
№ 2
22 января 2016 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
 Ц   « »

от 22.01.2016  № 2
г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Добрыдень Е.И., Першина В.И., Пер-
шиной В.И.  от 30.11.2015 № б/н, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и Положением о 
публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения  на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: Архангельская обл.,  г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 38 
в части увеличения процента застройки земельного участка секции 1Б 
ГСК «Якорь» до 57%.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Период проведения публичных слушаний – с 02.02.2016 по 

15.02.2016.
3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

15.02.2016 с 17.30.
3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый 

зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северо-
двинск, ул. Бойчука, д. 2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства и 
заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет организатор 
публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
№ 435 со дня, следующего за днем опубликования информации  о прове-
дении слушаний, до 12.02.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение  от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск,  ул. Первомайская, д. 38 в части увеличения про-
цента застройки земельного участка секции 1Б ГСК «Якорь» до 57%, осу-
ществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Севе-
родвинска от 27.10.2005 № 40. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» 
«Вполне официально» и на официальном Интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации информирует граждан, 

проживающих в городе Северодвинске, о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного по адресу: Архангельская обл.,  
г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 38 в части увеличения процента 
застройки земельного участка секции 1Б ГСК «Якорь» до 57%.  

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-
шаний – Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Северодвинска.. 

Публичные слушания проводятся в период – с 02.02.2016 по 
15.02.2016.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 15.02.2016 
с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал 
МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, 
ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства и 
заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет организатор 
публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 
каб. №  435 со дня, следующего за днем опубликования информации  о 
проведении слушаний, до 12.02.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
13.30)

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение  от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск,  ул. Первомайская, д. 38 в части увеличения про-
цента застройки земельного участка секции 1Б ГСК «Якорь» до 57%, осу-
ществляется в соответствии с Положением  о публичных слушаниях 
в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
генерального плана города Северодвинска (корректировка).

11.12.2015 
Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта генерального плана города Северодвинска 
(корректировка).

Публичные слушания проводились их организатором – Управлением 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – на осно-
вании постановления Мэра Северодвинска от 29.10.2015 № 29 «О прове-
дении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана 
города Северодвинска (корректировка)» в соответствии  со статьей 24, 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Положением 
о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муни-
ципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 09.11.2015 по 11.12.2015.
Проведено одно очное собрание публичных слушаний 11.12.2015 с 17.30 

в малом зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Севе-
родвинск,  ул. Бойчука, д. 2).
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Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слу-
шания вопросу осуществлялся организатором публичных слушаний по 
адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний 
поступили письменные и устные предложения и замечания по предмету 
публичных слушаний от генерального директора АО «ЦС «Звездочка» 
Калистратова Н.Я.; заместителя генерального директора по капитальному 
строительству АО «ПО «Севмаш» Мардаровского С.В.; Городищенского 
В.П.; начальника Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска Бизюкова А.В.; начальника отдела экологии и природо-
пользования Администрации Северодвинска Майоровой Е.В.; начальника 
Управления экономики Администрации Северодвинска Чецкой Ю.В.; 
Голубцовой Н.П.; Ануфриевой И.М.; координаторов проекта «Мой Северо-
двинск» Попова О.Г., Селиверстовой Ю.В., Ярышева П.А.; ИП Клыпин К.В.;  
Федосеева С.Г.; Аншукова А.П.

Часть предложений и замечаний, поступивших в период проведения 
публичных слушаний, будут рассмотрены разработчиками проекта гене-
рального плана  г. Северодвинска совместно с органами Администрации 
Северодвинска, определена возможность и необходимость внесения 
соответствующих изменений. Остальные предложения и замечания были 
отклонены Управлением строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска, обоснования отражены в протоколе по итогам публичных 
слушаний от 11.12.2015 № 2.

На очном собрании присутствовало тридцать четыре гражданина. 
По итогам публичных слушаний восемнадцать граждан высказали свое 
согласие с принятием проекта генерального плана города Северодвинска 
(корректировка) с внесением необходимых изменений, двадцать шесть 
граждан высказали свое согласие о направлении проекта генерального 
плана города Северодвинска (корректировка) на доработку.

Вывод:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соот-

ветствии  с градостроительным законодательством, считать публичные 
слушания по рассмотрению проекта генерального плана города Северо-
двинска (корректировка) состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, протоколы 
публичных слушаний, проект генерального плана города Северодвинска 
(корректировка) Главе муниципального образования «Северодвинск» 
– Мэру Северодвинска для принятия решения о направлении данного 
проекта на доработку.

  
Начальник Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска 
А.В. Бизюков

 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 01.01.2016 года

Показатели Исполнено         
(тыс. руб.)

          ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 3 078 565,5
Налоговые доходы 2 444 488,4
из них
     Налог на доходы физических лиц 2 026 629,0
     Налог на имущество организаций -
Неналоговые доходы 634 077,1
из них
     Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 254 250,7

Безвозмездные поступления 2 711 004,0
ВСЕГО доходов: 5 789 569,5
          РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 327 713,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 45 810,2

Национальная экономика 588 103,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 864 571,2
Охрана окружающей среды 1 761,2
Образование 3 074 481,3
Культура и кинематография 228 427,5
Социальная политика 328 004,5
Физическая культура и спорт 231 323,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 105 200,4
ВСЕГО расходов: 5 795 395,9
Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -5 826,4
Муниципальный долг

 Сведения о среднесписочной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений  

на 01.01.2016 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 423

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений, чел. 6 483

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб. 195 203,6

 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 12.01.2016 № 3-ра
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении норматива затрат  на эксплуатацию 
одного светильника  для предоставления субсидий 

СМУП «Горсвет»  на 2016 год
 
 На основании решения Совета депутатов Северодвинска от 

16.12.2015 № 90 «О местном бюджете на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», в целях обеспечения функциониро-
вания уличного освещения на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск»:

1. Утвердить норматив затрат на содержание одного светильника, 
без учета затрат на электрическую энергию, в период с 01.01.2016 по 
31.12.2016 в размере 365,94 рубля в месяц,  на капитальный ремонт 
одного светильника в период с 01.04.2016 по 30.11.2016 в размере 26,89 
рубля  в месяц для расчета размера предоставляемых субсидий из 
местного бюджета муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» 
на возмещение затрат, связанных с оказанием  услуг по уличному осве-
щению на территории муниципального образования «Северодвинск».

2. Отменить распоряжение заместителя Главы Администрации по 
городскому хозяйству от 14.01.2015  № 4-рг «Об утверждении норматива 
затрат на эксплуатацию одного светильника для предоставления суб-
сидий СМУП «Горсвет» на 2015 год».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

я я ь я ь
 ы Ц    х й

от 12.01.2016 № 3-рг
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 Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Севе-
родвинск», распоряжением Администрации Северодвинска от 
20.10.2015 № 216-ра «О компетенции», в целях исполнения  решения 
Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2015 № 90 «О местном 
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного 
проживания населения на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2014-2016» годы, утвержденной поста-
новлением Администрации Северодвинска от 25.11.2013 № 473-па:

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 образо-
вания «Северодвинск».

2. Отменить постановление Администрации Северодвинска от 
31.12.2014  № 691-па.
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3.Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
 

Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству  В.В. Никонов

     
 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением заместителя 
 Главы Администрации по городскому хозяйству 

 от 12.01.2016  № 3-рг   
 

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»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления суб-
сидий за счет и в пределах средств местного бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» Северодвинскому муниципальному уни-
тарному предприятию «Горсвет» (далее – СМУП «Горсвет») на возме-
щение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на 
территории муниципального образования «Северодвинск», (далее - суб-
сидии), 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 функци-

онирования уличного освещения на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» в соответствии с Уставом;

- наличие в хозяйственном ведении (оперативном управлении) пред-
приятия муниципальных объектов уличного освещения.

Под объектами уличного освещения подразумевается внутриквар-
тальное и уличное размещение сетей наружного освещения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» (далее - уличное освещение).  

К объектам уличного освещения относятся устройства электроснаб-
жения установок наружного освещения, питающие, распределительные 
воздушные и кабельные линии, пункты питания, устройства защиты, зану-
ления 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 энергоснаб-
жение 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 осве-
щения, и затрат на эксплуатацию объектов наружного освещения в соот-
ветствии 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 нор-
матива затрат на эксплуатацию одного светильника, утвержденного распо-
ряжением заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству, и 
количества светильников, обслуживаемых СМУП «Горсвет».

5. СМУП «Горсвет» обязано вести раздельный учет затрат на оказание 
услуг по уличному освещению и иным осуществляемым видам деятель-
ности предприятия.

6. Предоставление субсидий СМУП «Горсвет» осуществляется на осно-
вании договора о предоставлении субсидий на возмещение затрат на ока-
зание 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 утвер-
жденным Комитетом производственно-финансовым планом, условия сни-

жения 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 ука-
занием 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 Севе-
родвинска (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, следу-
ющего за отчетным (отчет за декабрь – в срок до 20 декабря по опера-
тивным 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:

- акта о приемке оказанных услуг (работ) по уличному освещению, подпи-
санного председателем Комитета;

- копий счетов-фактур на оплату электрической энергии, потребленной 
для уличного освещения;

-  бухгалтерских справок о затратах на электрическую энергию, потре-
бленную 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 фак-
тические 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, предостав-
ленных 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 финан-
совом году в случаях, предусмотренных договором о возмещении, заклю-
ченным между Администрацией Северодвинска и СМУП «Горсвет».

17. Комитетом и органами муниципального финансового контроля про-
водятся обязательные проверки соблюдения СМУП «Горсвет» условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

    
  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 распоряжением заместителя Главы 

Администрации по городскому хозяйству от 12.01.2016 №  3-рг
                                  

РАСЧЕТ
субсидий на возмещение затрат на оказание услуг по уличному 

освещению,
         за ____________ 201__ года

                                                                                   (месяц)
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1
Затраты на электрическую   
энергию,  потребленную    
для уличного освещения      

1 кВт*час

2 Затраты на эксплуатацию 
объектов наружного освещения  1  светильник
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3 Всего (п. 1 +  п. 2)          x x x x

4 Подлежит зачету в счет 
предстоящих платежей*   x x x x

5

Размер          
предоставляемой 
субсидии        
(п. 3 за вычетом п. 4)  

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)                                                                                (ФИО)

Главный бухгалтер  СМУП «Горсвет» 
 _____________________              (_______________)
                            (подпись)                                                                                (ФИО)

МП

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)                                                                                (ФИО)

МП
    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 распоряжением заместителя Главы 

Администрации по городскому хозяйству от 12.01.2016 №  3-рг

ОТЧЕТ
о фактических затратах СМУП «Горсвет» на

оказание услуг по уличному освещению,
за _________________ 201_ года

                   (отчетный период)

№ Перечень затрат

Сумма, руб.
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1 2 3 4 5 6 (гр. 5 - 
гр. 4)

1
Затраты на электрическую        
энергию, потребленную для       
уличного освещения             

x x

2
Затраты на эксплуатацию объектов 
наружного освещения, 
в том числе:

2.1

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

x x

2.2 Отчисления на социальные нужды x x

2.3 Затраты на материалы           x x

2.4

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

x x

2.5 Затраты на эксплуатацию машин и 
механизмов                     x x

2.5.1 Амортизация машин и механизмов x x

2.5.2 Затраты на топливо и            
горюче-смазочные материалы     x x

2.5.3 Затраты на техническое          
обслуживание и ремонт          x x

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 

2.7.3
Затраты на электрическую        
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)                                                                                (ФИО)

Главный бухгалтер СМУП «Горсвет»
 _____________________              (_______________)
                            (подпись)                                                                                (ФИО)

МП                                                                                                       

Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ,ТиС
 _____________________              (_______________)
                            (подпись)                                                                                (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)                                                                                (ФИО)

МП

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 20.01.2016 № 6-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении порядка использования
безнадзорных домашних животных, принятых 

в муниципальную собственность
муниципального образования «Северодвинск»

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Модельным законом об обращении с 
животными, принятым в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 постанов-
лением 29-17 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемый Порядок использования безнадзорных 

домашних животных, принятых в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Северодвинск».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией  настоящего постановления, осуществляется за счет 
средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 20.01.2016 № 6-па

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ, ПРИНЯТЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования без-
надзорных домашних животных, принятых в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с 
действующим законодательством (далее по тексту - Порядок).

1.2. В муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Северодвинск» могут быть приняты безнадзорные домашние 
животные, отловленные (задержанные) на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

Указанные в настоящем пункте безнадзорные домашние животные 
принимаются в муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Северодвинск» по истечении установленного частью 1 статьи 231 
Гражданского кодекса Российской Федерации срока для их передержки.

1.3. Для целей настоящего Порядка под домашними животными пони-
маются крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, пушные 



№ 2    22 января 2016 года Вполне официально 5
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

звери, птицы, рыбы и другие сельскохозяйственные животные, специ-
ально выращенные и используемые для получения (производства) про-
дуктов животного происхождения (продукции животноводства), а также 
в качестве транспортного средства или тягловой силы.

2. Приемка безнадзорных домашних животных  
в муниципальнуюсобственность муниципального образования 

«Северодвинск»

2.1. В муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Северодвинск» могут быть переданы безнадзорные домашние 
животные, об отлове которых  в соответствии с частью 1 статьи 227 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации Администрация Северо-
двинска была уведомлена.

2.2. Приемка безнадзорных домашних животных в муниципальную 
собственность муниципального образования «Северодвинск» осу-
ществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее - 
КУМИиЗО) на основании акта приема-передачи безнадзорных домашних 
животных в муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Северодвинск» (далее - акт приема-передачи).

В случае передачи безнадзорного животного от государственного 
учреждения, подведомственного инспекции по ветеринарному надзору 
Архангельской области, осуществляющего отлов животных на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», к акту приема-
передачи прилагаются следующие документы:

1) заключение о клиническом состоянии безнадзорного домашнего 
животного;

2) карточка учета безнадзорного домашнего животного, оформленная 
на каждое животное;

3) выписка из реестра по учету безнадзорных домашних животных;
4) сведения о первоначальной стоимости безнадзорного домашнего 

животного;
5) документ, подтверждающий, что отлов (задержание) безнадзорного 

домашнего животного осуществлен на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

Дополнительно один экземпляр документов, указанных в подпунктах 1 
- 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, представляется в электронном виде. 
Адрес электронной почты КУМИиЗО – kumi@adm.severodvinsk.ru. Элек-
тронные документы представляются в формате .doc, .pdf и должны пол-
ностью соответствовать документам на бумажном носителе.

2.3. Передача безнадзорных домашних животных в муниципальную 
собственность муниципального образования «Северодвинск» осуществ-
ляется безвозмездно и без возмещения затрат по отлову (задержке) и 
передержке животного.

2.4. С момента приемки безнадзорных домашних животных в муници-
пальную собственность муниципального образования «Северодвинск» 
мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка в отно-
шении безнадзорных домашних животных, осуществляются соответ-
ствующими органами Администрации Северодвинска в соответствии 
с учетом исполняемых ими задач и функций за счет средств местного 
бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств:

- подпункты 1 – 2 пункта 3.1 реализуются КУМИиЗО;
- подпункт 3 пункта 3.1, а также организация работ по содержанию 

и контроль условий содержания безнадзорных домашних животных 
на весь период нахождения их в казне муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – казна Северодвинска) осуществляет Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

Информирование с одновременным предложением населению, учре-
ждениям и предприятиям приобрести (получить) животных осуществ-
ляется Отделом по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
через официальный сайт Администрации Северодвинска в течение двух 
рабочих дней с момента поступления информации от КУМИиЗО.

2.5. КУМИиЗО  не позднее чем за 1 месяц до даты приемки животных 
в муниципальную собственность муниципального образования «Севе-
родвинск», при условии своевременного информирования КУМИиЗО 
лицом, осуществляющим передачу животных в муниципальную собст-
венность, уведомляет:

- Комитет ЖКХ, ТиС  о планируемой дате приемки животных (с ука-
занием их вида и количества);

- Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска в целях сво-
евременного информировании населения.

 
3. Использование безнадзорных домашних животных, 

принятыхв муниципальную собственность муниципального 
образования«Северодвинск»

3.1. Безнадзорные домашние животные, принятые в муниципальную 
собственность муниципального образования «Северодвинск», исполь-
зуются одним из следующих способов:

1) возврат безнадзорных домашних животных их прежним 
собственникам;

2) передача животных муниципальным учреждениям (предприятиям) 
муниципального образования «Северодвинск» на правах оперативного 
управления (хозяйственного ведения);

3) эвтаназия животных с привлечением специалистов-ветеринаров, 
утилизация трупов животных.

3.2. Безнадзорные домашние животные подлежат возврату их 
прежним собственникам по их заявлениям на основании части 2 статьи 
231 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, опреде-
ляемых соглашением прежнего собственника и Администрации Северо-
двинска, а при недостижении соглашения – на  условиях, определяемых 
судом.

Возврат безнадзорных домашних животных их прежним собствен-
никам осуществляется при предъявлении документов или иных дока-
зательств, подтверждающих право собственности на безнадзорных 
домашних животных (родословная, ветеринарный паспорт, электронная 
идентификация и др.). Доказательством права собственности на безнад-
зорных домашних животных могут являться свидетельские показания.

3.3. Безнадзорные домашние животные, не возвращенные их 
прежним собственникам, с момента опубликования Отделом по связям 
со СМИ Администрации Северодвинска информации в соответствии с 
пунктом 2.4 настоящего Порядка до момента принятия  животных в муни-
ципальную собственность могут быть переданы в собственность заин-
тересованным гражданам или организациям лицом, осуществившим 
отлов такого животного. При этом указанное лицо направляет в Админи-
страцию Северодвинска уведомление о факте передачи животных иному 
лицу.

3.4. Безнадзорные домашние животные в порядке, установленном 
Администрацией Северодвинска, закрепляются на праве оперативного 
управления (хозяйственного ведения) за муниципальными учрежде-
ниями (предприятиями) муниципального образования «Северодвинск» 
в случае, если указанные животные могут быть использованы в рамках 
осуществления уставной деятельности учреждений (предприятий).

3.5. Заявления от прежних собственников безнадзорных домашних 
животных должны быть представлены в Администрацию Северодвинска 
не позднее чем за 5 дней до передачи животных в муниципальную 
собственность. Заключение соглашения с прежним собственником, 
указанного в пункте 3.2 настоящего порядка, и передача прежнему соб-
ственнику животных осуществляется в день передачи животных в собст-
венность Северодвинска.

3.6. Решения об использовании безнадзорных домашних животных 
способами, предусмотренными в подпунктах 1 - 3 пункта 3.1 насто-
ящего Порядка, принимаются до момента включения животных в казну 
Северодвинска. 

3.7. С момента включения безнадзорных домашних животных в казну 
Северодвинска осуществляется их эвтаназия, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, принятие дополни-
тельного решения об осуществлении эвтаназии не требуется.

Эвтаназия безнадзорных домашних животных осуществляется вете-
ринарными специалистами.

На каждую подвергнутую эвтаназии партию безнадзорных домашних 
животных составляется акт.

Трупы безнадзорных домашних животных подлежат утилизации в 
соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утили-
зации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 
4 декабря 1995 года № 13-7-2/469.

3.8. Муниципальная закупка товаров, работ, услуг в целях реализации 
настоящего Порядка осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 20.01.2016 № 5-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложения 
к постановлению Администрации 

Северодвинска от 06.12.2011 № 516-па 
(в редакции от 25.05.2015)

 
В целях корректировки Перечня объектов недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учре-
ждением «Строитель»,
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 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Приложения № 1 и № 2 к постановлению  Администрации 

Северодвинска от 06.12.2011 № 516-па (в редакции от 25.05.2015) «Об 
изменении типа и наименования Северодвинского муниципального 
спортивно-оздоровительного учреждения «Строитель» изменения, 
изложив  их  в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

   Приложение № 1
к постановлению 

Администрации Северодвинска
от 06.12.2011 № 516-па

(в редакции от 20.01.2016 № 5-па)

 Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным автономным 
спортивно- оздоровительным учреждением «Строитель»,

по состоянию на 01.01.2016

№ 
п/п Наименование объекта
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1
Здание Спорткорпус S=1473,5 
кв.м г. Северодвинск,  ул. 
Профсоюзная, д. 25а

00110001 2012 3 335,28 1 512,95

2

Благоустройство 
территории физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Строитель» S=25849 
кв.м г. Северодвинск,  ул. 
Профсоюзная, д. 25а

00110020 2012 1 206,78 34,46

3
Здание Пневматический тир 
S=263 кв.м г. Северодвинск,  ул. 
Профсоюзная, д.25а

00110002 2012 226,32 117,12

4
Здание Тир S = 310,6 кв.м 
г. Северодвинск,  ул. 
Профсоюзная, д. 25а

00110003 2012 92,74 6,54

5

Здание Вспомогательные 
помещения  S=347,8 кв.м 
г. Северодвинск,  ул. 
Профсоюзная, д. 25а

00110004 2012 238,10 -

6
Здание киоск № 1  S=5,4 
кв.м г.Северодвинск,  ул. 
Профсоюзная, д. 25а

00110005 2012 51,79 34,69

7
Здание киоск № 2  S=5,2 
кв.м г. Северодвинск,  ул. 
Профсоюзная, д. 25а

0102271 2012 55,24 37,01

8

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
S=1986,9 кв.м г. Северодвинск,  
ул. Юбилейная, д. 5

00110009 2012 11 970,00 9 604,65

9

Благоустройство и 
спортплощадка земельного 
участка ФОК S=14173 кв.м г. 
Северодвинск,  ул. Юбилейная, 
д. 5

00110021 2012 2 625,00 2 027,68

10
Здание бассейна  S=892,7 
кв.м г. Северодвинск,  ул. 
Профсоюзная, д. 25а

00110012 2012 3 191,65 1 471,93

11 Электроснабжение объекта 
ФОК на  ул. Юбилейной, д. 5 01020062 2012 405,00 232,08

ИТОГО: 23 397,9 15 079,11

   Приложение № 2
к постановлению 

Администрации Северодвинска
от 06.12.2011 № 516-па

(в редакции от 20.01.2016 № 5-па)

 Перечень
 особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным автономным 
спортивно- оздоровительным учреждением «Строитель»,  по 

состоянию на 01.01.2016

№ 
п/п

Наименование основного 
средства

И
н

в
е

н
та

р
-

н
ы

й
 н

о
м

е
р

Го
д

 в
в

о
д

а
 в

 
э

кс
п

л
.

Б
а

л
а

н
с

о
в

а
я 

с
то

и
м

о
с

ть
, 

ты
с

. 
р

у
б

.

О
с

та
т.

  
с

т-
с

ть
, 

ты
с

. 
р

у
б

. 

1 Хоккейная коробка 00110011 2012 1434,74 1 163,74

2 Раздевалка хоккеистов 00110028 2012 299,85 144,71

3 Система видеонаблюдения
(спорткорпус) 00110030 2012 84,08 32,14

4 Система видеонаблюдения 
(бассейн) 00110031 2012 98,37 41,20

5 Винтовка пневматическая 
СZ2000Т  № 38998 01020027 2012 100,00 56,89

6 Пистолет Вальтер № 25773 01020028 2012 75,00 42,66

7 Винтовка пневматическая 
СZ2000Т № А835976 01020040 2012 50,00 30,42

8 Пожарная сигнализация 001100029 2012 82,54 -

9 Скейт-парк 0102080 2012 1 978,84 -

10 Пистолет пневматический Morini 
CM162 0102120 2013 85,00 63,04

11 Взрослый Аэрохоккей-люкс 0102103 2013 166,00 13,83

12 Винтовка пневматическая 
Feihwerbau 700. к.4,5 0102215 2014 90,00 75,75

13 Винтовка спортивная Anschutz 
64. к5.6 0102211 2014 70,00 58,33

14 Винтовка Walther KK 300 Anatomic 0102247 2015 275,00 265, 83

15 Пистолет спортивный 
малокалиберный  ТОЗ-35 к.5,6 0102237 2015 67,5 62,44

16 Пистолет спортивный 
малокалиберный  ТОЗ-35 к.5,6 0102238 2015 67,5 62,44

17
Вертикальный 
энергонезависимый 
велотренажер для взрослых

0102261 2015 126,98 126,98

18
Тренажер силовой по типу  
«Стойка для приседаний» для 
взрослых

0102265 2015 66,37 66,37

19
Тренажер силовой по типу  
«Разгибание ног/сгибание ног 
стоя»  для взрослых

0102266 2015 101,71 101,71

20 Тренажер силовой по типу  
«Приводящие ног»  для взрослых 0102267 2015 101,71 101,71

21 Тренажер силовой по типу  
«Отводящие ног»  для взрослых 0102268 2015 101,71 101,71

22
Тренажер силовой по типу  «Жим 
от груди» (положение сидя 
вперед-вверх)

0102269 2015 101,71 101,71

          Итого: 5 624,61 2 713,61
  

я я ь я ь
 ы Ц    х й

от 18.01.2016 № 4-рг
г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка
предоставления из местного бюджета

субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК»
 
Руководствуясь 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 16.12.2015 № 90 «О местном бюджете на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и в целях оптимизации 
компетенции по изданию муниципальных правовых актов Админи-
страции Северодвинска:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из местного 
бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории 
города Северодвинска.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству В.В. Никонов

  
 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением заместителя 
Главы Администрации по городскому хозяйству

 от 18.01.2016 № 4-рг

Порядок
предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ 

«ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по техническому  обслуживанию и текущему ремонту объектов 

ливневой канализации, находящихся на территории города 
Северодвинска

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления суб-

сидии за счет средств местного бюджета муниципального образования 
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«Северодвинск» Северодвинскому муниципальному унитарному пред-
приятию жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» (далее – СМУП 
ЖКХ «ГОРВИК») на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутриквартальных 
и магистральных сетей ливневой канализации (далее – сети ливневой 
канализации), перекачивающей насосной станции ливневых стоков 
(квартал № 162) (далее – ПНС), канализационной насосной станции, 
расположенной в районе пересечения улицы Первомайской и Архан-
гельского шоссе (далее – КНС-2), находящихся на территории города 
Северодвинска, а также правила возврата субсидии в случае нарушения 
условий, установленных для их предоставления.

1.2. Условиями предоставления субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 
являются:

- наличие в хозяйственном ведении предприятия муниципальных объ-
ектов ливневой канализации;

- выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту сетей ливневой канализации, ПНС, КНС-2 (далее – объекты лив-
невой канализации);

- обеспечение функционирования и бесперебойной работы объектов 
ливневой канализации;

- осуществление раздельного учета затрат на оказание услуг по тех-
ническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой кана-
лизации и на иные виды деятельности СМУП ЖКХ «ГОРВИК»;

- выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями 
«МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и соору-
жений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом 
Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168) (далее – МДК 3-02.2001.).

2. Порядок расчета и возмещения затрат
2.1. Субсидия СМУП ЖКХ «ГОРВИК» предоставляется в рамках муни-

ципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного 
проживания населения на территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 25.11.2013 № 473-па» на возмещение 
следующих затрат, связанных с выполнением работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, 
находящихся в хозяйственном ведении предприятия:

- затраты на оплату труда;
- страховые взносы;
- затраты на материалы;
- затраты на оплату электрической энергии;
- затраты на работу машин и механизмов;
- амортизация;
- общеэксплуатационные расходы;
- прочие расходы (услуги банка, налоговые платежи).
2.2. Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей ливневой кана-
лизации, рассчитывается по формуле: Слк = Нлк * П, где Слк – субсидия 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту сетей ливневой канализации, рублей; 
Нлк – норматив затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 
сетей ливневой канализации, утвержденный распоряжением заместителя 
Главы Администрации по городскому хозяйству; П – протяженность сетей 
ливневой канализации, утвержденная постановлением Администрации 
Северодвинска от 29.11.2011  № 504-па «О закреплении муниципального 
недвижимого имущества за СМУП ЖКХ «ГОРВИК», постановлением 
Администрации Северодвинска от 07.11.2014 № 556-па «О закреплении и 
передаче муниципального недвижимого имущества».

2.3. Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту ПНС, КНС-2, опреде-
ляется нормативом затрат, утвержденным распоряжением заместителя 
Главы Администрации по городскому хозяйству.

2.4. Затраты СМУП ЖКХ «ГОРВИК», связанные с выполнением работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов лив-
невой канализации, подлежат обособленному учету и подтверждаются 
данными первичной учетной документации.

2.5. Предоставление субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» осуществ-
ляется на основании договора о предоставлении субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации 
на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее – 
Договор о предоставлении субсидий), заключаемого между Комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС), являющимся главным рас-
порядителем бюджетных средств, и  СМУП ЖКХ «ГОРВИК».

2.6. Договор о предоставлении субсидии заключается в соответствии 
с условиями настоящего Порядка. Договор о предоставлении субсидии 
предусматривает требования к видам и качеству работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации в 
соответствии с утвержденным Комитетом ЖКХ, ТиС планом-графиком 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой 

канализации, условия и объем снижения субсидии при невыполнении 
установленных требований, порядок предоставления отчетности.

2.7. Комитет ЖКХ, ТиС имеет право предоставить по обращению СМУП 
ЖКХ «ГОРВИК» аванс в размере не более 40% от утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий год.

2.8. Субсидия СМУП ЖКХ «ГОРВИК» предоставляется ежемесячно. 
Для получения субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» не позднее 10 числа 
отчетного месяца представляет в Комитет ЖКХ, ТиС расчет субсидии по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Расчет 
субсидии).

2.9. Комитет ЖКХ, ТиС в течение двух рабочих дней проверяет пред-
ставленный СМУП ЖКХ «ГОРВИК» Расчет субсидии. При наличии заме-
чаний возвращает на доработку с указанием причин возврата и нового 
срока представления.

При отсутствии замечаний председатель Комитета ЖКХ, ТиС согласо-
вывает Расчет субсидии.

2.10. Комитет ЖКХ, ТиС в течение двух рабочих дней со дня согласо-
вания Расчета субсидии направляет в Финансовое управление Адми-
нистрации Северодвинска (далее – Финансовое управление) заявку на 
финансирование подлежащих возмещению затрат в пределах выде-
ленных лимитов бюджетных ассигнований.

2.11. При поступлении денежных средств от Финансового управ-
ления, предназначенных для исполнения Договора о предоставлении 
субсидии, на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Архангельской области и НАО, Комитет 
ЖКХ, ТиС перечисляет денежные средства на счет СМУП ЖКХ «ГОРВИК», 
открытый им в кредитном учреждении.

2.12. СМУП ЖКХ «ГОРВИК» не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным (отчет за декабрь: в срок до 20 декабря по оперативным 
данным, в срок до 25 января, следующего за отчетным - по факти-
ческим данным), предоставляет в Комитет ЖКХ, ТиС отчет о фактических 
затратах, связанных с выполнением работ по техническому обслужи-
ванию и текущему ремонту объектов ливневой канализации за отчетный 
месяц по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку 
(далее – Отчет о затратах) с приложением следующих документов:

- отчета о выполненных объемах работ по техническому обслужи-
ванию и текущему ремонту по каждому объекту ливневой канализации 
по форме, утвержденной Комитетом ЖКХ, ТиС;

- актов о приемке выполненных работ по каждому объекту ливневой 
канализации, подписанных председателем Комитета ЖКХ, ТиС;

- бухгалтерских справок о затратах на электрическую энергию, потре-
бленную для нужд ПНС, КНС-2 и о расходах на техническое обслужи-
вание и текущий ремонт объектов ливневой канализации по форме, 
согласованной Комитетом ЖКХ, ТиС.

2.13. Комитет ЖКХ, ТиС в течение пяти рабочих дней проверяет пред-
ставленный СМУП ЖКХ «ГОРВИК» Отчет о затратах с приложенными к 
нему документами. При наличии замечаний возвращает на доработку с 
указанием причин возврата и нового срока представления. При отсут-
ствии замечаний председатель Комитета ЖКХ, ТиС согласовывает Отчет 
о затратах.

2.14. В случае если сумма фактических затрат, связанных с выпол-
нением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
объекта ливневой канализации, за отчетный месяц меньше предостав-
ленной субсидии, излишне перечисленные средства подлежат зачету в 
счет предстоящих платежей по данному объекту ливневой канализации.

В случае если сумма фактических затрат, связанных с выполнением 
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объекта лив-
невой канализации, за декабрь меньше предоставленной субсидии, 
излишне перечисленные средства подлежат возврату в местный бюджет 
в срок до 31 января следующего года.

2.15. По итогам года, если фактические затраты, связанные с выпол-
нением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
объектов ливневой канализации, превысят лимиты бюджетных ассигно-
ваний, субсидия на возникающую разницу не предоставляется.

2.16. При ненадлежащем выполнении работ по техническому обслу-
живанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации произ-
водится снижение размера предоставленной субсидии. Сумма размера 
снижения подлежит зачету в счет предстоящих платежей по объекту лив-
невой канализации, по которому произошло снижение.

2.17. При нарушении условий предоставления субсидии СМУП ЖКХ 
«ГОРВИК» обязано вернуть полученную субсидию главному распоря-
дителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения 
нарушения.

2.18. На сумму субсидии, подлежащую возврату, начисляются про-
центы по ключевой ставке, установленной ЦБ РФ на момент заключения 
договора. Начисление процентов осуществляется за период фактиче-
ского нахождения субсидии в распоряжении СМУП ЖКХ «ГОРВИК».

2.19. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, СМУП ЖКХ «ГОРВИК» обязано в течение 15 дней со дня 
его уведомления    Комитетом ЖКХ, ТиС возвратить средства субсидии в 
текущем финансовом году в случаях, предусмотренных Договором.



2.20. Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового 
контроля Администрации Северодвинска проводятся обязательные про-
верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
СМУП ЖКХ «ГОРВИК».

3. Ответственность и контроль над правильностью расчетов
3.1. Ответственность за достоверность сведений и точность представ-

ленных расчетов несет СМУП ЖКХ «ГОРВИК».
3.2. Контроль за качеством работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту объектов ливневой канализации, достоверностью 
данных, представленных      СМУП ЖКХ «ГОРВИК», за целевым использо-
ванием средств, соблюдением сроков предоставления отчетов и других 
финансовых документов осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

3.3. Комитет ЖКХ, ТиС вправе осуществлять проверки (ревизии) СМУП 
ЖКХ «ГОРВИК» на предмет правильности и обоснованности заявленной 
субсидии.

 

  Приложение № 1
к Порядку предоставления из местного бюджета

субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ

по техническому обслуживанию и текущему
ремонту объектов ливневой канализации, 

находящихся на территории города Северодвинска, 
утвержденному распоряжением заместителя Главы 

Администрации по городскому хозяйству
 от ________________________ №_____________

РАСЧЕТ
субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту
объектов ливневой канализации, находящихся в хозяйственном 

ведении СМУП ЖКХ «ГОРВИК»
за _____________ 20__ года

                           (месяц)
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1 Натуральная величина
(п.м или объект) Х

2 Норматив затрат, руб./ед. Х

3 Сумма субсидии, руб.
(стр.1 *стр.2)

4 Сумма, подлежащая к зачету (возмещению) 
в счет предстоящих платежей*, руб.

5 Размер предоставленной субсидии, руб. 
(стр.3 - стр.4)

Примечание:  *заполняется по данным ежемесячного Отчета о факти-
ческих затратах СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 
_______________ /________________/

Главный бухгалтер СМУП ЖКХ «ГОРВИК»
________________/_________________/
МП

Согласовано:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска
________________/_________________/

Заместитель председателя Комитета ЖКХ, ТиС – 
начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС
________________/_________________/

Начальник ПЭО Комитета ЖКХ, ТиС
________________/_________________/

распространяется бесплатно. 
изготовлено ооо «ид «Гиперборей»

Северодвинск, ул.  индустриальная, 55
тираж 999 экз. 

Бюллетень нормативно-правовых актов «вполне официально»
Учредитель администрация мо «Северодвинск»
редактор а. а.  никитинская

 Приложение № 2
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидии 

СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по техническому

обслуживанию и текущему ремонту объектов 
ливневой канализации, находящихся на территории 

города Северодвинска, утвержденному распоряжением 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 

от __________________ № ____________

ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных с выполнением работ

по техническому обслуживанию и текущему ремонту
объектов ливневой канализации, находящихся в хозяйственном 

ведении
СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

за _____________ 20____ года
           (отчетный период)

№ 
п/п

Основные параметры и 
статьи затрат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Затраты на оплату труда

2 Страховые взносы

3 Затраты на материалы

4 Затраты на оплату 
электрической энергии

5 Затраты на работу машин и 
механизмов

6 Амортизация

7 Общеэксплуатационные 
расходы

8 Прочие расходы 

9 Всего затрат, руб. х х х х х

10 НДС

11 Всего затрат с НДС, руб. х х х х х

12 Всего затрат с начала года, 
руб. х х х х х

13 Сумма размера снижения, 
руб. х х х х х

14 Получено субсидии, руб. х х х х х

15

Подлежит зачету 
(возмещению) в местный 
бюджет, руб.  (стр.14 – стр.13 
- стр.12)

х х х х х
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