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31 марта 2016 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»
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от 24.03.2016 № 15
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 
в Приложение к решению Совета депутатов 

Северодвинска «О Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества 

на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке 

и условиях приватизации муниципального имущества, 

утвержденного решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 

Северодвинска

 решил:

1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Севе-

родвинска от 24.09.2015 № 58 (в редакции от 18.02.2016) 

«О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе I:

1.1.1. Восьмой абзац изложить в следующей редакции:

«В целях оптимизации муниципальной собственности 

и сокращения расходов на содержание муниципального иму-

щества, не используемого для обеспечения функций и задач 

органов местного самоуправления Северодвинска, Планом 

приватизации предлагается приватизировать в 2016 году  

8 объектов недвижимого имущества.».

1.2. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить 

подпунктом с номером 8 следующего содержания:

8
Объект

незавершенного 
строительства

г. Северодвинск, 
квартал 154,

проспект Труда —  
проспект Победы,

кадастровый 
(условный) номер 
29:28:104154:2646

11551,4

Объект 
незавершенного 

строительства 
(степень готовности 

2%). Объект 
приватизации 

находится 
на земельном 

участке площадью 
17 122,0 кв.м

1-3
кварталы
2016 года

1.3. Из раздела III исключить подпункты с номерами 6, 9, 20, 

31 следующего содержания:

6
Нежилое 

помещение

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, 

дом 102А, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/003/2010-215

62,5

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 9-12-этажного 

кирпичного дома 
1987 года постройки

2016 
год

9

Отдельно 
стоящее 
нежилое 
здание

село Ненокса, улица 
Садовая, дом 17, 

кадастровый (или 
условный) номер

29-29-06/036/2011-322

440,1

Отдельно стоящее 
нежилое здание, 

деревянное, 
одноэтажное, 

1937 года постройки, 
расположенное 

на земельном участке 
площадью 1898 кв.м

2016-
2017 
годы

20

Отдельно 
стоящее 
нежилое 
здание

г. Северодвинск,
улица Советская, 

дом 55, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/043/2007-471

714,9

Отдельно стоящее 
нежилое здание, 

кирпичное, 
двухэтажное 

1961 года постройки, 
расположенное 

на земельном участке 
площадью 2940 кв.м

2016 
год

31
Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
улица Индустриальная, 
дом 57А, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:101035:0002:02082/00

888,2

Нежилое 2-этажное 
здание кирпичной 

постройки 1964 года. 
Объект приватизации 

находится 
на земельном участке 
площадью 4501 кв.м

2016 
год

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на постоянную депутатскую комиссию по муници-

пальной собственности и предпринимательству.

Глава муниципального образования «Северодвинск» —   
Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин
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от 24.03.2016 № 17
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел —  город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градострои-

тельного кодекса российской Федерации, статьями 63, 

64 Правил землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел —  город Северодвинск), учитывая 

протоколы публичных слушаний от 25.12.2015 № 1, 
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от 25.12.2015 № 2, заключение Комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки Севе-

родвинска о результатах публичных слушаний по рас-

смотрению проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования  и застройки Северодвинска 

(I раздел —  город Северодвинск) от 29.12.2015, Совет 

депутатов Северодвинска

 решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Севе-

родвинска (I раздел —  город Северодвинск), утвержденные 

решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007

№ 147 (в редакции от 26.11.2015), следующие изменения:

1.1. В статье 68 карту градостроительного зонирования 

города Северодвинска

в части отображения границ территориальных зон изложить 

в прилагаемой редакции.

1.2. В статье 71:

1.2.1. Изложить четвертый абзац Центральной восточной 

зоны зданий жилых многоквартирных до 5 этажей Ж-2-2 

в следующей редакции:

«Градостроительные кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 41 

(частично), 42 (частично), 43, 44.».

1.2.2. Изложить четвертый абзац Рекреационной зоны: 

городской парк

в центральной части города и спортивные комплексы Р-1-4 

в следующей редакции:

«Гра достроительные кварталы: 41 (частично), 42 

(частично).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 

официально» и разместить на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на постоянную депутатскую комиссию по строи-

тельству, землепользованию и экологии.

 
Глава муниципального образования «Северодвинск» —   

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин
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от 24.03.2016 № 18
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнения
в Правила землепользования
и застройки Северодвинска

(I раздел —  город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса

Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил земле-

пользования и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск), учитывая протоколы публичных слушаний 

от 28.12.2015 № 1, от 28.12.2015 № 2, заключение Комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска о результатах публичных слушаний по рас-

смотрению проекта о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск) от 29.12.2015, Совет депутатов Северодвинска

 решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Севе-

родвинска (I раздел —  город Северодвинск), утвержденные 

решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007

№ 147 (в редакции от 26.11.2015), следующие изменения 

и дополнение:

1.1. В статье 68 карту градостроительного зонирования 

города Северодвинска

в части отображения границ территориальных зон изложить 

в прилагаемой редакции.

1.2. В статье 71:

1.2.1. Дополнить перечень условно разрешенных видов 

использования Рекреационной зоны открытых природных 

ландшафтов вокруг озера (пруда) и р. Заборихи

в южной части города Р-3-3 дефисом следующего 

содержания:

«- спорт (стрелковый комплекс)».

1.2.2. Изложить третий абзац Рекреационной зоны 

открытых природных ландшафтов вокруг озера (пруда) и р. 

Заборихи в южной части города Р-3-3 в следующей редакции:

«Градостроительные кварталы: 100 (частично), 124 

(частично), 125, 314.».

1.2.3. Изложить четвертый абзац Юго-восточной зоны 

зданий жилых многоквартирных до 9 этажей Ж-1-4 в сле-

дующей редакции:

«Градостроительные кварталы: 16, 19, 30, 46, 48, 49, 50, 

126.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 

официально» и разместить на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на постоянную депутатскую комиссию по строи-

тельству, землепользованию и экологии.

Глава муниципального образования «Северодвинск» —   
Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин
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от 24.03.2016 № 19

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

Северодвинска (I раздел —  город
Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градострои-

тельного кодекса российской Федерации, статьями 63, 

64 Правил землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел —  город Северодвинск), учитывая 

протоколы публичных слушаний от 18.12.2015 № 1, 

от 21.12.2015 № 2, заключение Комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки Севе-

родвинска о результатах публичных слушаний по рас-

смотрению проекта о внесении изменений в Правила 
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землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел —  город Северодвинск) от 29.12.2015, Совет 

депутатов Северодвинска

  решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Севе-

родвинска (I раздел —  город Северодвинск), утвержденные 

решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007

№ 147 (в редакции от 26.11.2015), следующие изменения:

1.1. В статье 15 первый абзац пункта 5 изложить в сле-

дующей редакции:

«5. Комиссия обеспечивает публикацию, информирование 

населения Северодвинска

или заинтересованных лиц о предстоящем проведении 

соответствующих публичных слушаний не ранее чем за 90 

дней и не позднее чем за 10 дней до начала слушаний».

1.2. В статье 16 пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае подготовки изменений в настоящие Правила 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений

в настоящие Правила проводятся в границах терри-

ториальной зоны, для которой установлен такой градо-

строительный регламент. В этих случаях срок проведения 

публичных слушаний не может быть более чем один месяц.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 

официально» и разместить на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на постоянную депутатскую комиссию по строи-

тельству, землепользованию и экологии.

Глава муниципального образования «Северодвинск» —   
Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин
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 от 24.03.2016 № 20
г. Северодвинск Архангельской области

 
О внесении изменений в решение

Муниципального Совета Северодвинска
от 29.09.2005 № 32

В соответствии с Уставом Северодвинска, Налоговым 

кодексом российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

решил:

1. Внести в решение Муниципального Совета Северо-

двинска от 29.09.2005 № 32 (в редакции от 19.02.2015)«О вве-

дении земельного налога» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 7 слово «апреля» заменить словом 

«февраля».

1.2. Подпункт 2 пункта 7 исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 1.2 

пункта 1, который вступает в силу с 1 июля 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

Глава муниципального образования «Северодвинск» —   
Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

я я я 
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от 24.03.2016 № 21
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Северодвинска

от 27.11.2014 № 91

В соответствии с Уставом Северодвинска, Налоговым 

кодексом российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 27.11.2014 № 91 «О налоге на имущество физических лиц» 

следующие изменения:

1.1. Подпункт 6 пункта 4 и пункт 6 исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

Глава муниципального образования «Северодвинск» —   
Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

я я я 
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от 24.03.2016 № 22
г. Северодвинск Архангельской области

 
Об итогах конкурса по разработке

официальных символов
муниципального образования

«Северодвинск» —  герба и флага
Северодвинска

В соответствии с решением Совета депутатов Севе-

родвинска от 26.06.2014 № 54 «О проведении конкурса 

по разработке официальных символов муниципального 

образования «Северодвинск» —  герба и флага Севе-

родвинска», на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии по разработке официальных сим-

волов муниципального образования «Северодвинск» —  

герба и флага Северодвинска от 01.12.2015 Совет 

депутатов Северодвинска
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решил:

1. Признать конкурс по разработке официальных сим-

волов муниципального образования «Северодвинск» —  

герба и флага Северодвинска несостоявшимся, победителя 

не определять, премию по итогам конкурса не присуждать.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офи-

циальных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска 

и Администрации Северодвинска.

Глава муниципального образования «Северодвинск» —   
Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин
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от 24.03.2016 № 23
г. Северодвинск Архангельской области

О деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования

«Северодвинск» за 2015 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов российской Федерации и муниципальных 

образований», подпунктом 2.7 пункта 1 статьи 52.2 

Устава муниципального образования «Северодвинск» 

и пунктом 2 статьи 19 Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденного решением Совета депутатов Северо-

двинска от 28.11.2013 № 34, рассмотрев представ-

ленный председателем Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Северодвинск» отчет 

о деятельности Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «Северодвинск» за 2015 год, 

Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Северодвинск» за 2015 год.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «Северодвинск».

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 24.03.2016 № 23

ОТЧеТ

о деятельности Контрольно-счетной палаты

муниципального образования «Северодвинск»  

за 2015 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «Северодвинск» за 2015 год (далее —  

Отчет) содержит информацию об основных направлениях 

и результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Северодвинск» (далее —  

Контрольно-счетная палата) за 2015 год.

Отчет подготовлен и представлен в Совет депутатов 

Северодвинска в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Феде-

рального закона от 07.02.2011 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований» (далее —  Федеральный закон № 6-ФЗ), подпунктом 

2.7 пункта 1 статьи 52.2 Устава муниципального образования 

«Северодвинск» (далее —  Устав Северодвинска) и пунктом 2 

статьи 19 Положения о Контрольно-счетной палате муни-

ципального образования «Северодвинск», утвержденного 

решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2013 

№ 34 (далее —  Положение о Контрольно-счетной палате).

I. Общая характеристика

В соответствии со статьей 52 Устава Северодвинска, 

статьей 1 Положения о Контрольно-счетной палате Контр-

ольно-счетная палата является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, 

образованным Советом депутатов Северодвинска и ему 

подотчетна. Является органом местного самоуправления, 

обладает правами юридического лица и действует на осно-

вании Устава Северодвинска и Положения, утвержденного 

Советом депутатов Северодвинска.

В отчетном периоде в соответствии с решением Совета 

депутатов Северодвинска от 28.11.2013 № 34 «О Контр-

ольно-счетной палате муниципального образования «Севе-

родвинск» штатная численность Контрольно-счетной палаты 

составляет 6 единиц.

Контрольно-счетная палата осуществляла свои полно-

мочия в соответствии с пунктом 1 статьи 52.1 Устава Северо-

двинска и статьи 3 Положения о Контрольно-счетной палате.

Согласно пункту 1 статьи 11 Положения о Контрольно-

счетной палате внешний муниципальный финансовый 

контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой 

в форме контрольных или экспертно-аналитических меро-

приятий в соответствии с планом работы Контрольно-

счетной палаты. План работы Контрольно-счетной палаты 

на 2015 год утвержден приказом Контрольно-счетной палаты 

от 23.12.2014 № 67-п (ред. от 18.12.2015) (далее —  План работы 

на 2015 год).

За отчетный период Контрольно-счетной палатой про-

ведено 16 и завершено 15 контрольных мероприятий, 88 экс-

пертно-аналитических мероприятий.

Основные сводные показатели, характеризующие экс-

пертно-аналитическую и контрольную деятельность Контр-

ольно-счетной палаты в 2015 году, следующие:

Основные показатели 2015 год

Проведено и завершено контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, всего

103

из них:

- контрольных 15

в том числе, совместно с прокуратурой г. Северодвинска в рамках 
соглашения о взаимодействии

1

- экспертно-аналитических 88

Проверено объектов контроля, всего 13

из них:

- органов местного самоуправления 3

- отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Северодвинска

7

- юридических лиц (муниципальных учреждений, муниципальных 
предприятий)

4

Объем охваченных проверками бюджетных средств (тыс. руб.) всего,
в том числе:

5 161 021,3
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- в ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении местного 
бюджета (тыс. руб.)

5 120 598,4

- в ходе контрольных мероприятий (тыс. руб.) 40 422,9

Выявлено контрольными мероприятиями нарушений, всего (тыс. руб.) 857,0

Количество направленных представлений и предписаний 5

II. Экспертно-аналитическая деятельность

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой про-

ведено 88 экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе:

Основные показатели 2015 год

Внешняя проверка исполнения местного бюджета за 2014 год 1

Экспертиза проекта местного бюджета на 2015 и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

2

По отчетам исполнения местного бюджета в течение 2015 года 3

По изменениям в местный бюджет (в том числе 5 изменений и 6 
поправок)

11

Экспертиза проектов решений Совета депутатов Северодвинска:
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2016-2018 годы

1

По отчету исполнения Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2014 год

1

По вопросам распоряжения муниципальной собственностью 26

По вопросам изменения условий взимания налогов и арендной 
платы

2

По нормативным правовым актам 41

Итого: 88

В течение 2015 года заключения по экспертно-анали-

тическим мероприятиям направлялись в Совет депутатов 

Северодвинска и Главе муниципального образования «Севе-

родвинск» —  Мэру Северодвинска.

Замечания и предложения, отраженные Контрольно-

счетной палатой в заключениях, учитывались при принятии 

решений Совета депутатов Северодвинска.

1. Контрольно-счетной палатой проведена внешняя про-

верка годового отчета об исполнении местного бюджета 

за 2014 год.

По результатам экспертизы было установлено, что пока-

затели, представленные в отчете, подтверждены показа-

телями бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2014 год.

Фактическое исполнение местного бюджета за 2014 год 

по доходам составило 5 266 331,6 тыс. рублей (плановые 

назначения исполнены на 98,7%), по расходам составило 

в сумме 5 120 598,4 тыс. рублей, или (на 94,4% от утвер-

жденного объема). Местный бюджет за 2014 год фактически 

исполнен с профицитом в размере 145 733,2 тыс. рублей.

Объем муниципального долга на 01.01.2015 года составил 

56,1% общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных посту-

плений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, то есть в рамках, разрешенных Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

2. Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза 

проекта решения Совета депу татов Северодвинска 

«О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов» (далее —  проект местного бюджета), по резуль-

татам которой подготовлены 2 заключения.

В заключении Контрольно-счетной палаты на проект 

местного бюджета отражены результаты проверки полноты 

и обоснованности доходных и расходных статей местного 

бюджета, оценки сбалансированности местного бюджета, 

предельных объемов муниципального долга и расходов 

на его обслуживание.

3. Контрольно-счетной палатой на отчет об исполнении 

местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев 2015 года подготовлены 3 заключения.

В заключениях отмечалась неравномерность финансиро-

вания расходов по разделам бюджета в течение 2015 года, 

неудовлетворительное исполнение Адресной инвестици-

онной программы, неоднократные корректировки, изме-

няющие объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ.

4. В 2015 году проведены экспертизы 5 проектов решений 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы» 

и 6 сводных таблиц внесенных поправок к указанным про-

ектам решений.

В основном представленные проекты соответствуют 

нормам бюджетного законодательства.

Вместе с тем, Контрольно-счетная палата отмечает, что 

каждый проект решения содержит изменения бюджетных 

ассигнований по реализации муниципальных программ, 

которые требуют затем внесения корректировок в муници-

пальные программы.

5. В 2015 году в рамках экспертно-аналитической деятель-

ности Контрольно-счетной палатой проведена финансово-

экономическая экспертиза 56 проектов решений и 15 

проектов муниципальных программ. По их результатам 

составлены соответствующие заключения и направлены 

в Совет депутатов Северодвинска и Главе муниципального 

образования «Северодвинск» —  Мэру Северодвинска.

III. Контрольная деятельность

В отчетном периоде проведено 16 и завершено 15 контр-

ольных мероприятий в форме камеральных, выездных 

проверок, которыми были охвачены 13 объектов. Данные 

представлены в таблице:

№ Наименование проверки
Кол-во 

проверок

1
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2014 год

10

2

Совместное с прокуратурой г. Северодвинска контрольное 
мероприятие «Проверка целевого использования 
управляющими компаниями субсидий, выделенных из местного 
бюджета за 2014 год».

3

3

Проверка Управления образования Администрации 
Северодвинска по вопросу организации деятельности в сфере 
закупок в рамках реализации положений Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

1

4

Совместная проверка с прокуратурой г. Северодвинска 
по вопросу выделения и использования субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг и на иные цели за 2014 год 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр юношеского научно-
технического творчества»

1

Итого: 15

По итогам проведенных контрольных мероприятий объем 

средств местного бюджета, охваченный проверками, 

составил 40 422,9 тыс. рублей.

В ходе проведения внешней проверки проверена бюд-

жетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств за 2014 год в объеме 5 266 331,6 тыс. рублей 

по доходам и 5 120 598,4 тыс. рублей по расходам.

При проведении проверок выявлены нарушения бюд-

жетного законодательства и нормативных правовых актов. 

Ущерба и нецелевого использования средств местного 

бюджета не выявлено.

По результатам проверок Контрольно-счетной палатой 

в адрес Администрации Северодвинска направлено 5 пред-

ставлений об устранении нарушений.

1. В рамках внешней проверки отчета об исполнении 

местного бюджета за 2014 год проведены 9 камеральных 

проверок бюджетной отчетности главных администраторов 
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бюджетных средств и 1 выездная проверка, данные которых 

вошли в заключение по результатам внешней проверки 

отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год.

2. Совместно с прокуратурой г. Северодвинска про-

ведена проверка по целевому использованию управля-

ющими компаниями субсидий, выделенных из местного 

бюджета за 2014 год», Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Северо-

двинска (далее —  Комитет ЖКХ, ТиС), Северодвинским 

муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-ком-

мунальный трест» (далее —  СМУП «ЖКТ»), Северодвинским 

муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство (далее —  СМУП «ЖКХ») и было уста-

новлено следующее:

2.1. Предоставление в Комитет ЖКХ, ТиС, управляющими 

организациями СМУП «ЖКТ», СМУП «ЖКХ» двух видов рас-

четов: расчета суммы возмещения недополученных доходов 

от обслуживания незаселенных муниципальных жилых 

помещений пригодных для проживания и расчета суммы 

возмещения недополученных доходов от обслуживания 

незаселенных муниципальных жилых помещений непри-

годных для проживания, тогда как Порядком предостав-

ления субсидий на возмещение недополученных доходов 

управляющих организаций от обслуживания временно 

незаселенных жилых помещений, утвержденным Поста-

новлением Администрации Северодвинска от 13.02.2012 

№ 50-па (далее —  Порядок № 50-па) предусмотрено пре-

доставление только одного расчета суммы возмещения 

недополученных доходов от обслуживания незаселенных 

муниципальных жилых помещений.

2.2. Нарушение сроков предоставления в Комитет ЖКХ, 

ТиС расчетов на получение субсидий:

- на возмещение недополученных доходов управляющих 

организаций от обслуживания временно незаселенных 

жилых помещений;

- на возмещение недополученных доходов управляющих 

организаций от снижения платы за жилые помещения, при-

знанные непригодными для проживания;

- на возмещение недополученных доходов, связанных 

с содержанием и ремонтом многоквартирных домов дере-

вянного жилищного фонда Северодвинска;

- на возмещение недополученных доходов, возникающих 

от обслуживания пустующих муниципальных нежилых 

помещений;

- на возмещение затрат управляющих организаций 

по обеспечению коммунальными услугами встроенных 

в многоквартирные дома защитных сооружений гра-

жданской обороны, находящихся в казне муниципального 

образования «Северодвинск», кроме того в ходе проверки 

не представилось возможным проверить своевременность 

представления расчетов в Комитет ЖКХ, ТиС за 2014 год 

в установленные сроки, в связи с отсутствием сопрово-

дительных писем в Комитет ЖКХ, ТиС к «Расчетам суммы 

затрат управляющей организации по обеспечению ком-

мунальной услугой по отоплению защитных сооружений 

гражданской обороны, встроенных в многоквартирные 

дома» и «Расчетам затрат по обеспечению коммунальными 

услугами на общедомовые нужды», либо отметок Комитета 

ЖКХ, ТиС о принятии данных расчетов;

- на возмещение недополученных доходов, связанных 

с содержанием дежурно-вахтовой службы в муници-

пальных общежитиях и жилых домах, ранее имевших статус 

общежитий;

- на возмещение недополученных доходов управ-

ляющих организаций, возникающих при превышении платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, установленной 

договором управления многоквартирным домом, над раз-

мером соответствующей платы, установленной для нани-

мателей муниципального жилья, кроме того проверить 

своевременность представления расчетов в Комитет ЖКХ, 

ТиС за 2014 год в установленные сроки, в ходе проверки 

не представлялось возможным, в связи с отсутствием 

сопроводительных писем в Комитет ЖКХ, ТиС к «Расчетам 

средств на возмещение недополученных доходов по муни-

ципальным жилым помещениям», либо отметок Комитета 

ЖКХ, ТиС о принятии данных расчетов.

2.3. Неосуществление Комитетом ЖКХ, ТиС должного 

контроля за сроками предоставления расчетов управля-

ющими организациями.

2.4. В нарушение пункта 2.1 Порядка предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов, свя-

занных с содержанием и ремонтом многоквартирных домов 

деревянного жилищного фонда Северодвинска, утвер-

жденного Постановлением Администрации Северодвинска 

от 15.07.2011 № 298-па (далее —  Порядок № 298-па) Коми-

тетом ЖКХ, ТиС при заключении договоров с управляющими 

организациями установлены иные сроки предоставления 

расчетов на получение данной субсидии.

Сроки представления расчетов, установленные Дого-

вором № ЖКХ 14-П/035 и Договором № ЖКХ 14-П/031 

не соответствуют срокам, установленным пунктом 2.1 

Порядка № 298-па.

2.5. В нарушение пункта 2.8 Порядка предоставления суб-

сидии на возмещение затрат управляющих организаций 

по обеспечению коммунальными услугами встроенных 

в многоквартирные дома защитных сооружений гра-

жданской обороны, находящихся в казне муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденным постанов-

лением Администрации Северодвинска от 19.07.2013 № 270 

(далее —  Порядок № 270-па) Комитетом ЖКХ, ТиС при 

заключении договоров с управляющими организациями 

установлены иные сроки предоставления расчетов на полу-

чение субсидии на возмещение затрат.

Сроки представления расчетов, установленные Дого-

вором № ЖКХ 14-С/014 и Договором № ЖКХ 14-С/015 

не соответствуют срокам, установленным пунктом 2.8 

Порядка № 270-па.

2.6. Нарушение сроков представления в Комитет управ-

ления муниципальным имуществом и земельным отно-

шениям Администрации Северодвинска (далее —  КУМИиЗО) 

Перечней пустующих муниципальных нежилых помещений 

для утверждения в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии на возмещение недополученных доходов, 

возникающих от обслуживания пустующих муниципальных 

нежилых помещений, утвержденным Постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 16.11.2012 № 448-па (далее —  

Порядок № 448-па).

КУМИиЗО не осуществлял должного контроля за сроками 

представления управляющими организациями Перечней 

пустующих муниципальных нежилых помещений для 

утверждения.

2.7. Администрацией Северодвинска при разработке 

Порядка № 50-па в расчете суммы возмещения недополу-

ченных доходов от обслуживания незаселенных муници-

пальных жилых помещений не учтено, что услуги по вывозу 

ТБО в муниципальных незаселенных жилых помещениях 

не оказываются и стоимость этих услуг не должна участ-

вовать в расчетах.

При исключении из размера платы за жилое помещение 

услуг за вывоз ТБО субсидия на возмещение недополу-

ченных доходов управляющих организаций от обслуживания 

временно незаселенных жилых помещений могла бы быть 

предоставлена меньше:

СМУП «ЖКХ» на 9 775,47 рублей
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СМУП «ЖКТ» на 117 281,37 рублей.

2.8. В нарушение условий предоставления субсидии, уста-

новленных Порядком № 448-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» СМУП «ЖКТ» неправомерно предоставлена 

субсидия на возмещение недополученных доходов, воз-

никающих от обслуживания пустующих муниципальных 

нежилых помещений в сумме 136 010,12 рублей, в том числе:

2.8.1. 4 740,52 рублей —  в результате включения в размер 

платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных 

нежилых помещений стоимости услуг за вывоз ТБО;

2.8.2. 94 739,61 рублей —  в результате включения в размер 

платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных 

нежилых помещений услуг дежурно-вахтовой службы, 

непредусмотренных договором от 27.12.2013 № 1-обс/14, 

на обслуживание многоквартирного дома ул. Юбилейная, 

д. 25 за период с марта по октябрь 2014 года;

Комитет ЖКХ, ТиС некачественно осуществлял проверку 

расчетов сумм возмещения недополученных доходов, воз-

никающих от обслуживания пустующих муниципальных 

нежилых помещений, и представленных с ними документов, 

а именно не сверял размер платы за содержание и ремонт 

помещений, указанный в расчетах с выпиской из договора, 

содержащей сведения об установленном размере платы 

за содержание и ремонт помещений;

2.8.3 В результате увеличения площади пустующих 

нежилых помещений на 74,6 кв.м за период с 27.12.2013 года 

по июль 2014 года —  36 529,99 рублей.

КУМИиЗО при утверждении Перечней пустующих муници-

пальных нежилых помещений (далее —  Перечни к Порядку 

№ 448-па) не проверял их должным образом, а именно 

с 27.12.2013 года по июль 2014 года площадь пустующих 

нежилых помещений в утвержденных Перечнях к Порядку 

№ 448-па была завышена на 74,6 кв.м.

Средства в сумме 136 010,12 рублей восстановлены 

в местный бюджет Финансовым управлением Админист-

рации Северодвинска. Внесены изменения в Порядки пре-

доставления субсидий.

3. По итогам проведенной проверки Управления образо-

вания Администрации Северодвинска по вопросу органи-

зации деятельности в сфере закупок в рамках реализации 

положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» установлено следующее:

3.1. В нарушение Порядка взаимодействия заказчиков 

и органа, уполномоченного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, утвер-

жденного постановлением Администрации Северодвинска 

от 11.06.2014 № 272-па, заказчики самостоятельно раз-

мещали в 2014 году изменения, внесенные в планы-графики 

в единой информационной системе.

3.2. В нарушение Правил подготовки отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, его 

размещения в единой информационной системе, утвер-

жденных Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 

№ 238, Управлением образования Администрации Севе-

родвинска было допущено искажение отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и соци-

ально-ориентированных некоммерческих организаций 

за 2014 год.

4. Проведенной проверкой по вопросу выделения 

и использования субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

и на иные цели за 2014 год муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образо-

вания «Центр юношеского научно-технического творчества» 

установлено следующее:

4.1. Расчет нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг и предоставление субсидии на выполнение 

муниципального задания произведен в размерах, позво-

ляющих кроме выполнения установленного муниципального 

задания реализовывать муниципальные социально-педаго-

гические программы, которые не предусмотрены муници-

пальным заданием.

4.2. Средняя зарплата педагогических работников допол-

нительного образования в год из расчета одной ставки 

составляет 21 794,19 рублей (261 530,25 рублей/12 мес.), что 

менее средней заработной платы педагогических работ-

ников дополнительного образования, с учетом соотношения 

средней заработной платы педагогических работников 

дополнительного образования детей к средней заработной 

плате учителей в субъекте Российской Федерации (80%).

4.3. В результате недоведения оплаты труда педаго-

гических работников в размере 80% (25390,0 рублей) 

к средней заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации —  31 737,45 рублей, которая была запланирована 

при формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и расчете нормативных затрат на ока-

зание муниципальных услуг, образовалась экономия фонда 

оплаты труда.

4.4. Неэффективное использование средств местного 

бюджета в виде премирования в необоснованно завы-

шенных размерах в сумме 721 000,00 рублей руководящих 

работников и административно-управленческого пер-

сонала, часть из которых непосредственно не оказывает 

услуги дополнительного образования детей.

4.5. Образовательный уровень 5 педагогов дополни-

тельного образования в проверяемом периоде не соответ-

ствовал квалификационным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для педагогов 

дополнительного образования.

4.6. Недостоверность ведения у чета «Журна лов 

учета работы педагога дополнительного образования» 

отдельными педагогами дополнительного образования, что 

не позволило проверить фактические выполнение муници-

пального задания.

4.7. Невнесение изменения в план —  график на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2014 год, в части 

исключения закупки.

IV. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты

В 2015 году при осуществлении своей деятельности 

Контрольно-счетная палата взаимодействовала в рамках 

следующих заключенных соглашений:

- соглашение о взаимодействии с Советом депутатов 

Северодвинска от 10.06.2014;

- соглашение о взаимодействии с прокуратурой г. Северо-

двинска от 15.07.2014;

- соглашение об информационном взаимодействии с УФК 

по Архангельской области и НАО от 24.06.2014.

В рамках соглашения о взаимодействии между проку-

ратурой г. Северодвинска и Контрольно-счетной палатой 

проведено два совместных контрольных мероприятия: 

по целевому использованию управляющими компаниями 

субсидий, выделенных из местного бюджета за 2014 год» 

(Комитет ЖКХ, ТиС, СМУП «ЖКХ», СМУП «ЖКТ») и по вопросу 

выделения и использования субсидий на иные цели 

за 2014 год бюджетному образовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» (материалы 
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и муниципальных нужд».

В 2015 году Контрольно-счетная палата представляла 

в Финансовое управление и Управление муниципального 

заказа Администрации Северодвинска отчетность в уста-

новленные сроки.

я я я 
  

 Ц Ь   « »
ш

от 24.03.2016 № 24
г. Северодвинск Архангельской области

О досрочном прекращении
полномочий депутата Совета

депутатов Северодвинска
Кукушкина А. С.

В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской 

Федерации», учитывая заявление депутата Совета депу-

татов Северодвинска Кукушкина А. С. от 26.02.2016, 

и руководствуясь подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 43 

Устава Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Считать полномочия депутата Совета депутатов Севе-

родвинска Кукушкина Алексея Сергеевича прекращенными 

досрочно с 27 февраля 2016 года на основании его личного 

заявления о добровольном сложении своих полномочий 

депутата Совета депутатов Северодвинска.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А Мелехин

я я я 
  

 Ц Ь   « »
ш

от 24.03.2016 № 25
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов Северодвинска

от 03.10.2013 № 5

В связи с досрочным прекращением депутатом 

Совета депутатов Северодвинска Кукушкиным А. С. 

своих полномочий Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 03.10.2013 № 5 (в редакции от 27.03.2014)«Об утверждении 

персонального состава постоянных депутатских комиссий» 

изменение, исключив из пунктов 2 и 8 слова «Кукушкин 

Алексей Сергеевич».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

данной проверки находятся в стадии оформления).

С 14.10.2014 года Контрольно-счетная палата является 

членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов. 

Председатель Контрольно-счетной палаты принял участие 

в конференции членов Союза муниципальных контрольно-

счетных органов, состоявшейся в 9-10 июня 2015 года 

в г. Магнитогорске Челябинской области.

V. Информационная и организационная деятельность

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, статьей 19 Положения о Контрольно-счетной 

палате на сайте Контрольно-счетной палаты (далее —  сайт) 

в сети Интернет осуществлялось размещение информации 

о деятельности Контрольно-счетной палаты.

В течение года информация обо всех проведенных контр-

ольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выяв-

ленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях направлялась в Совет депутатов Северо-

двинска и Главе муниципального образования «Северо-

двинск» —  Мэру Северодвинска.

В 2015 году председатель Контрольно-счетной палаты 

принимал участие в заседаниях Совета депутатов Севе-

родвинска, в работе Совета при Мэре Северодвинска 

по противодействию коррупции, в заседаниях постоянных 

депутатских комиссий.

В соответствии со статьей 12 Положения о Контрольно-

счетной палате и в соответствии с общими требованиями 

к стандартам внешнего муниципального контроля разра-

ботаны 2 стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты:

— СФК-02 «Общие правила проведения контрольного 

мероприятия»;

— СФК-03 «Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия».

Было разработано 10 методических рекомендаций по дея-

тельности Контрольно-счетной палаты.

В отчетном году осуществлялась работа с обращениями 

граждан и представителей организаций.

Поступило 8 обращений граждан. Даны разъяснения по 10 

обращениям (два обращения находились на рассмотрении 

с конца 2014 года).

Прошел повышение квалификации 1 сотрудник по про-

грамме «Бухгалтерский (бюджетный учет) и налогообло-

жение государственных (муниципальных) учреждений. 

Внутренний контроль и аудит».

VI. Финансовое, материальное и кадровое обеспечение 

деятельности

В соответствии с Планом работы на 2015 год осуществ-

лялись мероприятия по контролю за представлением 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера. По данному вопросу в Контр-

ольно-счетной палате проводилась проверка прокуратуры 

г. Северодвинска. Нарушений сотрудниками Контрольно-

счетной палаты сроков и порядка представления сведений 

не установлено.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год Контрольно-

счетной палате утверждены в размере 8 297,2 тыс. рублей, 

фактические расходы на содержание Контрольно-счетной 

палаты в 2015 году составили 8 284,5 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности Контрольно-счетной 

палаты осуществлено 17 закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии с Федера льным законом № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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я я я 
  

 Ц Ь   « »
ш

от 24.03.2016 № 26
г. Северодвинск Архангельской области

 
О досрочном прекращении

полномочий депутата Совета
депутатов Северодвинска

Чурсанова А. В.

В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской 

Федерации», подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 43 Устава 

Северодвинска, учитывая заявление депутата Совета 

депутатов Северодвинска Чурсанова А. В. от 14.03.2016, 

Совет депутатов Северодвинска

решил:

1. Считать полномочия депутата Совета депутатов Северо-

двинска Чурсанова Андрея Валентиновича прекращенными 

досрочно на основании его личного заявления с 25 марта 

2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А Мелехин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

     

от 24.02.2016 № 2-рс
г. Северодвинск Архангельской области

О закреплении муниципальных дошкольных
образовательных организаций за территориями

муниципального образования «Северодвинск»

В целях реализации конституционного права граждан 

на образование, в соответствии со статьями 9 и 64 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в российской Федерации», приказом Минобр-

науки россии от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования»:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образова-

тельные организации, подведомственные Управлению обра-

зования Администрации Северодвинска, за территориями 

муниципального образования «Северодвинск» согласно при-

ложению. 2. Муниципальным дошкольным образовательным 

организациям, подведомственным Управлению образования 

Администрации Северодвинска, осуществлять прием детей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим распоряжением.

3. Отменить постановление Администрации Северо-

двинска от 11.12.2013 № 508-па «Об утверждении Перечня 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

закрепленных за территориями муниципального образо-

вания «Северодвинск».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

по социальным вопросам А. Ф. Усов

Приложение

к распоряжению заместителя Главы Администрации

по социальным вопросам

от 24.02.2016 № 2-рс

Перечень

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, закреплённых за территориями 

муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Наименование 
организации

Территория

МБДОУ № 1 «Золотой 
петушок»

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

МАДОУ № 3 «Морозко»

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

МАДОУ № 8 «Лесная сказка»

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

МБДОУ № 13 «Незабудка»

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

МБДОУ № 15 «Черемушка»

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

МБДОУ № 17 «Ручеёк»

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

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

МАДОУ № 20 «Дружный 
хоровод»

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

МБДОУ № 27 «Сказка»

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



 № 11    31 марта 2016 года Вполне официально10
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

МАДОУ № 34 «Золотой 
ключик»

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

МАДОУ № 44 «Веселые 
нотки»

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

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

МБДОУ № 49 «Белоснежка»

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

МБДОУ № 57 «Лукоморье»

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

МБДОУ № 59 «Цыплята»

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

МБДОУ № 62 «Родничок»

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

МБДОУ № 67 «Медвежонок»

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

МБДОУ № 69 «Дюймовочка»

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

МБДОУ № 74 «Винни-Пух»

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

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

МБДОУ № 79 
«Мальчиш-Кибальчиш»

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

МАДОУ № 82 «Гусельки»

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

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

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

МБДОУ № 87 «Моряночка»

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

МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка»
бул. Строителей, 19-29;
ул. Ломоносова, 91-до конца (нечетные);
ул. Коновалова, 2-8 (четные)

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

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

структурное подразделение 
МБОУ «СОШ № 12» —  
Детский сад № 65 «Якорек»

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

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

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

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

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

структурное подразделение 
МБОУ «СОШ № 26» —  
Детский сад «Клюковка»

п. Белое озеро

структурное подразделение 
МБОУ «СОШ № 36» —  
«Детский сад»

с. Ненокса

 
я я я 

Ц  Ц Ь   « »

 от 15.03.2016 № 47-ра
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения
в приложение к распоряжению

Мэра Северодвинска
от 19.05.2009 № 138-р

В целях уточнения времени личного приема граждан 

Мэром Северодвинска и заместителями Главы 

Администрации:

1. Внести в приложение к распоряжению Мэра Северо-

двинска от 19.05.2009 № 138-р «О приеме граждан по личным 

вопросам» (в ред. от 06.08.2014) изменение, изложив 

последний абзац в следующей редакции:

«Прием проводится с 15 до 18 часов в Администрации Севе-

родвинска по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 106 (по предва-

рительной записи).».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее распо-

ряжение на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 28.03.2016 № 82-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка распределения и 
предоставления субсидий из местного бюджета 

некоммерческим организациям в рамках 
подпрограммы  «Охрана семьи и детства» 
муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Северодвинска  
на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

российской Федерации и в  целях реализации под-

программы «Охрана семьи и детства»  муниципальной 
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программы «Социальная поддержка населения Северо-

двинска на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-

лением Администрации Северодвинска от 29.12.2015 

№ 637-па,

 ПОСТАНОВлЯЮ:  

 1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения и пре-

доставления субсидий из местного бюджета некоммер-

ческим организациям в рамках подпрограммы «Охрана семьи 

и детства» муниципальной программы «Социальная под-

держка населения Северодвинска на 2016-2021 годы».

2. Установить, что постановление Администрации Севе-

родвинска от  23.01.2015 № 19-па «Об утверждении Порядка 

распределения и предоставления субсидий из местного 

бюджета некоммерческим организациям в рамках подпро-

граммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» муниципальной программы «Соци-

альная поддержка населения Северодвинска» (далее - 

Порядок) действует только в части пунктов 10 – 16 Порядка в 

отношении субсидий, распределенных на 2016 год в соответ-

ствии с Порядком. 

3. Отменить постановление Администрации Северо-

двинска от  23.01.2015 № 19-па «Об утверждении Порядка 

распределения и предоставления субсидий из местного 

бюджета некоммерческим организациям в рамках подпро-

граммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» муниципальной программы «Соци-

альная поддержка населения Северодвинска» с 31.12.2016.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 

 

  УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 Северодвинска

 от 28.03.2016  № 82-па

                                                                                      

ПОрЯДОК

распределения и предоставления субсидий из 

местного бюджета некоммерческим организациям 

в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства» 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

1. Настоящий Порядок определяет правила распреде-

ления и предоставления субсидий из местного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государст-

венными (муниципальными) учреждениями (далее - неком-

мерческие организации), в рамках подпрограммы «Охрана 

семьи и детства» муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северо-

двинска от 29.12.2015 № 637-па (далее – Подпрограмма).

Субсидии предоставляются в целях совершенствования 

форм и методов профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, повышения  эффективности 

межведомственного взаимодействия  органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и привлечения вни-

мания общественности к проблемам семьи, подростков и 

молодежи  в части оказания финансовой поддержки неком-

мерческим организациям, осуществляющим мероприятия 

по следующим направлениям:

а) реализация  целевых проектов по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних;

б) организация внеурочной занятости подростков группы 

социального риска;

в) сопровождение  несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт  с законом;

г) издание буклетов, брошюр, плакатов по правовой 

тематике для несовершеннолетних и родителей и иной про-

дукции научно-методического направления по вопросам 

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения.

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью местного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год, в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового 

плана выплат на исполнение  следующих мероприятий 

Подпрограммы:

- мероприятие 2.01 «Реализация  целевых проектов и 

занятости несовершеннолетних в целях  профилактики без-

надзорности и правонарушений» (на организацию  целевых 

проектов по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних и организацию внеурочной 

занятости подростков группы социального риска);

- мероприятие 2.02 «Сопровождение  несовершенно-

летних, вступивших в конфликт  с законом  (изучение лич-

ности подростка, подготовка материалов и участие в 

судебных заседаниях, организация мероприятий для под-

ростков, организация их занятости)» (на организацию 

сопровождения несовершеннолетних, вступивших в кон-

фликт  с законом,  (изучение личности подростка, под-

готовка материалов и участие в судебных заседаниях, 

организация мероприятий для подростков, организация 

их занятости) и издание  буклетов, брошюр, плакатов  по 

правовой тематике для несовершеннолетних и родителей 

и иной продукции научно-методического направления по 

вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алко-

голизма, табакокурения).

Субсидия на финансирование указанных мероприятий 

предоставляется некоммерческим организациям на сле-

дующих условиях:

а) наличие у некоммерческой организации материально-

технической базы для проведения мероприятий;

б) наличие у некоммерческой организации опыта работы с 

несовершеннолетними не менее трех лет;

в) наличие у некоммерческой организации парт-

нерских отношений с учреждениями и органами системы 

профилак тики безна д зорности и правонарушений 

несовершеннолетних;

г) согласие некоммерческой организации на осущест-

вление Управлением социального развития, опеки и 

попечительства Администрации Северодвинска (далее 

- Управление), Территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Северодвинска и Отделом внутреннего финансового 

контроля Администрации Северодвинска проверок соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных Соглашением.

3. Право на получение субсидий имеют некоммерческие 

организации, отобранные на основании заявок, представ-

ленных в Управление по форме и в сроки, которые уста-

новлены распоряжением Управления.

4. Критериями отбора некоммерческих организаций 

являются:

4.1. Для реализации  целевых проектов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- наличие у некоммерческой организации инструктора по 
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стрелковой подготовке допризывной молодежи с опытом 

работы не менее пяти лет;

- наличие у некоммерческой организации права про-

ведения соревнований с присвоением почетного звания 

«Отличный стрелок» с вручением  значков и удостоверений;

- наличие у некоммерческой организации специалистов 

по подготовке,  лицензии на право обучения несовершенно-

летних граждан на водителей категории «А» «Б».

4.2. Для организации внеурочной занятости подростков 

группы социального риска:

- наличие у некоммерческой организации опыта работы в 

сфере профилактики противоправного поведения и сопро-

вождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, не менее трех лет;

- наличие у некоммерческой организации опыта вза-

имодействия с учреждениями и органами системы про-

филактики безнадзорности и (или) правонарушений 

несовершеннолетних, который подтверждается поло-

жительным отзывом на организацию в виде рекоменда-

тельного письма.

4.3. Для сопровождения  несовершеннолетних, всту-

пивших в конфликт  с законом  (изучение личности под-

ростка, подготовка материалов и участие в судебных 

заседаниях, организация мероприятий для подростков, 

организация их занятости):

- наличие квалифицированных сотрудников, имеющих 

высшее образование по направлению психология или педа-

гогика, прошедших обучение по программе «Восстанови-

тельное правосудие» и имеющих опыт работы по данной 

программе не менее трех лет;

- наличие у некоммерческой организации случаев прове-

дения медиации (примирения) в уголовном процессе с уча-

стием несовершеннолетних;

- участие организации в общероссийских, межреги-

ональных, областных или городских проектах (или про-

граммах),  наличие  у организации реализованных проектов, 

имеющих социальный эффект.

4.4. Для издания  буклетов, брошюр, плакатов  по пра-

вовой тематике для несовершеннолетних и родителей и 

иной продукции научно-методического направления по 

вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алко-

голизма, табакокурения:

- опыт разработки информационных изданий профилакти-

ческой направленности;

- опыт распространения информационных изданий про-

филактической направленности.

 

5. Распределение субсидий между некоммерческими 

организациями осуществляется по следующей формуле:

СУБij =
СУБjх3ij

∑ j

i
 3ij   ,

где:

СУБij - размер субсидии i-й некоммерческой органи-

зации на j мероприятие;

СУБj - общий размер субсидии, предусмотренный на 

соответствующий финансовый год на j мероприятие;

Зij - размер заявленной i-й некоммерческой органи-

зацией потребности в субсидии на j мероприятие.

  - сумма заявленной потребности в субсидии всеми 

некоммерческими организациями на j мероприятие.

6. Размер субсидии i-й некоммерческой организации 

должен быть не более размера заявленной i-й некоммер-

ческой организацией потребности в субсидии.

7. Распределение субсидий между некоммерческими 

организациями утверждается распоряжением Управления, 

исходя из утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

на каждое мероприятие.

8. Нераспределенный остаток субсидии, образовав-

шийся после распределения, может быть распределен 

в порядке, установленном пунктами 3 - 7 настоящего 

Порядка.

9. Субсидия предоставляется в соответствии с Согла-

шением, зак люченным Управ лением с некоммер-

ческой организацией (далее - Соглашение), в котором 

указываются:

а) цель и направления расходования субсидии, свя-

занные с реализацией мероприятий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Порядка;

б) размер субсидии;

в) сроки и порядок перечисления субсидии;

г) положения об обязательной проверке главным рас-

порядителем (распорядителем) бюд жетных средств, 

предоставившим субсидию, органами муниципального 

финансового контроля соблюдения  некоммерческой 

организацией условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, а также согласие их получателей на осущест-

вление главным распорядителем (распорядителем) бюд-

жетных средств, предоставившим субсидии, и Отделом 

внутреннего финансового контроля Администрации Севе-

родвинска проверок соблюдения некоммерческой орга-

низацией условий, целей и порядка их предоставления 

и запрет приобретения за счет полученных средств ино-

странной валюты, за исключением операций, осуществ-

ляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-

технологичного импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий, а также связанных с достижением 

целей предоставления указанных средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муни-

ципальными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными учреждениями;

д) порядок возврата сумм, использованных некоммер-

ческой организацией, в случае установления по итогам 

проверок, проведенных Управлением, а также Отделом 

внутреннего финансового контроля Администрации Севе-

родвинска, факта нарушения целей и условий;

е) порядок и сроки представления отчетности об осу-

ществлении расходов, источником финансового обес-

печения которых является субсидия, устанавливаются 

распоряжением Управления; 

ж) обязательство некоммерческой организации по воз-

врату неиспользованной субсидии в случае расторжения 

Соглашения;

з) обязательство некоммерческой организации по пере-

числению средств в размере предоставленной субсидии 

в доход местного бюджета в случае, предусмотренном 

пунктом 12 настоящего Порядка;

и) обязательство некоммерческой организации по пере-

числению в доход местного бюджета остатка субсидии, не 

использованного в отчетном финансовом году, в случае, 

если потребность в нем не согласована с Управлением;

к) положения о расторжении Соглашения.

10. Некоммерческая организация при расходовании 

средств субсидии обязана соблюдать условия, цели и 

порядок, предусмотренные заключенным Соглашением.

11. В случае несоблюдения условий и обязательств, пред-

усмотренных Соглашением, некоммерческая организация 

лишается права участия в последующем отборе некоммер-

ческих организаций для предоставления субсидии.

12. В случае нарушения некоммерческой организацией 

условий, установленных настоящим Порядком, а также 
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условий и обязательств, предусмотренных Соглашением, 

Управление принимает решение о расторжении Согла-

шения в порядке, предусмотренном Соглашением. 

Некоммерческая организация, в случаях нарушения 

условий Соглашения о порядке предоставления субсидии, 

а также нецелевого использования средств субсидии, 

обязана в течение 10 рабочих дней с момента расторжения 

Соглашения возвратить субсидию в полном объеме в доход 

местного бюджета.

13. Некоммерческая организация вправе обращаться в 

Управление  с предложениями по выполнению Соглашения 

и об изменении размера субсидии.

14. В случае расторжения Соглашения в году, в котором 

была предоставлена субсидия, неиспользованный остаток 

субсидии может быть перераспределен в порядке, уста-

новленном пунктами 3 - 7 настоящего Порядка.

15. В случае если на конец текущего финансового года 

образовался неиспользованный остаток субсидии, неком-

мерческая организация возвращает неиспользованный 

остаток субсидии в доход местного бюджета в сроки, уста-

новленные в Порядке завершения операций по исполнению 

местного бюджета в текущем финансовом году, ежегодно 

утверждаемым Финансовым управлением Администрации 

Северодвинска. 

16. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 

средств, предоставивший субсидию, и органы муници-

пального финансового контроля обеспечивают обяза-

тельную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 29.03.2016 № 84-па 
г. Северодвинск Архангельской области            

                                                                               
О внесении изменения в Адресную 

инвестиционную программу муниципального 
образования «Северодвинск» на 2016 год  
и на плановый период 2017 и 2018 годов   

 В целях уточнения перечня объектов и объемов 

финансирования Адресной инвестиционной программы 

муниципального образования «Северодвинск» на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в соответ-

ствии с решением Совета депутатов Северодвинска 

от 18.02.2016 № 2 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

 ПОСТАНОВлЯЮ:

 1. Внести в Адресную инвестиционную программу муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденную поста-

новлением Администрации Северодвинска от 08.02.2016 № 

29-па, изменение, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от 08.02.2016 № 29-па (в редакции от 29.03.2016 №84-па)

АДреСНАЯ иНВеСТиЦиОННАЯ ПрОГрАММА 

муниципального образования «Северодвинск»на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование объектов и меро-
приятий программы
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:    5514517,8 721760,5 402461,4 8788,4 6243,9 387429,1 424484,1 452127,0

Муниципальные программы    5514517,8 721760,5 402461,4 8788,4 6243,9 387429,1 424484,1 452127,0
1."Развитие жилищного строи-

тельства Северодвинска на 2016-
2021 годы"

Администрация 
Северодвинска, 

КУМИиЗО
  5498492,8 721760,5 392421,4 8788,4 6243,9 377389,1 421679,1 449322,0

Проектирование и строительство 
многоквартирных домов

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2016-2018 1230815,0 11144,7 150612,3   150612,3 182893,6 192345,2

Технологическое присоединение к 
инженерным сетям многоквартирных 

домов

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2016-2018 38727,0 9500,3 9226,7   9226,7 10000,0 10000,0

Выкуп имущества, расположенного 
по ул. Юбилейной, д.25, в целях 

использования под маневренный 
фонд (многоквартирный дом) 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-2016 197546,7 126702,7 70844,0   70844,0   

Выкуп имущества, расположенного 
по ул. Юбилейной, д.25, в целях 

использования под маневренный 
фонд (земельный участок)

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы в 

области наци-
ональной 

экономики

2014-2016 21766,0 14510,7 7255,3   7255,3   

Выкуп имущества, расположенного 
по ул. Юбилейной, д.25, в целях 

использования под маневренный 
фонд (инженерные сети) 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2014-2016 1238,0 825,3 412,7   412,7   

  Реконструкция моста через 
Никольское устье Северной Двины в 

городе Северодвинске  

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2011-2017  1926551,7 19817,5 1000,0   1000,0 1000,0 6900,0

Строительство "Автозимника 
к селу Ненокса от автодороги 

"Северодвинск-Онега"

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

начало 2013, 
окончание по 
мере наличия 
финансиро-

вания

114000,0 23435,2 5000,0   5000,0 31332,4  

Реконструкция проспекта Морского 
на участке от ул. Малая Кудьма до 

проспекта Победы

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

начало 2008, 
продолжение 

2017-2018
239310,0 30229,5     89977,1 50000,0
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Реконструкция проспекта Победы 
на участке от ул. Кирилкина до про-
спекта Морской г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

начало 2009, 
продолжение 

2016
141330,0 3500,0 71600,0   71600,0   

Строительство дороги по продлению 
проспекта Морского от проспекта 

Победы до пересечения с Сол-
зенским шоссе

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

начало 2008, 
продолжение 

2017-2018
286160,0 47036,5     50000,0 150603,8

Обеспечение территорий ком-
плексной жилой застройки объектами 

инженерной инфраструктуры (раз-
работка ПСД транспортной и инже-

нерной инфраструктуры)

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2017-2018 20000,0      10000,0 10000,0

Строительство коллекторов 
Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

начало 2008, 
продолжение 

2016
286658,3 179421,8 25 119,0   25 119,0   

Реконструкция дороги по Банному 
переулку с устройством ливневой 

канализации 

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2014-2016 25568,1 24788,3 779,8   779,8   

Разработка проектной докумен-
тации на строительство объектов 

инженерной инфраструктуры жилого 
квартала 107

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2016 550,0  550,0   550,0   

Проектирование и строительство 
ливневой канализации вдоль дороги 
по ул. Портовой на участке от ул. Пер-
вомайской до Архангельского шоссе

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

2015-2017 27760,3 373,0 1 543,5   1 543,5 16 659,0  

Строительство крытого катка с искус-
ственным льдом ФОК "Звездочка" 
в г. Северодвинске Архангельской 

области

Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура и 

спорт
2014-2016 232321,9 216170,5 1 494,3   1 494,3   

Технологическое присоединение к 
инженерным сетям объектов соци-

альной инфраструктуры

Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура и 

спорт
2015-2016 5000,0 2976,6 1 427,0   1 427,0   

Приобретение технологического обо-
рудования для крытого катка с искус-

ственным льдом ФОК "Звездочка"

Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура и 

спорт
2015-2016 15566,1 3777,8 11 788,3   11 788,3   

Строительство берегоукрепительных 
сооружений на набережной реки 

Кудьма (1 очередь)

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

начало 2017, 
окончание по 
мере наличия 
финансиро-

вания

659880,0 7550,1     14 817,0 15 473,0

Проектирование и строительство 
сетей холодного водоснабжения и 

канализации по ул. Южной

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2015-2018

1247,0            
(контракт 
на проек-

тирование)

 2 000,0   2 000,0 2 000,0 2 000,0

Строительство инженерных сетей в 
кварталах 023 и 024  г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2016 1 000,0  1 000,0   1 000,0   

Строительство ливневого коллектора 
по ул. Ломоносова

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2017 10 000,0      10 000,0  

Проведение проектно-изыска-
тельских работ на строительство 

нового кладбища

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

2018 2000,0       2000,0

Проектирование и строительство 
здания фондохранилища МБУК 

«Северодвинский городской краевед-
ческий музей»

Администрация 
Северодвинска

Культура начало 2016

992,5              
(контракт 
на проек-

тирование)

 992,5   992,5 3000,0 10000,0

Устройство крытого тента над 
ледовым полем на стадионе 

"Строитель"

Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура и 

спорт
2016 12500,00  12500,0   12500,0   

Разработка проекта генерального 
плана МО "Северодвинск"

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы в 

области наци-
ональной 

экономики

2016 1800,0  1800,0   1800,0   

Разработка проекта генерального 
плана села Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы в 

области наци-
ональной 

экономики

2016 443,6  443,6   443,6   

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 

их числа, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

Администрация 
Северодвинска

Охрана семьи 
и детства

2016   8788,4 8788,4     

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа, по договорам социального 
найма по неисполненным судебным 
решениям, вступившим в законную 

силу до 01.01.2013

Администрация 
Северодвинска

Охрана семьи 
и детства

2016   6243,9  6243,9    

2. "Обеспечение комфортного и без-
опасного проживания населения на 
территории муниципального обра-
зования "Северодвинск" на 2016-

2021 годы"

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоу-

стройство
2016-2018 16025,0  10040,0   10040,0 2805,0 2805,0

Модернизация детских игровых и 
спортивных площадок, включая реа-
лизацию отдельных мероприятий в 
жилищно-коммунальном хозяйстве

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоу-

стройство
2016 13400,0  6825,0   6825,0 705,0 705,0

Строительство гостевых стоянок Комитет ЖКХ, ТиС
Благоу-

стройство
2016-2018 2625,0  3215,0   3215,0 2100,0 2100,0

 

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оце-

ночная стоимость работ в действующих ценах  

** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшеству-

ющего планируемому периоду
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извещение о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск», назначенных на 19 мая 2016.

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 03.03.2006 № 38-ФЗ, Администрация Северодвинска проводит торги 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее —  торги).

Организатором торгов является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-

рации Северодвинска (далее —  Комитет).

Торги являются открытыми по форме подачи предложений на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск».

№
 л

о
та

А
д

р
е

с

М
е

с
то

 р
а

з
м

е
щ

е
н

и
я

Т
и

п
 р

е
к

л
а

м
н

о
й

 
ко

н
с

тр
у

кц
и

и

П
р

е
д

м
е

т 
то

р
го

в

О
б

щ
а

я 
п

л
о

щ
а

д
ь 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
х 

п
о

л
е

й
 (

кв
.м

)

Н
а

ча
л

ьн
а

я 
ц

е
н

а
 л

о
та

, 
б

е
з 

у
ч

е
та

 Н
Д

С
 (

р
у

б
.)

ш
а

г 
а

у
кц

и
о

н
а

 (
р

у
б

.)

З
а

д
а

то
к 

(р
у

б
.)

С
р

о
к 

д
о

го
в

о
р

а

1
ул. Первомайская, в районе 

дома 16

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 18 000.00 900.00 9 000.00 5 лет

2
ул. Железнодорожная, 

в районе дома 3

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 32 000.00 1 600.00 16 000.00 5 лет

3
пр. Труда (в районе въезда 

на эстакаду)

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 36 000.00 1 800.00 18 000.00 5 лет

4
пр. Труда (напротив 
стадиона «Север»)

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 36 000.00 1 800.00 18 000.00 5 лет

5
ул. Ломоносова, в районе 

дома 115

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 36 000.00 1 800.00 18 000.00 5 лет

6
б-р Строителей, в районе 

дома 9

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 18 000.00 900.00 9 000.00
5 лет

7
ул. Октябрьская, в районе 

дома 38

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 18 000.00 900.00 9 000.00 5 лет

8

пр. Победы, в районе 
дома 4 (примерно 

в 200 м по направлению 
на юго-восток)

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 18 000.00 900.00 9 000.00 5 лет

9

пр. Победы, в районе 
дома 4 (примерно 

в 250 м по направлению 
на юго-восток)

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 18 000.00 900.00 9 000.00 5 лет

10
пр. Победы, в районе 

дома 4 (примерно в 323 м 
по направлению на восток)

земельный участок 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 18 000.00 900.00 9 000.00 5 лет

Тип 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.

Объект наружной рекламы должен использоваться исклю-

чительно в целях распространения рекламы, социальной 

рекламы.

Внесенный победителем торгов задаток по лотам с № 1 

по № 10 засчитывается в счет оплаты приобретенного 

на торгах права на заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции. Задаток не засчиты-

вается в счет платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции установленной по договору на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся 

в муниципальной собственности Северодвинска.

Начало приема заявок: 01 апреля 2016 года, с 9 час. до 12 

час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. ежедневно, кроме 

выходных дней.

Срок окончания приема заявок —  16 мая 2016 года в 17. 00 час.

День определения участников торгов —  17 мая 2016 года.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 120, 

тел. 58-20-91.

Дата, время и место проведения торгов —  19 мая 2016 года 

в 11.00 час. по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,2 

(ЦКиОМ).
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Задаток для участия в торгах в установленной сумме 

должен быть перечислен:

Получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

(КУМИиЗО, л/с 05243011970)

Расчетный счет:40302810500003000039

Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск

БИК банка получателя: 041117001 Код ОКТМО: 11730000

В поле «назначение платежа» платежного документа обя-

зательно указывать текст: «Задаток для участия в торгах 

по приобретению права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции по Лоту № ___ (ука-

зывается номер лота)».

Окончательный срок поступления задатка на указанный 

выше расчетный счет —  18 января 2016 года.

Претендент приобретает статус участника торгов 

с момента оформления Комиссией протокола о признании 

претендентов участниками торгов.

Победителем торгов признается тот участник торгов, 

номер билета которого был назван аукционистом последним.

Договор с победителем торгов заключается после посту-

пления денежных средств за право на заключение договора 

от победителя торгов на счет организатора торгов:

получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

(КУМИиЗО) Расчетный счет: 40101810500000010003 Банк 

получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 

банка получателя: 041117001 Код ОКТМО: 11730000 Код бюд-

жетной классификации 16311109044040200120 «Оплата при-

обретенного права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, нахо-

дящихся в муниципальной собственности Северодвинска 

по Лоту № ___ (указывается номер лота)».

При искажении КБК платеж считается недействительным 

и подлежит возврату плательщику.

Для участия в торгах претенденты представляют в Комитет 

(лично или через своего представителя):

1. Юридические лица:

- заявку на участие в торгах;

- платежный документ с отметкой банка для подтверждения 

перечисления претендентом установленного задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;

- свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческих лиц (копия при предоставлении оригинала);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(копия при предоставлении оригинала);

- выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (копия при предоставлении оригинала).

Индивидуальные предприниматели:

- заявку на участие в торгах;

- платежный документ с отметкой банка для подтверждения 

перечисления претендентом установленного задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;

- свидетельство о государственной регистрации инди-

видуального предпринимателя (копия при предоставлении 

оригинала);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(копия при предоставлении оригинала);

- выписку из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей (копия при предоставлении 

оригинала).

Физические лица:

- заявку на участие в торгах;

- платежный документ с отметкой банка для подтверждения 

перечисления претендентом установленного задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;

- копию паспорта (с первой по пятую страницы).

2. Заявление на возврат задатка с указанием платежных 

реквизитов претендента.

Получить дополнительную информацию об условиях 

торгов, ознакомиться с документацией по торгам, получить 

типовой бланк заявки на участие в торгах можно по адресу: 

ул. Плюснина,7, каб. 120.

Извещение о проведении торгов опубликовано на офи-

циальном интернет-сайте: www.torgi.gov.ru. и офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска:  

www.severodvinsk.info.».

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 25.03.2016  № 80-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска  от 31.01.2013 № 

38-па (в редакции  от 05.03.2015)
 

 В связи с уточнением срока проведения конкурса 

журналистских работ «Социальный портрет» и состава 

комиссии

 ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 31.01.2013 № 38-па  (в редакции от 05.03.2015) «О про-

ведении городского конкурса журналистских работ» сле-

дующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «с 06.03.2015 по 08.04.2015» заменить 

словами «с 28.03.2016 по 08.04.2016».

1.2. В пункте 3:

- слова «Шевцова Н.Е., главный редактор ООО «Редакция 

газеты «Северный рабочий» заменить словами «Шевцова 

Н.Е., директор сайта ГОУ29 ООО  «Северодвинский медиа 

центр» (по согласованию)»;

- слова «Зайцев А.В., генеральный директор ООО «ТРК 

Северодвинск» (по согласованию)» заменить словами 

«Зайцев А.В., директор по телерадиовещанию ООО «Севе-

родвинский медиа центр», главный редактор телеканала 

«Северодвинская ГТРК»  (по согласованию)»;

- исключить из состава комиссии Баранову А.О.; 

- включить в состав комиссии в качестве членов комиссии: 

Щербину А.С., депутата Совета депутатов Северодвинска  

(по согласованию), Панову Я.С., корреспондента ЗАО «СТВ» 

(по согласованию).

1.3. В пункте 2.1 Положения о городском конкурсе журна-

листских работ «Социальный портрет» слова «с 06.03.2015 по 

08.04.2015» заменить словами «с 28.03.2016 по 08.04.2016»

1.4. В пункте 2.2 Положения слова «01.04.2015» заменить 

словами «04.04.2016».

1.5. В пункте 2.3 Положения слова «с 01.01.2014 по 

01.03.2015»  заменить  словами «с 01.01.2015 по 01.03.2016».

1.6. В пункте 3.5 Положения слова «10.04.2015» заменить 

словами «08.04.2016».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

 Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин


