эксплуатацию объектов
наружного освещения,
в том числе:

2.5

Ц

2.6

Затраты на аренду машин,
механизмов, электрических
установок

x

x

2.7

Общеэксплуатационные расходы,
в том числе:

x

x

2.7.1 Затраты на оплату труда
2.7.2 Отчисления на социальные нужды
Затраты на электрическую
2.7.3 энергию, потребленную на
производственные цели
2.8

Внеэксплуатационные расходы

x

x

Всего затрат
В том числе НДС

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.
Директор СМУП «Горсвет»
_____________________
(подпись)
Главный бухгалтер СМУП «Горсвет»
_____________________
(подпись)
МП
Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ,ТиС
_____________________
(подпись)

(_______________)
(ФИО)
(_______________)
(ФИО)

(_______________)
(ФИО)

Начальник Отдела бухгалтерского
учета и отчетности Комитета ЖКХ,ТиС
_____________________
(подпись)

(_______________)
(ФИО)

Начальник ПЭО Комитета ЖКХ,ТиС
_____________________
(подпись)

(_______________)
(ФИО)

Начальник ОЭТиС Комитета ЖКХ,ТиС
_____________________
(подпись)
МП
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(_______________)
(ФИО)
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я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 31.12.2014 № 694-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнения
в Порядок предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
для реализации проектов в области охраны
окружающей среды и защиты животных
В целях оптимизации расходов местного бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области
охраны окружающей среды и защиты животных», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 05.03.2012 № 86-па (далее –
Порядок), следующие изменения и дополнение:
1.1. В пункте 2.7 слова «по ставке рефинансирования (учетной ставке)»
заменить словами «исходя из ключевой ставки».
1.2. Пункт 2.8 Порядка изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
Субсидий осуществляют Отдел экологии и природопользования, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска и органы внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.».
1.3. В Приложении № 1 к Порядку:
1.3.1. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля
осуществляет проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей
и порядка их предоставления.».
1.3.2. В пункте 4.4 слова «по ставке рефинансирования (учетной ставке)»
заменить словами «исходя из ключевой ставки».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном предоставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных со
строительством:
- площадью 2798 кв. м для размещения автостоянки для служебного
транспорта, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, проезд Заозерный, д. 2В, примерно в 45 м по направлению на северо-восток от ориентира.
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я

Ц
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я
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я
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»

от 05.09.2014 № 450-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении проекта межевания территории
градостроительного квартала 107 г. Северодвинска
Рассмотрев протоколы публичных слушаний от 19.08.2014 №
1, от 22.08.2014 № 2, заключение о результатах публичных
слушаний от 22.08.2014, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории градостроительного квартала
107 г. Северодвинска.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление, а также проект межевания градостроительного квартала 107 г. Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
КВАРТАЛА 107 г. СЕВЕРОДВИНСКА
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к
ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Главный инженер проекта В.М. Изосимин
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Характеристика объекта
Объектом межевания является часть территории квартала 107, расположенная в центральном планировочном районе г. Северодвинска, ограниченная с севера улицей Южной, с запада – проспектом Труда, с юга – водным
пространством обводненного карьера, с востока – улицей Народной. Общая
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площадь объекта для разработки документации составляет 3,4 га.
Рельеф – спокойный.
Транспортная связь обеспечивается по ул. Южной – улицей районного
значения согласно классификации улиц Северодвинска, определенной
Приложением к Правилам благоустройства территории муниципального
образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов
Северодвинска от 20.12.2012 № 124.
Территория квартала 107 частично занята застройкой.
Инженерная инфраструктура территории квартала 107 развита в районе
жилых домов по улице Народной.
Водоохранная зона обводненного карьера – 50 м, граница прибрежной
защитной полосы – 30м.
1.2 Исходные данные
Рабочий проек т «Проек т межевания территории 107 кварта ла,
г.Северодвинск» разработан на основании распоряжения Администрации
Северодвинска от 17.07.2014 №139-ра.
Район строительства – г. Северодвинск.
Климатический район –IIА.
Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки -33°С.
Снеговой район по СП 20.13330.2011 – IV.
Ветровой район по СП 20.13330.2011 – II.
1.3 Технико-экономические показатели
Общая площадь участка, выделенного под межевания, составляет 34000
кв.м.
Выделенный земельный участок отмежеван на 29 земельных участков,
выделенных физическим лицам под индивидуальное жилищное строительство. Площадь участков, выделенных под застройку, предоставляемых
многодетным семьям, соответствует требованиям закона Архангельской
области от 07.10.2013 №192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных
участков для строительства объектов недвижимости на территории Архангельской области» (0.06га-0.1га).
Процент застройки объектами индивидуального жилищного строительства
на земельных участках должен быть не более 50% и располагаться в пределах
зоны допустимого расположения данных объектов на земельном участке.
Транспортная связь территории квартала сложена основными и второстепенными проездами, сообщающимися с улицами районного значенияул.Южная и ул.Народная. Ширина основных проездов 2.75м при двухполосном
движении, второстепенных- 3.5м при однополосном движении. Вдоль проездов предусмотрены тротуары шириной пешеходной части: для основных
проездов- 1м, для второстепенных -0.75м. Радиусы закругления проезжей
части улиц и проездов по кромке тротуаров принять не менее 5м. Расстановку
дорожных знаков выполнить согласно ПДД и ГОСТ Р 52290-2004.
Подключение, способ прокладки и материал инженерных сетей выполнить
согласно технических условий.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Полноразмерные схемы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»
(см.: № 450-па от 05.09.2014г.).
Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info
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На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
земельного участка с кадастровым номером 29:28:107055:439 площадью 762 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, проезд
Тепличный, дом 4, корп. 2, примерно в 50 м по направлению на запад, для
строительства пристройки вспомогательного назначения к производственному зданию, а также приеме заявлений о предоставлении указанного
земельного участка в течение месяца с момента публикации настоящего
сообщения.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Северодвинска информирует о возможном предоставлении в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного
участка площадью 2 408 кв.м, местоположение которого установлено
относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 25, корп. 2, примерно в 240 м по
направлению на северо-восток от ориентира, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения
погрузочно-разгрузочной площадки.
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от 31.12.2014 № 695-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнения в Порядок
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
в Администрации Северодвинска
В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской
Федерации от 21.12.2013 № 359-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от
05.12.2013 № 495-па, следующие изменения и дополнение:
1.1. Подпункт 2.2.3 дополнить словами «, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах.».
1.2. В пункте 2.5:
1.2.1. Абзац первый исключить.
1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«2.5. В начале раздела, касающегося состава, последовательности и
сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их
выполнения, в том числе особенностей выполнения процедур в электронной
форме, а также особенностей выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в указанном разделе.».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 07.11.2014 № 557-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу «Развитие жилищного
строительства Северодвинска на 2014 - 2016 годы»
С целью уточнения объемов финансирования, перечня мероприятий, перечня показателей мероприятий муниципальной
программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па (в редакции
от 14.04.2014 № 179-па), в соответствии с решением Совета
депутатов Северодвинска от 12.12.2013 № 42 «О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в
редакции от 24.04.2014 № 28)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства
Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па (в ред. от 14.04.2014 № 179-па),
следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств
местного бюджета – 1 245 860,6 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для строительства жилья экономкласса для переселения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для
проживания жилищного фонда»:
2014 – 112 840,4 тыс. рублей;
2015 – 149 210,4 тыс. рублей;
2016 – 209 749,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры»:
2014 – 71 793,5 тыс. рублей;
2015 – 195 370,7 тыс. рублей;
2016 – 72 825,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Реализация градостроительной политики»:
2014 – 2 106,7 тыс. рублей;
2015 – 51 745,8 тыс. рублей;
2016 – 18 318,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»:
2014 – 25 469,1 тыс. рублей;
2015 – 22 045,0 тыс. рублей;
2016 – 22 045,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей
Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»:
2014 – 64 672,7 тыс. рублей;
2015 – 84 588,2 тыс. рублей;
2016 – 143 080,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств
областного бюджета – 327 991,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для строительства жилья экономкласса для переселения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для
проживания жилищного фонда»:
2014 – 5 359,6 тыс. рублей;
2015 - 0 тыс. рублей;
2016 - 0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры»:
2014 – 20 000,0 тыс. рублей;
2015 – 0 тыс. рублей;
2016 – 0 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»:
2014 – 10 291,0 тыс. рублей;
2015 – 0 тыс. рублей;
2016 – 0 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей
Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»:
2014 – 81 245,1 тыс. рублей;
2015 – 88 513,8 тыс. рублей;
2016 – 86 413,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета – 23 281,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей
Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»:
2014 – 7 397,8 тыс. рублей;
2015 – 7 748,2 тыс. рублей;
2016 – 8 135,6 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ – 192 318,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для строительства жилья экономкласса для переселения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для
проживания жилищного фонда»:
2014 – 192 318,1 тыс. рублей;*
2015 – 0 тыс. рублей;
2016 – 0 тыс. рублей.
*средства будут привлечены при условии софинансирования Фондом содействия реформированию ЖКХ региональной программы Архангельской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы».
1.2. Подраздел 5.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение условий для строительства жилья эконом-класса
для переселения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» составляет 669 478,4 тыс. руб., в том числе 471 800,7
тыс. руб. – средства местного бюджета.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по
годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в
разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2
Источники финансирования
Местный бюджет

Объем финансирования
подпрограммы 1, тыс. руб.
Итого
Задача 1
2014 год 2015 год 2016 год
112 840,4 149 210,4 209 749,9 471 800,7
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Областной бюджет
Средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Всего

5 359,6

0,00

0,00

192 318,1

0,00

0,00 192 318,1

5 359,6

310 518,1 149 210,4 209 749,9 669 478,4

».
1.3. Абзац второй подраздела 5.2.2 дополнить пунктами «д», «е», «ж» следующего содержания :
«д) мероприятие 2.12 «Приобретение и монтаж технологического оборудования для физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка»;
е) мероприятие 2.13 «Строительство крытого катка с искусственным льдом
ФОК «Звёздочка» в г. Северодвинск»;
ж) мероприятие 2.14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований».».
1.4. Подраздел 5.2.2 дополнить абзацами пятнадцатым, шестнадцатым,
семнадцатым следующего содержания:
«Мероприятие 2.12 «Приобретение и монтаж технологического оборудования для физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка» реализуется
для повышения уровня обеспеченности населения спортивными залами с
привлечением средств федерального бюджета.
Мероприятие 2.13 «Строительство крытого катка с искусственным льдом
ФОК «Звёздочка» в г. Северодвинск» реализуется для повышения уровня
обеспеченности населения спортивными залами.
Мероприятие 2.14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» в связи с включением
в государственную программу Архангельской области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области
(2014-2020 годы)».».
1.5. Подраздел 5.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры», составляет 359 989,2 тыс. руб., в том числе 339 989,2 тыс. руб.
– средства местного бюджета.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по
годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы
в разрезе задач приведен в таблице 3.
Таблица 3
Источники
финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Всего

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. руб.
Задача 1
Задача 2
Итого
2014
2015
2016
2014
2015
2016
55 447,6 195 370,7 60 225,0 16 345,9
0,0
12600,0 339 989,3
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

55 447,6 195 370,7 60 225,0 36 345,9

0,0
0,0

0,0

0,00

12600,0 359 989,2

».
1.6. Подраздел 5.4.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5.4.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», составляет 79 850,1 тыс.
руб., в том числе 69 559,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 4, по
годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы
в разрезе задач приведен в таблице 5.
Таблица 5
Источники
финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего

Объем финансирования
подпрограммы 4, тыс. руб.
Задача 1
2014 год
2015 год
2016 год
25 469,1
10 291,0
0,0
0,0
35 760,1

22 045,0
0,0
0,0
0,0
22 045,0

22 045,0
0,0
0,0
0,0
22 045,0

Итого
69 559,1
10 291,0
0,00
0,00
79 850,1

».
1.7. Подраздел 5.5.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5.5.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий», составляет 571 794,4
тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 292 340,9 тыс. руб.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 5, по
годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы
в разрезе задач приведен в таблице 6.
Таблица 6
Источники
финансирования
Местный бюджет
Областной
бюджет

Объем финансирования подпрограммы 5, тыс. руб.
Задача 1
Задача 2
Итого
2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год
64 672,7 84 588,2 143 080,0
0,00
0,00
0,00
292 340,9
63 504,9

70 773,6

68 672,8

17 740,2 17 740,2 17 740,2 256 171,9
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Федеральный
бюджет
Всего

0,0

0,0

0,0

7 397,8

7 748,2

8 135,6

23 281,6

12 8177,6 155 361,8 211 752,8 25138,0 25488,4 25875,8 571 794,4

».
1.8. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014 - 2016 годы» изложить в прилагаемой редакции.
1.9. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014 - 2016 годы» изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
И.о. Мэра Северодвинска В.В. Никонов
Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства
Северодвинска на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 26.11.2013 № 479-па
(в редакции от 07.11.2014 № 557-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска
на 2014 - 2016 годы»
Ответственный исполнитель: Управление строительства и архитектуры
Администрации Северодвинска,
Соисполнитель: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска
Значения целевых показателей
Единица Базовый
измерения 2013 год 2014 г.
2015 г.
2016 г.
прогноз
1
2
3
4
5
6
Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014 - 2016 годы»
1. «Годовой объем ввода жилья»
кв.м
26812 34166,98 42781,97 42915,96
2. «Обеспеченность
кв.
м
25,41
25,8
26,15
26,57
населения жильем»
3. «Доля ветхих и аварийных
многоквартирных домов в
%
1,46
1,45
1,44
1,43
муниципальном образовании
«Северодвинск»
4. «Количество семей,
улучшивших жилищные
Количество
133
136
100
100
условия в рамках реализации
семей
программных мероприятий»
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для строительства жилья
эконом класса для переселения граждан из ветхого, аварийного
и непригодного для проживания жилищного фонда»
1. «Годовой объем ввода
кв. м.
5928 3135,85 6054,00 6072,96
муниципального жилья»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры»
1. «Плотность
км/100 км2
7,2
7,2
8,2
8,2
автомобильных дорог»
2. «Обеспеченность территории
муниципального образования
км/км2
0,52
0,524
0,525
0,526
«Северодвинск» муниципальными
инженерными сетями»
3. «Уровень наполняемости в
%
104
106
104
104
детских дошкольных учреждениях»
4. «Уровень фактической
обеспеченности населения
кв. м на чел.
0,093
0,099
0,099
0,099
спортивными залами»
Подпрограмма 3 «Реализация градостроительной политики»
1. «Количество корректировок
генерального плана
разы
1
1
1
1
г.Северодвинска в
20-летний период»
2. «Обеспеченность
муниципального образования
%
8,33
8,33
8,33
16,66
«Северодвинск» генеральными
планами населенных пунктов»
3. «Доля градостроительных
кварталов, в отношении которых
%
24,58
24,58
22,03
21,19
требуется подготовка проектов
планировки и межевания»
4. «Общая площадь введенных
в эксплуатацию объектов за
кв. м
0,17
0,23
0,25
0,25
один год на одного жителя»
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
1. «Доля молодых семей,
улучшивших жилищные условия (в
процентах от общего количества
%
12
8,9
6,8
6,3
молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий)»
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей
Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
1. «Доля семей, получающих
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
%
6
6
6
6
услуг, от общего числа
семей в Северодвинске»
2. «Доля семей, получивших
субсидии на строительство и
приобретение жилья, от общего
%
15
15
11,8
9,7
числа семей, изъявивших
желание получить субсидию»
3. «Доля граждан, улучшивших
жилищные условия путем
%
0,25
0,25
0,3
0,3
реализации государственных
жилищных сертификатов»
Наименование целевого
показателя
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства
Северодвинска на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 26.11.2013 № 479-па
(в ред. от 07.11.2014 № 557-па)
Характеристика муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска
на 2014 - 2016 годы»
______________________________________
(указать наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель: Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, соисполнитель: Управление муниципального
жилищного фонда Админстрации Северодвинска

Мероприятие
(подпрограммы или
администраттивное)

Программа

Подпрограмма
Цель программы
Задача подпрограммы

Направление
расходов

1 2 3 4 5

6

7

П Ж 0 0 0

0

0

П Ж 0 1 0

0

0

П Ж 0 1 0
П Ж 0 1 0

0
0

0
0

П Ж 0 1 0

0

0

П Ж 0 2 0

0

0

Номер показателя цели,
задачи, мероприятия (административного мероприятия)

Дополнительный
аналитический код

Код целевой
статьи расходов

8

П Ж 0 2 0

0

0

П Ж 1 0 0

0

0

П
П
П
П
П

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
1
1
2

3

П Ж 1 9 5

0

2

1*

П Ж 1 9 6

0

2

2

П Ж 1 1 1

0

2

П Ж 1 1 1

0

3

3

П Ж 1 1 1

0

3

3

П Ж 2 0 0

0

0

П Ж 2 1 1
П Ж 2 1 1

0
0

0
0

П Ж 2 1 1

0

0

П Ж 2 1 1

0

1

П Ж 2 1 1
П Ж 2 1 2
П Ж 2 1 2

0
0
0

1
2
2

3

П Ж 2 1 2

0

3

3

П Ж 2 1 2

0

3

П Ж 2 1 2
П Ж 2 1 2

0
0

4
4

3

П Ж 2 1 2

0

5

3

П Ж 2 1 2

0

5

П Ж 2 1 2

0

6

П Ж 2 1 2

0

6

П Ж 2 1 2

0

7

П Ж 2 1 2
П Ж 2 1 2
П Ж 2 1 3

0
0
0

7
7
0

Ж
Ж
Ж
Ж
Ж

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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3

3

3

0

Годы реализации муниципальной программы

Целевое (суммарное)
значение показателя

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подЕдиница
программы, административные мероприятия и их показатели измерения

2014

9
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014 - 2016 годы»
Цель 1«Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»
Показатель 2 «Обеспеченность населения жильем»
Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных
домов в муниципальном образовании «Северодвинск»
Цель 2 «Повышение доступности жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 4 «Количество семей, улучшивших жилищные
условия, в рамках реализации программных мероприятий»
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для строительства жилья
экономического класса для переселения граждан из ветхого,
аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
Задача 1 «Увеличение объемов жилищного строительства»
Показатель 1 «Годовой объем ввода муниципального жилья»
Мероприятие 1.01 «Проектирование многоквартирных домов»
Показатель 1 «Количество разработанных проектов»
Мероприятие 1.02 «Строительство многоквартирных домов»
Мероприятие 1.02 «Строительство многоквартирных
домов»(фонд содействия реформированию ЖКХ)
Мероприятие 1.02 «Строительство многоквартирных домов» (областной бюджет)
Показатель 1 «Мощность введенных многоквартирных домов»
Мероприятие 1.03 «Технологическое присоединение
к инженерным сетям многоквартирных домов»
«Количество актов о технологическом присоединении к инженерным сетям»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры»
Задача 1 Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры
Показатель 1 Плотность автомобильных дорог
Показатель 2 Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями
Мероприятие 2.01«Строительство «Автозимника к селу
Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега»
«Мощность вводимого объекта»
Мероприятие 2.02 «Строительство коллекторов»
«Мощность вводимого объекта»
Мероприятие 2.03 «Технологическое присоединение к
инженерным сетям объектов инфраструктуры»
«Количество актов о технологическом присоединении к инжененрным сетям»
Мероприятие 2.04 «Строительство инженерных сетей»
«Количество объектов»
Мероприятие 2.05 «Разработка проекта берегоукрепительных сооружений набережной р.Кудьма»
«Количество проектов»
Мероприятие 2.06 «Проведение проектно-изыскательских работ на строительство нового кладбища»
«Количество проектов»
Мероприятие 2.07 «Обеспечение территорий комплексной жилой
застройки объектами инженерной инфраструктуры» (разработка ПСД транспортной и инженерной инфраструктуры)
Количество проектов
Количество отчетов об инженерных изысканиях
Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

2015

2016

Значение

Год достижения

10

11

12

13

14

15

тыс. руб.

593 494,0

599 222,1

560 566,7

1 753 282,8

2016

тыс. руб.

404 418,4

396 326,9

300 893,1

1 101 638,4

2016

кв. м
кв. м

34 167,0
25,8

54 964,9
26,15

42 916,0
26,57

132 047,9
26,57

2016
2016

%

1,45

1,44

1,43

1,43

2016

тыс. руб.

189 075,7

202 895,2

259 673,6

651 644,5

2016

количество
семей

136

100

100

336

2016

тыс. руб.

310 518,1

149 210,4

209 749,9

669 478,4

2016

тыс. руб.
кв. м
тыс. руб.
ед.
тыс. руб.

310 518,1
3 135,9
4 600,0
2
98 240,4

149 210,4
6 054,0
7 500,0
2
121 710,4

209 749,9
6 073,0
0,0
0
199 749,9

669478,4
15 262,8
12100,0
4
419700,7

2016
2016
2016
2016
2016

тыс. руб.

192 318,1

0,0

0,0

192318,1

2015

тыс. руб.

5 359,6

0,0

0,0

5359,6

2015

кв. м

3 135,9

6 054,0

6 073,0

15 262,8

2016

тыс. руб.

10 000,0

20 000,0

10 000,0

40 000,0

2016

ед.

6

3

6

15

2016

тыс. руб.

91 793,5

195 370,7

72 825,0

359 989,3

2016

тыс. руб.
км/100 км2

55 447,6
7,2

195 370,7
8,2

60 225,0
8,2

311 043,4
8,2

2015
2015

км/км2

0,524

0,525

0,526

0,526

2016

тыс. руб.

0,0

96 132,7

0,0

96 132,7

2015

м.п.
тыс. руб.
м.п.

0
31 081,0
72,4

11843
48 125,0
112,1

0
40 125,0
93,5

11843
119 331,0
278

2015
2016
2016

тыс. руб.

0,0

0,0

100,0

100,0

2016

ед.

0

0

1

1

2016

тыс. руб.
ед.

12 954,1
12

11 113,0
6

10 000,0
12

34 067,1
30

2016
2016

тыс. руб.

9 500,0

0,0

0,0

9 500,0

2014

да

1

0

0

1

2014

тыс. руб.

1 912,5

0,0

0,0

1 912,5

2014

ед.

1

0

0

1

2014

тыс. руб.

0,0

40 000,0

10 000,0

50 000,0

2016

ед.
ед.
тыс. руб.

0
0
36 345,9

2
0
0,0

0
2
12 600,0

2
2
48 945,9

2015
2016
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П Ж 2 1 3

0

0

П Ж 2 1 3

0

0

П Ж 2 1 3

0

8

П Ж 2 1 3

0

8

П Ж 2 1 3

0

9

П Ж 2 1 3
П Ж 2 1 3
П Ж 2 1 3

0
1
1

9
0
0

3

П Ж 2 1 3

1

1

3

П Ж 2 1 3

1

1

П Ж 2 1 3

1

2

П Ж 2 1 3

1

2

П Ж 2 1 2

1

0

П Ж 2 1 2

1

0

П Ж 2 7 0

3

1

П Ж 2 1 2
П Ж 3 0 0

1
0

0
0

П Ж 3 1 1

0

0

П Ж 3 1 1

0

0

П Ж 3 1 1

0

0

П Ж 3 1 1

0

0

П Ж 3 1 1

0

1

П Ж 3 1 1
П Ж 3 1 1

0
0

1
1

П Ж 3 1 1

0

2

П Ж 3 1 1

0

2

П Ж 3 1 1

0

3

П Ж 3 1 1
П Ж 3 1 2

0
0

3
0

П Ж 3 1 2

0

0

П Ж 3 1 2

0

4

П Ж 3 1 2

0

4

П Ж 3 1 2

0

5

П Ж 3 1 2

0

5

П Ж 3 1 2

0

6

П Ж 3 1 2

0

6

П Ж 3 1 2

0

7

П Ж 3 1 2

0

7

П Ж 3 1 2

0

8

П Ж 3 1 2

0

8

П Ж 3 1 2

0

9

П Ж 3 1 2

0

9

П Ж 3 1 2

1

0

П Ж 3 1 2

1

0

П Ж 3 1 2

1

1

П Ж 3 1 2

1

1

П Ж 3 1 2

1

2

П Ж 3 1 2

1

2

П Ж 3 1 2

1

3

П Ж 3 1 2

1

3

П Ж 3 1 2

1

4

П Ж 3 1 2

1

4

П Ж 3 1 2

1

5

3

3

3

3

2

3

3

3

Показатель 1 «Уровень наполняемости в дет%
ских дошкольных учреждениях»
Показатель 2«Уровень фактической обеспеченкв. м на чел
ности населения спортивными залами»
Мероприятие 2.08 «Проектирование и строительсттыс. руб.
во детского сада на 330 мест в квартале 167»
«Количество проектов»
ед.
Мероприятие 2.09 Строительство физкультуртыс. руб.
но-спортивного корпуса ФОК «Звездочка»
«Количество введеных в эксплуатацию спортивных объектов»
ед.
Мероприятие 2.10 «Строительство лыжного стадиона на о.Ягры»
тыс. руб.
«Мощность построенных наружных сетей»
м.п.
Мероприятие 2.11 «Технологическое присоединение к инжетыс.
руб.
нерным сетям объектов социальной инфраструктуры»
«Количество актов о технологическом приед.
соединении к инженерным сетям»
Мероприятие 2.12 Приобретение и монтаж технологического оборутыс. руб.
дования для физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка»
«Количество введеных в эксплуатацию спортивных объектов»
ед.
Мероприятие 2.13 "Строительство крытого катка с искусственным
тыс. руб.
льдом ФОК "Звёздочка" в г. Северодвинск Архангельской области"
«Количество введеных в эксплуатацию спортивных объектов»
ед.
Мероприятие 2.14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитыс. руб.
тального строительства муниципальных образований»
«Количество введеных в эксплуатацию спортивных объектов»
ед.
Подпрограмма 3 «Реализация градостроительной политики»
тыс. руб.
Задача 1 «Оптимизация системы территориального планитыс. руб.
рования муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 "Количество корректировок генеральнораз
го плана г.Северодвинска в 20-летний период"
Показатель 2 "Обеспеченность муниципального образования
%
«Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов"
Показатель 3 "Доля градостроительных кварталов, в отношении
%
которых требуется подготовка проектов планировки и межевания"
Мероприятие 3.01"Осуществление разработки (корректитыс. руб.
ровки) проекта генерального плана г. Северодвинска"
Количество корректировок генерального плана
шт.
Количество отчетов об инженерных изысканиях
шт.
Мероприятие 3.02 "Разработка проекта гетыс.
руб.
нерального плана с.Ненокса"
Количество документов
шт
Мероприятие 3.03 "Подготовка проектов планировтыс. руб.
ки и проектов межевания территорий кварталов"
Количество проектов планировки
ед.
Задача 2 "Развитие градостроительства"
тыс. руб.
Показатель 1"Общая площадь введенных в эксплуам2
тацию объектов за один год на одного жителя"
Административное мероприятие 3.04 «Подготовка и выдача
Да/нет
проектов актов о выборе земельных участков для строительства»
Показатель 1 "Количество выданных проекед.
тов актов выбора земельных участков"
Административное мероприятие 3.05 «Выдача решения о
предварительном согласовании места размещения объекДа/нет
та, утверждающего акт о выборе земельного участка»
Показатель 1 Количество выданных решений о предвариед.
тельном согласовании места размещения объекта
Административное мероприятие 3.06 «Подготовка и выДа/нет
дача архитектурно-планировочных заданий»
Показатель 1 Количество выданных архитекед.
турно-планировочных заданий
Административное мероприятие 3.07 «Выдача разрешений
Да/нет
(ордеров) на проведение (производство) земляных работ»
Показатель 1 Количество выданных разрешений (ордеров)
ед.
Административное мероприятие 3.08 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строДа/нет
ительства, реконструкции объектов капитального строительства»
Показатель 1 Количество рассмотренных обращений о выдаче
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
ед.
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Административное мероприятие 3.09 «Подготовка и выдача разреДа/нет
шений на строительство объектов капитального строительства»
Показатель 1 Количество выданных резрешений на строительство
ед.
Административное мероприятие 3.10 «Предоставление сведений из информационной системы обесДа/нет
печения градостроительной деятельности»
Показатель 1 Количество предоставленных сведений
ед.
Административное мероприятие 3.11 «Подготовка и выдача разрешеДа/нет
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
Показатель 1 Количество выданных разрешений на ввод в
ед.
эксплуатацию объектов капитального строительства
Административное мероприятие 3.12 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изДа/нет
менений в правила землепользования и застройки»
Показатель 1 Количество рассмотренных предложений
ед.
Административное мероприятие 3.13 «Рассмотрение
предложений физических и юридических лиц о подгоДа/нет
товке документации по планировке территории»
Показатель 1 Количество рассмотренных предложений
ед.
Административное мероприятие 3.14 «Рассмотрение и утверждение проектов организации и застройки территорий садоводческих,
Да/нет
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»;
Показатель 1 Количество рассмотренных и утвержденных проектов
ед.
Административное мероприятие 3.15 «Рассмотрение
предложений физических и юридических лиц о внесеДа/нет
нии изменений в генеральный план Северодвинска»
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106

104

104

104

2016

0,099

0,099

0,099

0,099

2014

0,0

0,0

7 500,0

7 500,0

2016

0

0

1

1

2016

9 145,9

0,0

0,0

9 145,9

2014

1
0,0
0

0
0,0
0

0
5 000,0
945

1
5 000,0
945

2014
2016
2016

0,0

0,0

100,0

100,0

2016

0

0

1

1

2016

2 200,0

0,0

0,0

2 200,0

2014

1

0

0

1

2014

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

2015

0,0

1,0

0,0

1,0

2015

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

2015

0,0
2 106,7

1,0
51 745,8
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Показатель 1 Количество рассмотренных предложений
Административное мероприятие 3.16 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства»
Показатель 1 «Количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»
Административное мероприятие 3.17 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
Показатель 1 Количество выданных разрешений
Административное мероприятие 3.18 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»
количество выданных градостроительных планов земельных участков
Административное мероприятие 3.19 «Предоставление гражданам и юридическим лицам геодезической и картографической информации»
Показатель 1 «Количество предоставленных материалов»
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»
Показатель 1 «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в процентах от общего количества молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)»
Административное мероприятие 4.01 «Утверждение правовых актов
по включению молодых семей в число участников подпрограммы»
Показатель 1 Количество нормативно-правовых актов
Административное мероприятие 4.02 «Формирование
списка претендентов на получение социальных выплат и
направление списка на утверждение в министерство по
делам молодежи и спорту Архангельской области»
Показатель 1 Количество списков
Мероприятие 4.03 «Предоставление социальных выплат»
Мероприятие 4.03 «Предоставление социальных выплат» (областной бюджет)»
Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат»
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»
Показатель 1«Доля семей, получающих субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
от общего числа семей в Северодвинске»
Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья, от общего числа семей, изъявивших желание получить субсидию»
Мероприятие 5.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»
Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные
условия при получении субсидии из местного бюджета»
Мероприятие 5.02 «Выплата бюджетных средств, предусмотренных
на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений
гражданам, с которыми заключены договоры социального найма
жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
Показатель 1 «Количество исполненных решений суда о переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»
Мероприятие 5.03 «Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет)»
«Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Мероприятие 5.04 «Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д. 25, в целях использования под
маневренный фонд» (многоквартирный дом)»
Мероприятие 5.04 «Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д. 25, в целях использования
под маневренный фонд» (инженерные сети)»
Мероприятие 5.04 «Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д. 25, в целях использования
под маневренный фонд» (земельный участок) »
Показатель 1 «Количество платежей»
Задача 2 «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
«Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов»
Административное мероприятие 5.05 «Выдача государственных
жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством»
Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия
путем реализации государственных жилищных сертификатов»
Мероприятие 5.06 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета»
Мероприятие 5.06 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в силу до 01.01.2013,
приобретенных за счет средств областного бюджета»
Мероприятие 5.06«Предоставление жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета »
Показатель 1 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,
которым приобретено жилое помещение»
Административное мероприятие 5.07 «Подготовка проектов
постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
Показатель 1 «Количество проектов постановлений»
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