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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2019 № 131-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
ВЫПОЛНЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ КОТОРЫХ

ПРЕВЫШАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В соответствии со статьей 72 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений 

о заключении муниципальных контрактов на выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
длительность производственного цикла выполнения, оказа-
ния которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от 18.04.2019 № 131-па

Порядок принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящий Порядок, разработанный в  соответствии 
со статьей 72 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, определяет правила принятия реше-

ний о  заключении муниципальных контрактов на  выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств (далее – долгосрочные му-
ниципальные контракты), осуществляемых органами Админи-
страции Северодвинска (далее – муниципальные заказчики) 
в  соответствии с  законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муниципальных нужд, 
на  срок, превышающий срок действия утвержденных в  мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од лимитов бюджетных обязательств.

2. Решение Администрации Северодвинска о  заключении 
долгосрочного муниципального контракта в  соответствии 
с  настоящим Порядком принимается в  форме распоряжения 
Администрации Северодвинска.

3. Долгосрочные муниципальные контракты заклю-
чаются на  срок и  в  пределах средств, которые предусмо-
трены распоряжением Администрации Северодвинска, 
устанавливающим:

- предмет закупки на выполнение работ, оказание услуг;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг 

с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, 
исполнителей;

- предельный объем средств на оплату долгосрочного му-
ниципального контракта.

4. Пояснительная записка к проекту распоряжения Адми-
нистрации Северодвинска должна содержать в том числе сле-
дующую информацию:

- бюджетную классификацию расходов бюджета, по  кото-
рой планируется оплата долгосрочного муниципального кон-
тракта в текущем финансовом году;

- лимиты бюджетных обязательств, доведенные в  уста-
новленном порядке муниципальному заказчику по указанной 
классификации расходов бюджета на текущий финансовый год 
и на плановый период.

5. Проект распоряжения Администрации Северодвинска 
и  пояснительная записка к  нему подготавливаются муници-
пальным заказчиком Администрации Северодвинска и  на-
правляется на согласование:

в Финансовое управление Администрации Северодвинска;
в Управление муниципального заказа Администрации 

Северодвинска;
в Правовое управление Администрации Северодвинска.
Перечень заинтересованных органов Администрации 

Северодвинска в  части согласования проекта распоряжения 
Администрации Северодвинска может быть расширен муни-
ципальным заказчиком.

6. Согласование распоряжения Администрации Северо-
двинска и (или) направление сведений о вносимых изменени-
ях (дополнениях) в него проводится муниципальным заказчи-
ком в электронной форме через СЭД ПО «Дело» в соответствии 
с Регламентом Администрации Северодвинска.
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2019  № 137-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях организации выпускных мероприятий, а  также огра-
ничения розничной продажи алкогольной продукции в  дни 
проведения выпускных мероприятий в  соответствии с  пун-
ктом 1 постановления Правительства Архангельской области 
от  05.06.2012 № 222-пп «Об  установлении дополнительных 
ограничений времени, мест и условий розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить день городского праздника «Последний зво-

нок – 2019» на территории муниципального образования «Се-
веродвинск» – 25.05.2019.

2. Установить даты выдачи аттестатов об основном общем 
образовании и аттестатов о среднем общем образовании в об-
щеобразовательных организациях, расположенных на  тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск»,– 
15.06.2019, 22.06.2019, 29.06.2019.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по социальным вопросам.

 Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019  № 145-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ

ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКАМИ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ СТАТЬЯМИ
2 И 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1995

№ 5-ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ», В АВТОБУСАХ
ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ
ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за  исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», законом Архангельской области от  17.12.2018 № 35–4-
ОЗ «Об  областном бюджете на  2019 год и  плановый период 
2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дии на возмещение недополученных доходов транспортных ор-
ганизаций, связанных с  перевозками категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и  4 Федерального закона от  12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О  ветеранах», в  автобусах городских и  пригородных 
маршрутов регулярных перевозок по  регулируемым тарифам 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

2. Отменить постановления Администрации Северодвинска:
- от 21.03.2017 № 56-па «Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение недополученных доходов транспорт-
ных организаций, связанных с  перевозками категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских и пригородных мар-
шрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск»;

- от 13.06.2017 № 171-па «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Северодвинска от 21.03.2017 № 56-па»;

- от 09.02.2018 № 47-па «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Северодвинска от 21.03.2017 № 56-па».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

4. Настоящее постановление распространяется на  право-
отношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по социальным вопросам.

 Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 30.04.2019  № 145-па

Порядок предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов транспортных организаций, 

связанных с перевозками категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах 
городских и пригородных маршрутов регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и  условия 

предоставления транспортным организациям субсидии 
на  возмещение недополученных доходов, связанных с  пе-
ревозками категорий граждан, установленных статьями 2 
и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(далее – ветераны), в  автобусах городских и  пригородных 
маршрутов регулярных перевозок по  регулируемым тари-
фам на  территории муниципального образования «Северо-
двинск», в  случае если это предусмотрено в  законе Архан-
гельской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

Категории граждан определяются ежегодно постановле-
нием Администрации Северодвинска о мероприятиях по орга-
низации равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан.

1.2. Субсидия предоставляется в  соответствии с  подпро-
граммой «Повышение уровня жизни населения Северодвинс-
ка, нуждающегося в  социальной поддержке» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Северодвин-
ска на  2016–2021 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Северодвинска от  29.12.2015 № 637-па (меро-
приятие 3.03 «Организация перевозок отдельных категорий 
граждан по льготным тарифам»).

1.3. Субсидия предоставляется в  целях возмещения не-
дополученных доходов, связанных с  перевозками ветеранов 
в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных 
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перевозок по регулируемым тарифам на территории муници-
пального образования «Северодвинск».

1.4. Право на получение субсидии имеют юридические лица 
(за  исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, а  также физические 
лица, осуществляющие перевозки граждан в  автобусах город-
ских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам на территории муниципального образования 
«Северодвинск» в соответствии с условиями договоров на регу-
лярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам на территории муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – получатели субсидии), заключенных Ко-
митетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) с пе-
ревозчиками по результатам проведенных открытых конкурсов.

1.5. Главным распорядителем – получателем средств област-
ного бюджета является Управление социального развития, опеки 
и попечительства Администрации Северодвинска (далее – УСРОП).

1.6. Предоставление субсидии из бюджета производится в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в  областном 
бюджете на  очередной финансовый год, и  лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до УСРОП.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
- осуществление перевозок пассажиров на основании до-

говоров, заключенных Комитетом ЖКХ, ТиС с  перевозчиками 
по результатам проведенных открытых конкурсов;

- заключение соглашения о предоставлении субсидии, за-
ключаемого УСРОП с получателями субсидии;

- согласие получателя субсидии на осуществление органами 
муниципального финансового контроля и УСРОП проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- предоставление субсидии производится в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на  очередной финансовый год, и  лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до УСРОП.

2.2. Распределение субсидии между получателями субси-
дии осуществляется по следующей формуле:

Субi = 
∑i*А

,
             

_____

где:
             100%

Субi – размер субсидии i получателя;
∑i– общий размер субсидии, предусмотренный на  соот-

ветствующий финансовый год;
A – процент перевезенных ветеранов за  предыдущий год 

по данным получателей субсидии (приложение № 1 к настояще-
му Порядку).

Размер субсидии, подлежащей перечислению получателям 
субсидии, распределяется помесячно между получателями суб-
сидии в соответствии с условиями Соглашения о предоставле-
ния субсидии.

Размер субсидии, подлежащей перечислению получателям 
субсидии, установлен приложением № 2 к настоящему Порядку.

Размер субсидии не  может превышать предельной суммы 
на  возмещение недополученных доходов транспортных ор-
ганизаций, связанных с  перевозками ветеранов в  автобусах 
городских и  пригородных маршрутов регулярных перевозок 
по  регулируемым тарифам, установленных приложением № 2 
к настоящему Порядку.

2.3. Предоставление субсидии осуществляется на  основа-
нии Соглашения о  предоставлении субсидии, заключаемого 
УСРОП с получателями субсидии по типовой форме, утвержден-
ной распоряжением Финансового управления Администрации 
Северодвинска от 24.04.2017 № 6.

2.4. Требования, которым должны соответствовать получа-
тели субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Соглашения на предо-
ставление субсидии:

- у  получателей субсидии должна отсутствовать задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жет муниципального образования «Северодвинск», срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- у  получателей субсидии должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по  возврату в  бюджет муниципального об-
разования «Северодвинск» субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом му-
ниципального образования «Северодвинск»;

- получатели субсидии не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограниче-
ния на осуществление хозяйственной деятельности;

- получатели субсидии не  должны являться иностранными 
юридическими лицами, а  также российскими юридическими ли-
цами, в  уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из бюд-
жета муниципального образования «Северодвинск» в  соответст-
вии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на  цели, указанные в  пункте 1.3 настоящего 
Порядка.

2.5. Показателем результативности предоставления субсидии 
является показатель фактического количества городских и  при-
городных маршрутов регулярных перевозок по  регулируемым 
тарифам на  территории муниципального образования «Северо-
двинск», на  которых получателями субсидии предоставлялось 
право бесплатного проезда ветеранам в соответствующем месяце.

2.6. Субсидия перечисляется ежемесячно.
2.7. Для получения субсидии получатели субсидии ежемесяч-

но, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, предостав-
ляют в УСРОП:

- согласованный с  Комитетом ЖКХ, ТиС отчет о  выполнен-
ной работе по перевозкам по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», в том числе ветеранов (приложение № 3 
к настоящему Порядку);

- счет (счет-фактуру), акт об оказанных услугах.
Для получения субсидии за период с начала года, предшеству-

ющий дате заключения Соглашения о предоставления субсидии, 
получатели субсидии в течение 15 рабочих дней с даты заключе-
ния Соглашения о предоставлении субсидии предоставляют отчет 
о выполненной работе по перевозкам по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», в том числе ветеранов, с при-
ложением счета (счета-фактуры), акта об оказанных услугах отдель-
но за каждый месяц.

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств и  освоения суммы субсидии за  декабрь текущего 
года получатели субсидии представляют отчет о выполненной ра-
боте по перевозкам по маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам на территории муниципального образования 
«Северодвинск», в том числе ветеранов, с приложением счета (сче-
та-фактуры), акта об оказанных услугах в срок до 25 декабря теку-
щего года.

2.8. Основанием для отказа предоставления субсидии является:
- несоответствие представленных получателями субсидии 

документов, определенных пунктом 2.7 настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателями субсидии 
информации.

При наличии оснований, предусмотренных настоящим пун-
ктом, УСРОП направляет получателю субсидии письменное 
уведомление об  отказе предоставления субсидии в  течение 10 
рабочих дней со дня представленных получателями субсидии не-
соответствующих документов или недостоверной информации.

2.9. УСРОП в течение пяти рабочих дней с момента предостав-
ления документов, указанных в  пункте 2.7 настоящего Порядка, 
проверяет документы, принимает решение о  предоставлении 
субсидии.
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Заявка на  финансирование оформляется и  представляется 
в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее 
– Финансовое управление) после поступления средств из област-
ного бюджета.

2.10. На  основании заявки Финансовое управление перечи-
сляет денежные средства в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий

год на лицевой счет УСРОП, открытый в Управлении федераль-
ного казначейства по  Архангельской области и  Ненецкому авто-
номному округу.

2.11. При поступлении денежных средств от  Финансового 
Управления УСРОП производит их перечисление в  течение пяти 
рабочих дней на расчетные счета получателей субсидии, открытые 
в кредитных организациях.

2.12. Ответственность за  достоверность информации о  коли-
честве ветеранов, перевезенных за предыдущий год, возлагается 
на получателей субсидии.

Ответственность за достоверность отчета о выполненной ра-
боте по перевозкам по маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам на территории муниципального образования 
«Северодвинск», в  том числе ветеранов, возлагается на  Комитет 
ЖКХ, ТиС.

Ответственность за  своевременное перечисление субсидии 
получателям субсидии возлагается на УСРОП.

3. Контроль за использованием субсидии
3.1. Органы муниципального финансового контроля и  УСРОП 

проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

4. Порядок и сроки возврата субсидии
4.1. В случае установления по результатам проверок, проведен-

ных органами муниципального финансового контроля и  УСРОП, 
фактов нарушения целей, порядка и условий предоставления суб-
сидии, установленных настоящим Порядком, получатели субсидии 
обязаны возвратить средства субсидии, использованные с  нару-
шением, в бюджет муниципального образования «Северодвинск» 
в течение 15 календарных дней со дня получения от УСРОП пись-
менного требования о возврате субсидии и (или) предписания ор-
ганов муниципального финансового контроля.

4.2. Остаток средств субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, подлежит возврату в  бюджет муниципального 
образования «Северодвинск» не позднее 25 декабря текущего фи-
нансового года.

4.3. В случае установления фактов нарушения целей, порядка 
и условий предоставления субсидии получатели субсидии уплачи-
вают проценты на сумму субсидии, подлежащей возврату. Размер 
процентов определяется ключевой ставкой Центрального Банка 
Российской Федерации на момент заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии.

Проценты начисляются за  период фактического нахождения 
субсидии в распоряжении получателя субсидии и подлежат уплате 
в день возврата субсидии.

4.4. В случае нарушения сроков возврата субсидии или остат-
ков средств субсидии получатели субсидии уплачивают процен-
ты на  сумму субсидии, подлежащей возврату. Размер процентов 
определяется ключевой ставкой Центрального Банка Российской 
Федерации, действовавшей в период со дня, следующего за исте-
чением срока возврата субсидии (остатка субсидии), по день фак-
тической уплаты в бюджет муниципального образования «Северо-
двинск» процентов на сумму субсидии.

4.5. При невозврате получателями субсидии денежных средств, 
подлежащих возврату в  соответствии с  пунктами 4.1–4.2 настоя-
щего Порядка, в  бюджет муниципального образования «Северо-
двинск» в установленный срок указанные средства взыскиваются 
УСРОП в судебном порядке.

 Приложение № 1 
 к Порядку предоставления субсидии на возмещение недопо-

лученных доходов транспортных организаций, связанных 
с перевозками категорий граждан, установленных статьями 

2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденному постанов-

лением Администрации Северодвинска от 30.04.2019  № 145-па

Процент перевезенных ветеранов за 2018 год 
№ договора, заключен-

ного с транспортной 
организацией по соот-

ветствующему лоту

№  
маршрута

Количество 
перевезенных 

ветеранов 
за 2018 год (чел.)

% 
перевезенных 

ветеранов

ЖКХ – ТР/ЛОТ 1–2016

1

592 848 22,62
3

13
14

101

ЖКХ – ТР/ЛОТ 2–2016
3А

669 639 25,5410
22
28

ЖКХ – ТР/ЛОТ 3–2016

2

733 438 27,98
8

15
26
27
29

ЖКХ – ТР/ЛОТ 4/1–2017

5

337 830 12,89
12
17
18

104

ЖКХ – ТР/ЛОТ 5–2016
7

287 567 10,9716
25

103
Всего: 2 621 322 100,0

  Приложение № 2
 к Порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских 

и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 30.04.2019  № 145-па

Расчет помесячного распределения суммы на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками ветеранов в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Северодвинск», в 2019 году   
№ договора, 

заключен-
ного с транс-
портной ор-
ганизацией 
по соответ-
ствующему 

лоту

№ мар-
шрута

Предельная сумма на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками ветеранов 
в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствующем месяце 

2019 года

Январь Фев-
раль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

ЖКХ – ТР/
ЛОТ 1–2016

1

48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,69 48 457,75 581 492,34
3

13
14

101

ЖКХ – ТР/ЛОТ 
2–2016

3А
54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,06 54 713,12 656 556,7810

22
28
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ЖКХ – ТР/ЛОТ 
3–2016

2

59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,15 59 940,21 719 281,86
8

15
26
27
29

ЖКХ – ТР/ЛОТ 
4/1–2017

5

27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,60 27 613,63 331 363,23
12
17
18

104

ЖКХ – ТР/ЛОТ 
5–2016

7
23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,48 23 500,51 282 005,7916

25
103

Итого 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 224,98 214 225,22 2 570 700,00

  Приложение № 3 
 к Порядку предоставления субсидии на возмещение недопо-

лученных доходов транспортных организаций, связанных 
с перевозками категорий граждан, установленных статьями 

2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденному постанов-

лением Администрации Северодвинска от 30.04.2019  № 145-па

Отчет о выполненной работе по перевозкам по маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории муниципального образования «Северо-

двинск», в том числе ветеранов, за ___________ 20      года 

№ договора, 
заключенного 

с транспортной 
организацией 

по соответствующему 
лоту

№ маршру-
та

Период выполнения работы 
по перевозкам по маршрутам 

регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам 

на территории муниципального 
образования «Северодвинск», 

в том числе ветеранов
1 2 3

Руководитель      
транспортной
организации  (подпись)  (расшифровка подписи)

дата подписания (число, месяц, год)    
 
СОГЛАСОВАНО:     
     
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС    
Администрации
Северодвинска (подпись)  (расшифровка подписи)
     
дата согласования (число, месяц, год)   
  

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.04.2019 № 1341-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общест-
ва «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04–06–01/1880 от 20.03.2019, в соответст-
вии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить публичный сервитут с  целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) в  отношении 
земельного участка с  кадастровым номером 29:28:104162:50, 

расположенного по  адресу: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 92.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемому графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, местоположение которого установлено 
относительно ориентира – здания, расположенного за преде-
лами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
проспект Победы, дом 92, примерно в 35 метрах по направле-
нию на север от ориентира (номер регистрации – 630/2019).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование части земель-

ного участка и расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута установить 20 дней.

5. Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» обяза-
но привести земельный участок в  состояние, пригодное для 
его использования в  соответствии с  разрешенным использо-
ванием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
на земельном участке деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска обеспечить опубликование 
(обнародование) настоящего распоряжения в периодическом 
печатном издании и  разместить на  официальном интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

7. Публичный сервитут считается установленным со  дня 
внесения сведений о  нем в  Единый государственный реестр 
недвижимости.

 
Заместитель Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

  

Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2019  
№ 152 «О внесении изменений в Устав Северодвинска»  зареги-
стрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу 29 апреля 2019 года.

Государственный регистрационный № RU 293070002019001.

Российская Федерация 
Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019 № 152
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях приведения отдельных положений Устава Северо-
двинска в  соответствие с  законодательством Российской Фе-
дерации Совет депутатов Северодвинска
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РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном ре-

ферендуме 16.06.1996 (в  редакции от  28.11.2018), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 9:
1.1.1. Подпункт 1.5 после слов «осуществление муниципаль-

ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в  границах Северодвинска,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,».

1.1.2. Подпункт 1.23 изложить в следующей редакции:
«1.23. Участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов.».

1.1.3. Подпункт 1.43 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других».

1.2. Подпункт 1.16 пункта 1 статьи 9.1 изложить в  следую-
щей редакции:

«1.16. Осуществление деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими на территории Северодвинска.».

1.3. В  пункте 4 статьи 28 слова «по проектам и  вопросам, 
указанным в пункте 3 настоящей статьи,» исключить.

1.4. В подпункте 2 пункта 5 статьи 42 и в подпункте 1 пункта 
6 статьи 44 слова «садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,» исключить.

2. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» после его государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на комитет по регламенту и этике.

  
Председатель Совета депутатов Северодвинска

М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И.В. Скубенко

  

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 22.04.2019 № 16-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

29:28:102003:19 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3

 
 В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от  29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на  основании заключения межве-
домственной комиссии от 19.03.2014 № 5 о признании многок-
вартирного дома № 3 по  ул. Пионерской в  г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админист-
рации Северодвинска от  17.06.2014 № 277-па «О  мероприяти-
ях в связи с признанием многоквартирных домов № 12 по ул. 
Индустриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. 
Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 по ул. Респу-
бликанской, № 36а по ул. Советской в г. Северодвинске аварий-
ными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
29:28:102003:19 в  границах, указанных в  выписке из  Единого 
государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и  зарегистрированных правах на  земельный уча-
сток, общей площадью 1893 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
находящийся в общей долевой собственности собственников 
помещений многоквартирного дома, путем предоставления 
возмещения за  жилые помещения,  находящиеся в  многок-
вартирном доме, расположенном по  адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 3, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительства и  земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска направить настоящее по-
становление в установленный законом срок:

 - в орган регистрации прав;
 - собственникам жилых помещений.
3. Комитету по  управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска в  пределах лимитов бюджет-
ных обязательств организовать в установленном порядке про-
ведение мероприятий по:

3.1. Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся 
в собственности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об  изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд с  собственниками жилых помеще-
ний многоквартирного дома.

3.3. Государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Северодвинск» на изъятые жи-
лые помещения.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

 от 22.04.2019 № 16-пз

№ 
п/п Адрес Кадастровый 

номер объекта Наименование объекта

1 ул. Пионерская, дом № 3, 
квартира 1 29:28:102003:303 доля в квартире

2 ул. Пионерская, дом № 3, 
квартира 2 29:28:207002:270 доля в квартире

3 ул. Пионерская, дом № 3, 
квартира 4 29:28:102003:304 доля в квартире

4 ул. Пионерская, дом № 3, 
квартира 6 29:28:102003:301 доля в квартире

5 ул. Пионерская, дом № 3, 
квартира 7 29:28:102003:302 доля в квартире

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019 № 120-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ 
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В целях оказания социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны и  в  связи с  74-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить единовременную помощь ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, зарегистрированным на территории 
муниципального образования «Северодвинск», в размере 2000 
(Две тысячи) рублей, за исключением лиц, получающих анало-
гичную выплату в  организациях и предприятиях, указанных 
в Приложении к настоящему постановлению.

2. Управлению социального развития, опеки и попечитель-
ства Администрации Северодвинска обеспечить организацию 
выплаты единовременной помощи лицам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных 
с  реализацией настоящего постановления, осуществляется 
за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на  2016–2021 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Северодвинска  
от 29.12.2015 № 637-па.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков
 

Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска

от 11.04.2019 № 120-па
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
 
1. АО «ПО «Севмаш».
2. АО «ЦС «Звездочка».
3. АО «СПО «Арктика».
4. АО «НИПТБ «Онега».
5. АО «Северный рейд».
6. СФ ОАО «Архангельскоблгаз».
7. Архангельский филиал ПАО «Ростелеком».
8. ОАО «Северодвинский хлебокомбинат».
9. ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России.

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2019  № 128-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и  террито-
рий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и  безопасности людей на  водных 
объектах на  территории муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы» в 2019 году и в соответствии 
с  решением Совета депутатов Северодвинска от  13.12.2018 
№ 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную программу «Защита населения 

и  территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на  территории муниципального образования «Северо-
двинск» на  2016–2021 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от  14.12.2015 
№ 615-па (в  редакции от  29.12.2018), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» из-

ложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной програм-

мы – 319 415,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 318 087,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1–9 356,9 тыс. рублей;
подпрограмма 2–248 478,7 тыс. рублей;
подпрограмма 3–620,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 60 959,3 тыс. рублей;
2016 год – за счет средств местного бюджета – 47 007,0 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1–443,9 тыс. рублей;
подпрограмма 2–37 344,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3–220,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 8 997,5 тыс. рублей;
2017 год – за счет средств местного бюджета – 48 375,7 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1–443,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2–38 937,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3–0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 8 995,1 тыс. рублей;
2018 год – 53 032,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 51 704,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – за  счет средств местного бюджета – 

471,8 тыс. рублей;
подпрограмма 2–42 705,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 41 376,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3–0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – за счет средств местно-

го бюджета – 9 855,8 тыс. рублей;
2019 год – за счет средств местного бюджета – 55 078,1 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1–528,2 тыс. рублей;
подпрограмма 2–43 764,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3–0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 10 785,9 тыс. рублей;
2020 год – за счет средств местного бюджета – 59 861,0 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1–6 185,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2–42 163,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3–400,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 11 112,5 тыс. рублей;
2021 год – за счет средств местного бюджета – 56 061,0 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1–1 285,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2–43 563,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3–0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 11 212,5 тыс. рублей».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации про-

граммы дефис второй второго предложения изложить в сле-
дующей редакции:

«- снижение количества людей, погибших при пожарах, 
до 6 человек в год;».

1.1.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации про-
граммы дефис четвертый второго предложения изложить 
в следующей редакции:
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«- снижение количества людей, погибших на водных объек-
тах, до 3 человек в год;».

1.2. Таблицу в разделе III «Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Наименование целевого показателя Единица  
измерения

Значения 
целевых 

показателей
2021 год

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»
Задача 3 «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах»
Показатель задачи – количество погибших лю-
дей на водных объектах за год, не более человек 3

Показатель задачи – сокращение количества 
лиц, погибших на водных объектах (по отно-
шению к показателю 2014 года)

% 33,3

Задача 4 «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности»
Показатель задачи – количество погибших 
людей при пожарах за год, не более человек 6

Показатель задачи – количество пострадав-
ших людей при пожарах за год, не более человек 31

Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Задача 2 «Совершенствование деятельности 
Аварийно-спасательной службы Северодвинска»
Показатель задачи – количество видов ава-
рийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях, на которые аттестована Аварийно-
спасательная служба Северодвинска

единица 3

Показатель задачи – эффективность 
реагирования спасательных подразделений 
службы на происшествия и чрезвычайные 
ситуации

% 42,9

Показатель задачи – уровень обновления 
основных средств Аварийно-спасательной 
службы

% 6

».
1.3. В разделе V «Подпрограммы»:
1.3.1. В  абзаце четвертом пункта 5.1.2 слова «приказом 

МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения 
об  организации обеспечения населения средствами индиви-
дуальной защиты» заменить словами «приказом МЧС России 
от  01.10.2014 № 543 «Об  утверждении Положения об  органи-
зации обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты».

1.3.2. В абзаце седьмом пункта 5.1.2 слова «постановлени-
ем Мэра Северодвинска от 10.07.2007 № 201 «О мерах по обес-
печению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории Северодвинска» исключить.

1.3.3. В  абзаце первом пункта 5.1.4 цифры «10 416,1» заме-
нить цифрами «9 356,9».

1.3.4. Таблицу 1 в пункте 5.1.4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Источники  
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, 
тыс. рублей

Ит
ог

о

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

Задача 1
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5
Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные 

источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5
Задача 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные 

источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4
Местный бюджет 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 1 061,0 7 964,3

Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 1 061,0 7 964,3
Задача 5

Местный бюджет 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1343,1
Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные 

источники - - - - - - -

Всего 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1343,1
Всего (по 1–5) 443,9 443,0 471,8 528,2 6 185,0 1 285,0 9 356,9

».
1.3.5. Абзац третий пункта 5.2.1 «Решение задачи 2 «Совер-

шенствование деятельности аварийно-спасательной службы 
Северодвинска» дополнить дефисом следующего содержания:

«- эффективность обновления основных средств аварий-
но-спасательной службы».

1.3.6. В абзаце первом пункта 5.2.4 цифры «246 851,0» заме-
нить цифрами «248 478,7», цифры «245 522,4» заменить цифра-
ми «247 150,1» соответственно.

1.3.7. Таблицу 2 в пункте 5.2.4 изложить в следующей редак-
ции:

«Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, 
 тыс. рублей Итого2016

год
2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

Задача 1
Местный бюджет 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 021,1

Областной бюджет - - 416,3 - - - 416,3
Федеральный 

бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 437,4
Задача 2

Местный бюджет 27 654,9 29 020,5 31 285,9 32 480,4 31 442,3 32 245,0 184 129,0
Областной бюджет - - 912,3 - - - 912,3

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 27 654,9 29 020,5 32 198,2 32 480,4 31 442,3 32 245,0 185 041,3
Итого по подпрограмме

Местный бюджет 37 344,8 38 937,6 41 376,7 43 764,0 42 163,5 43 563,5 247 150,1
Областной бюджет - - 1 328,6 - - - 1 328,6

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего (по 1–2) 37 344,8 38 937,6 42 705,3 43 764,0 42 163,5 43 563,5 248 478,7
».
1.4. В разделе VI «Обеспечивающая подпрограмма»:
1.4.1. В абзаце пятом пункта 6.1 цифры «54 478,7» заменить 

цифрами «56 159,3».
1.4.2. В абзаце седьмом пункта 6.1 цифры «59 278,7» заме-

нить цифрами «60 959,3».
1.4.3. Таблицу 7 в пункте 6.1 изложить в следующей редак-

ции:
«Таблица 7

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
обеспечивающей подпрограммы,  

тыс. рублей Итого
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной 
программы – МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций»

Местный бюджет 8 697,5 8 695,1 9 555,8 9 485,9 9 812,5 9 912,5 56 159,3
Областной бюджет

Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

Мероприятие 1.02 «Формирование целевого финансового резерва для 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера»
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Местный бюджет 300,0 300,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4 800,0
Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 8 997,5 8 995,1 9 855,8 10 785,9 11 112,5 11 212,5 60 959,3
».
1.5. Приложение 1 к  Программе изложить в  прилагаемой 

редакции.
1.6. Приложение 2 к  Программе изложить в  прилагаемой 

редакции.
1.7. Приложение 4 к  Программе изложить в  прилагаемой 

редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

   
Приложение 1

к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» 

на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па
(в редакции от 16.04.2019  № 128-па)

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

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Наименование целевого показателя Единица  
измерения

Значения целевых показателей
базо-
вый 
2014 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Показатель цели – доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» 
и «ограниченно готовых» к приему укрываемых

% 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 34,9 34,9

Показатель цели – доля технически оснащенных сборных эвакуационных 
пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями

% 35,7 35,7 42,9 42,9 89,3 89,3 89,3

Показатель цели – уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. 
населения

человек 3,20 2,68 2,68 2,68 2,14 2,14 1,61

Показатель цели – уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения человек 4,28 4,28 4,28 3,75 3,75 3,75 3,21
Показатель цели – число спасенных в деструктивных событиях на одного 
погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях

человек 5,54 5,66 5,78 5,91 6,05 6,19 6,33

Показатель цели – количество нераскрытых преступлений, не более единица 1190 1130 1100 1070 1030 1000 970
Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

Задача 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»
Показатель 1 – количество деструктивных событий (количество чрезвычайных 
ситуаций, происшествий на водных объектах), не более

единица 6 5 5 5 4 4 4

Показатель 2 – сокращение количества лиц, погибших, травмированных 
и пострадавших в деструктивных событиях (по отношению к показателю 2014 
года)

% 0 2,1 4,2 6,2 8,3 10,4 12,5

Задача 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»
Показатель 1 – количество защитных сооружений гражданской обороны, 
«готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых

единица 29 29 29 29 29 30 30

Показатель 2 – количество технически оснащенных сборных эвакуационных 
пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями

единица 10 10 12 12 25 25 25

Задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Показатель 1 – количество погибших людей на водных объектах за год, не более человек 6 5 5 5 4 4 4
Показатель 2 – сокращение количества лиц, погибших на водных объектах 
(по отношению к показателю 2014 года)

% 0 16,7 16,7 16,7 33,3 33,3 33,3

Задача 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
Показатель 1 – количество погибших людей при пожарах за год, не более человек 8 8 8 7 7 7 7
Показатель 2 – количество пострадавших людей при пожарах за год, не более человек 34 34 34 34 33 32 31
Задача 5 «Развитие информационного поля в области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций»
Показатель 1 – количество материалов по тематике гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации

единица 200 212 212 212 212 212 212

Показатель 2 – эффективность информационного обеспечения населения 
в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (по отношению 
к показателю 2014 года)

% 0 1,8 1,8 2,8 3,2 3,7 4,2

Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты
Администрации Северодвинска»

Задача 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской 
службы Северодвинска»
Показатель 1 – количество средств автоматизации повседневной деятельности 
службы

единица 2 2 2 2 2 2 2
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Наименование целевого показателя Единица  
измерения

Значения целевых показателей
базо-
вый 
2014 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Показатель 2 – эффективность реагирования службы как органа повседневного 
управления муниципального звена РСЧС на происшествия и чрезвычайные 
ситуации

% 0 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 54,6

Задача 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы 
Северодвинска»
Показатель 1 – количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях, на которые аттестована Аварийно-спасательная служба 
Северодвинска

единица 2 2 2 2 2 3 3

Показатель 2 – эффективность реагирования спасательных подразделений 
службы на происшествия и чрезвычайные ситуации

% 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 42,9 42,9

Показатель 3 – уровень обновления основных средств Аварийно-спасательной 
службы

% 0 2 4 6

Подпрограмма «Безопасный город Северодвинск»
Задача 1 «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания 
людей»
Показатель 1 – эффективность организации правопорядка при проведении 
массовых мероприятий

% 0 100 100 100 100 100 100

Показатель 2 – количество автоматизированных рабочих мест аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»

единица 2 2 2 2 2 2 2

Приложение 2
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па

(в редакции от 16.04.2019  № 128-па)

Характеристика основных показателей муниципальной программы  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Наименование показателя Единица 
измерения Методика расчета показателя Источник получения информации 

для расчета значения показателя
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»
Показатель цели – доля защитных сооружений 
гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно 
готовых» к приему укрываемых

% Отношение количества защитных сооружений 
гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно 
готовых» к приему укрываемых, к общему 
количеству защитных сооружений

Оперативная и финансовая 
отчетность

Показатель цели – доля технически оснащенных 
сборных эвакуационных пунктов, развертываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями

% Отношение количества технически оснащенных 
сборных эвакуационных пунктов, развертываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
к общему количеству сборных эвакуационных 
пунктов, развертываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

Оперативная и финансовая 
отчетность

Показатель цели – уровень гибели людей на водных 
объектах на 100 тыс. населения

человек Рассчитывается по формуле:
                    n * 100 000
X = –——————————-, где
                              N
n – количество погибших на водных объектах 
за год;
N – общее количество населения Северодвинска

Оперативная отчетность

Показатель цели – уровень гибели людей при 
пожарах на 100 тыс. населения

человек Рассчитывается по формуле:
                    n * 100 000
X = –——————————-, где
                              N
n – количество погибших при пожарах за год;
N – общее количество населения Северодвинска

Оперативная отчетность

Показатель цели – число спасенных 
в деструктивных событиях на одного 
погибшего, травмированного и пострадавшего 
в деструктивных событиях

человек Отношение числа спасенных в деструктивных 
событиях к общему количеству погибших, 
травмированных и пострадавших в деструктивных 
событиях

Оперативная отчетность

Показатель цели – количество нераскрытых 
преступлений, не более

единица Абсолютный показатель Оперативная отчетность

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»
Задача 1. «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Показатель задачи – количество деструктивных 
событий (количество чрезвычайных ситуаций, 
происшествий на водных объектах), не более

единица Абсолютный показатель Оперативная отчетность

Показатель задачи – сокращение количества 
лиц, погибших, травмированных и пострадавших 
в деструктивных событиях (по отношению 
к показателю 2014 года)

% Отношение количества лиц, погибших, 
травмированных и пострадавших в деструктивных 
событиях в течение года, к количеству лиц, 
погибших, травмированных и пострадавших 
в деструктивных событиях в 2014 году
Показатель: Х = Х2014 – Хтекущего года=100 – х=х%

Оперативная отчетность

Задача 2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»
Показатель задачи – количество защитных 
сооружений гражданской обороны, «готовых» 
и «ограниченно готовых» к приему укрываемых

единица Абсолютный показатель 1) заявки органов Администрации 
Северодвинска (бюджетных 
учреждений);
2) сметы расходов муниципальных 
казенных учреждений
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Наименование показателя Единица 
измерения Методика расчета показателя Источник получения информации 

для расчета значения показателя
Показатель задачи – количество технически 
оснащенных сборных эвакуационных пунктов, 
развертываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями

единица Абсолютный показатель 1) заявки органов Администрации 
Северодвинска (бюджетных 
учреждений);
2) сметы расходов муниципальных 
казенных учреждений

Задача 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Показатель задачи – количество погибших людей 
на водных объектах за год, не более

человек Абсолютный показатель Оперативная отчетность

Показатель задачи – сокращение количества лиц, 
погибших на водных объектах (по отношению 
к показателю 2014 года)

% Отношение количества лиц, погибших на водных 
объектах в течение года, к количеству лиц, 
погибших на водных объектах в 2014 году.
Показатель: Х = Х2014 – Хтекущего года=100 – х=х%

Оперативная отчетность

Задача 4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
Показатель задачи – количество погибших людей 
при пожарах за год, не более

человек Абсолютный показатель Оперативная отчетность

Показатель задачи – количество пострадавших 
людей при пожарах за год, не более

человек Абсолютный показатель Оперативная отчетность

Задача 5. « Развитие информационного поля в области ГО и ЧС»
Показатель задачи – количество материалов 
по тематике гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, размещенных в средствах массовой 
информации

единица Абсолютный показатель Оперативная и финансовая 
отчетность

Показатель задачи – эффективность 
информационного обеспечения населения 
в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (по отношению к показателю 2014 года)

% Отношение количества лиц, погибших, 
травмированных и пострадавших в деструктивных 
событиях в течение года, к количеству материалов 
по тематике гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, размещенных в средствах массовой 
информации (по отношению к показателю 2014 
года)

Оперативная отчетность

Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты
Администрации Северодвинска»

Задача 1. «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»
Показатель задачи – количество средств 
автоматизации повседневной деятельности службы

единица Абсолютный показатель Сметы расходов муниципальных 
казенных учреждений

Показатель задачи – эффективность реагирования 
службы как органа повседневного управления 
муниципального звена РСЧС на происшествия 
и чрезвычайные ситуации

% Отношение количества имеющихся средств 
автоматизации повседневной деятельности 
службы к донесениям, представляемым 
в соответствии с постановлением Правительства 
Архангельской области от 08.04.2014 № 135-пп 
«Об утверждении Табеля срочных донесений 
по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
Архангельской области» (по отношению 
к показателю 2014 года)

Оперативная отчетность

Задача 2. «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска»
Показатель задачи – количество видов аварийно-
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, 
на которые дополнительно аттестована Аварийно-
спасательная служба Северодвинска

единица Абсолютный показатель Сметы расходов муниципальных 
казенных учреждений

Показатель задачи – эффективность реагирования 
спасательных подразделений службы 
на происшествия и чрезвычайные ситуации

% Отношение количества видов аварийно-
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, 
на которые аттестована служба, к общему 
количеству видов аварийно-спасательных работ 
в чрезвычайных ситуациях

Оперативная отчетность

Показатель задачи – уровень обновления основных 
средств аварийно-спасательной службы

% Отношение стоимости введенных в работу 
основных фондов к стоимости имеющихся 
основных средств на конец отчетной даты 
(по отношению к показателю 2018 года)
                       Софв * 100%
Коб = ——————————-, где
                                ОСкп

Коб – коэффициент обновления,
Софв – стоимость введенных в работу ОФ,
ОСкп – стоимость ОС на конец периода.

Показатель: К = Коб текущего года – Коб2018

Оперативная отчетность

Подпрограмма «Безопасный город Северодвинск»
Задача 1. «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей»
Показатель задачи – эффективность организации 
правопорядка при проведении массовых 
мероприятий

% Отношение имеющегося количества личного 
состава ОМВД России и металлических 
передвижных ограждений к требуемому количеству 
личного состава ОМВД России и металлических 
передвижных ограждений для обеспечения 
эффективной организации правопорядка при 
проведении массовых мероприятий

Оперативная и финансовая 
отчетность

Показатель задачи – количество 
автоматизированных рабочих мест аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»

единица Абсолютный показатель Оперативная и финансовая 
отчетность
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  Приложение 4 
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па

(в редакции от 16.04.2019  № 128-па)
      

Характеристика муниципальной программы Северодвинска
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» 
Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска». 
Соисполнители: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска; Управление культуры и туризма Администрации Северо-

двинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.  

Аналитический 
код

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Цели программы, задачи подпро-
граммы, мероприятия подпрограм-

мы, административные мероприятия 
и их показатели

Единица 
измере-

ния

Годы реализации муниципальной программы
Целевое (сум-

марное) значе-
ние показателя

П
ро

гр
ам

м
а

Ц
ел

ь 
пр

ог
ра

м
м

ы
П

од
пр

ог
ра

м
м

а
За

да
ча

 п
ро

гр
ам

м
ы

М
ер

оп
ри

ят
ие

 (п
од

пр
ог

ра
м

-
м

ы
 и

ли
 а

дм
ин

ис
тр

ат
ив

но
е)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Значение

Го
д 

до
ст

иж
ен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 0 0 0 0 0 3

Муниципальная программа «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на террито-
рии муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы»

тыс.руб. 47 007,0 48 375,7 53 032,9 55 078,1 59 861,0 56 061,0 319 415,7 2021

D 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 47 007,0 48 375,7 51 704,3 55 078,1 59 861,0 56 061,0 318 087,1 2021
2 Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 0 0 0 0 3
Цель 1 «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на тер-
ритории муниципального образования 
«Северодвинск»

тыс.руб. 47 007,0 48 375,7 53 032,9 55 078,1 59 861,0 56 061,0 319 415,7 2021

D 1 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 47 007,0 48 375,7 51 704,3 55 078,1 59 861,0 56 061,0 318 087,1 2021
2 Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 1. Доля защитных сооруже-
ний гражданской обороны, «готовых» 
и «ограниченно готовых» к приему 
укрываемых

% 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 2021

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 2. Доля технически оснащен-
ных сборных эвакуационных пунктов, 
развертываемых муниципальными 
учреждениями

% 35,7 42,9 42,9 89,3 89,3 89,3 89,3 2021

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 3. Уровень гибели людей 
на водных объектах на 100 тыс. насе-
ления

человек 2,68 2,68 2,68 2,14 2,14 1,61 1,61 2021

D 1 0 0 0 0 3 Показатель 4. Уровень гибели людей 
при пожарах на 100 тыс. населения человек 4,28 4,28 3,75 3,75 3,75 3,21 3,21 2021

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 5. Число спасенных в де-
структивных событиях на одного погиб-
шего, травмированного и пострадавше-
го в деструктивных событиях

человек 5,66 5,78 5,91 6,05 6,19 6,33 6,33 2021

D 1 0 0 0 0 3 Показатель 6. Количество нераскрытых 
преступлений, не более единица 1130 1100 1070 1030 1000 970 970 2021

D 1 1 0 0 0 3 Подпрограмма 1 «Предупреждение, 
спасение, помощь» тыс.руб. 443,9 443,0 471,8 528,2 6 185,0 1 285,0 9 356,9 2021

D 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 443,9 443,0 471,8 528,2 6 185,0 1 285,0 9 356,9 2021

D 1 1 1 0 0 3
Задача 1. Снижение рисков от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 1 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 1 0 0 3
Показатель 1. Количество деструктив-
ных событий (количество чрезвычайных 
ситуаций, происшествий на водных объ-
ектах), не более

единица 5 5 5 4 4 4 4 2021

D 1 1 1 0 0 3
Показатель 2. Сокращение количества 
лиц, погибших, травмированных и по-
страдавших в деструктивных событиях 
(по отношению к показателю 2014 года)

% 2,1 4,2 6,2 8,3 10,4 12,5 12,5 2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 1 1 1 0 1

Административное мероприятие 1.01 
«Внесение изменений, дополнений в му-
ниципальные правовые акты в области 
предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 1
Показатель 1. Количество муниципаль-
ных правовых актов в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 1 1 0 2

Административное мероприятие 1.02 
«Подготовка документов и материалов 
к заседаниям Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации Северо-
двинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 2

Показатель 1. Количество плановых за-
седаний Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации Северодвинска

единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 1 0 3

Административное мероприятие 1.03 
«Проверка готовности МКУ «АСС Севе-
родвинска» к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации и проведению работ 
по их ликвидации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 3 Показатель 1. Количество проверок единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 1 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 
«Организация обучения населения 
Северодвинска способам защиты 
от опасностей при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 4 Показатель 1. Количество сборов, семи-
наров, занятий единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 1 0 5

Административное мероприятие 1.05 
«Организация и проведение учений 
и тренировок по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 5 Показатель 1. Количество учений и тре-
нировок единица 7 7 7 7 7 7 42 2021

D 1 1 2 0 0 3 Задача 2. Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5 2019

D 1 1 2 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5 2019

D 1 1 2 0 0 3
Показатель 1. Количество защитных со-
оружений гражданской обороны, «гото-
вых» и «ограниченно готовых»  к приему 
укрываемых

единица 29 29 29 29 29 29 29 2019

D 1 1 2 0 0 3

Показатель 2. Количество технически 
оснащенных сборных эвакуационных 
пунктов, развертываемых муниципаль-
ными учреждениями, необходимым 
имуществом»

единица 10 12 12 25 25 25 25 2019

D 1 1 2 0 1 3
Мероприятие 2.01 «Ремонт защитного 
сооружения МАУ «Центр культуры и об-
щественных мероприятий»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019

D 1 1 2 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019

D 1 1 2 0 1 3
Показатель 1. Количество замененных 
фильтров-поглотителей в фильтро-вен-
тиляционной камере

единица 0 0 0 0 0 0 0 2019

D 1 1 2 0 1 3 Показатель 2. Количество выполненных 
монтажных работ единица 0 0 0 0 0 0 0 2019

D 1 1 2 0 2 3
Мероприятие 2.02 «Оснащение сборных 
эвакуационных пунктов, развертывае-
мых муниципальными учреждениями, 
необходимым имуществом»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5 2019

D 1 1 2 0 2 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5 2019

D 1 1 2 0 2 3
Показатель 1. Количество технически 
оснащенных сборных эвакуационных 
пунктов, развертываемых муниципаль-
ными учреждениями

единица 0 0 0 13 0 0 13 2019

D 1 1 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 
«Внесение изменений, дополнений в му-
ниципальные правовые акты в области 
гражданской обороны»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 3
Показатель 1. Количество муниципаль-
ных правовых актов в области граждан-
ской обороны

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021
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D 1 1 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 
«Подготовка методических материа-
лов по планированию мероприятий 
гражданской обороны на территории 
Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 4 Показатель 1. Количество методических 
материалов единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 1 2 0 5

Административное мероприятие 2.05 
«Организация обучения населения Се-
веродвинска способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 5 Показатель 1. Количество сборов, семи-
наров, занятий единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 2 0 6
Административное мероприятие 2.06 
«Планирование и подготовка проведе-
ния учений и тренировок по граждан-
ской обороне»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 6 Показатель 1. Количество учений и тре-
нировок единица 3 3 3 3 3 3 18 2021

D 1 1 2 0 7

Административное мероприятие 2.07 
«Проверка готовности предприятий 
и организаций к проведению эвакоме-
роприятий на территории Северодвин-
ска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 7 Показатель 1. Количество проверенных 
предприятий и организаций единица 7 7 7 7 7 7 42 2021

D 1 1 3 0 0 3 Задача 3. Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 3 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 3 0 0 3 Показатель 1. Количество погибших лю-
дей на водных объектах за год, не более человек 5 5 5 4 4 4 4 2021

D 1 1 3 0 0 3
Показатель 2. Сокращение количества 
лиц, погибших на водных объектах 
(по отношению к показателю 2014 года)

% 16,7 16,7 16,7 33,3 33,3 33,3 33,3 2021

D 1 1 3 0 1

Административное мероприятие 3.01 
«Внесение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в об-
ласти обеспечения безопасности людей 
на водных объектах»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 3 0 1
Показатель 1. Количество муниципаль-
ных правовых актов в области обеспе-
чения безопасности людей на водных 
объектах

единица 3 3 3 3 3 3 18 2021

D 1 1 3 0 2

Административное мероприятие 3.02 
«Информирование населения об огра-
ничении водопользования на водных 
объектах общего пользования через 
средства массовой информации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 3 0 2 Показатель 1. Количество информаци-
онных сообщений, статей единица 5 5 5 5 5 5 30 2021

D 1 1 4 0 0 3 Задача 4. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности тыс.руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 1 061,0 7 964,3 2021

D 1 1 4 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 1 061,0 7 964,3 2021

D 1 1 4 0 0 3 Показатель 1. Количество погибших лю-
дей при пожарах за год, не более человек 8 8 7 7 7 7 7 2021

D 1 1 4 0 0 3 Показатель 2. Количество пострадавших 
людей при пожарах за год, не более человек 34 34 34 33 32 31 31 2021

D 1 1 4 0 1 3
Мероприятие 4.01 «Устройство и содер-
жание пожарных прорубей в поселке 
Белое Озеро и селе Ненокса»

тыс.руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 261 261 1 464,3 2021

D 1 1 4 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 261 261 1 464,2 2021

D 1 1 4 0 1 3 Показатель 1. Количество оборудован-
ных пожарных прорубей в селе Неноксе единица 2 2 2 2 2 2 2 2021

D 1 1 4 0 1 3
Показатель 2. Количество оборудо-
ванных пожарных прорубей в поселке 
Белое Озеро

единица 5 5 5 5 5 5 5 2021

D 1 1 4 0 2 3
Мероприятие 4.02 «Проектирование 
и строительство пожарных пирсов 
и подъездов к ним»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 800,0 2 300,0 2021

D 1 1 4 0 2 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 800,0 2 300,0 2021

D 1 1 4 0 2 3 Показатель 1. Количество проектов для 
строительства пожарных пирсов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2019

D 1 1 4 0 2 3 Показатель 2. Количество построенных 
пожарных пирсов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2020
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D 1 1 4 0 3 3
Мероприятие 4.03 «Пожарно-техниче-
ское вооружение добровольных проти-
вопожарных формирований»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 2020

D 1 1 4 0 3 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 2020

D 1 1 4 0 3 3 Показатель 1. Количество приобретен-
ных пожарных стволов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 1 4 0 3 3 Показатель 2. Количество приобретен-
ных пожарных рукавов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 2020

D 1 1 4 0 4 3
Мероприятие 4.04 «Проектирование 
и строительство искусственных пожар-
ных водоисточников»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 100,0 0,0 4 100,0 2020

D 1 1 4 0 4 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 100,0 0,0 4 100,0 2020

D 1 1 4 0 4 3
Показатель 1. Количество построенных 
искусственных пожарных водоисточ-
ников

единица 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 2020

D 1 1 4 0 4 3
Показатель 2. Количество проектов для 
строительства искусственных пожарных 
водоисточников

единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 1 4 0 5

Административное мероприятие 4.05 
«Внесение изменений, дополнений в му-
ниципальные правовые акты в области 
обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 4 0 5
Показатель 1. Количество муници-
пальных правовых актов в области 
обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 1 4 0 6

Административное мероприятие 4.06 
«Информирование населения о про-
блемах и путях обеспечения пожарной 
безопасности через средства массовой 
информации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 4 0 6 Показатель 1. Количество статей, ре-
портажей единица 5 5 5 5 5 5 30 2021

D 1 1 5 0 0 3
Задача 5. Развитие информационного 
поля в области гражданской обороны        
и чрезвычайных ситуаций

тыс.руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 0 3
Показатель 1. Количество материалов 
по тематике гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, размещен-
ных в средствах массовой информации

единица 212 212 212 212 212 212 1 272 2021

D 1 1 5 0 0 3
Показатель 2. Эффективность инфор-
мационного обеспечения населения 
в области ГО и ЧС (по отношению к пока-
зателю 2014 года)

% 1,8 1,8 2,8 3,2 3,7 4,2 4,2 2021

D 1 1 5 0 1 3
Мероприятие 5.01 «Подготовка, публи-
кация и издание видеосюжетов и мате-
риалов в СМИ по тематике гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций»

тыс.руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 344,0 2021

D 1 1 5 0 1 3
Показатель 1. Количество изданных 
видеоматериалов и опубликованных 
в СМИ по тематике гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций

единиц 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 1 272 2021

D 1 1 5 0 2

Административное мероприятие 5.02 
«Заключение договоров и дополнитель-
ных соглашений со средствами массо-
вой информации в области информиро-
вания населения в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 5 0 2

Показатель 1. Количество договоров 
и дополнительных соглашений со сред-
ствами массовой информации в области 
информирования населения в области 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 2 0 0 0 3
Подпрограмма 2. «Развитие муници-
пальных учреждений, подведомст-
венных Отделу гражданской защиты 
Администрации Северодвинска»

тыс.руб. 37 344,8 38 937,6 42 705,3 43 764,0 42 163,5 43 563,5 248 478,7 2021

D 1 2 0 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 37 344,8 38 937,6 41 376,7 43 764,0 42 163,5 43 563,5 247 150,1 2021
2 Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 2 1 0 0 3
Задача 1. Совершенствование деятель-
ности Единой дежурно-диспетчерской 
службы Северодвинска

тыс.руб. 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 437,4 2021

D 1 2 1 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 021,1 2021
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2 Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 416,3 0,0 0,0 0,0 416,3 2018

D 1 2 1 0 0 3
Показатель 1. Количество средств авто-
матизации повседневной деятельности 
службы

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 2 1 0 0 3

Показатель 2. Эффективность реагиро-
вания службы как органа повседневного 
управления муниципального звена 
РСЧС на происшествия и чрезвычайные 
ситуации

% 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 54,6 54,6 2021

D 1 2 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Обеспечение дея-
тельности МКУ «Единая дежурно-ди-
спетчерская служба Северодвинска»

тыс.руб. 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 437,4 2021

D 1 2 1 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 021,1 2021
2 Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 416,3 0,0 0,0 0,0 416,3 2018

D 1 2 1 0 1 3
Показатель 1. Уровень готовности Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
Северодвинска к выполнению задач 
по предназначению

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 2 1 0 2

Административное мероприятие 1.02 
«Заключение дополнительных соглаше-
ний с предприятиями и организациями 
по обмену информацией по вопросам 
предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 2

Показатель 1. Количество дополни-
тельных соглашений с предприятиями 
и организациями по обмену информа-
цией по вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Северодвинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 2 1 0 3

Административное мероприятие 1.03 
«Подготовка оперативных дежурных 
Единой дежурно-диспетчерской службы 
по передаче сигналов оповещения и ре-
чевой информации в мирное и военное 
время»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 3 Показатель 1. Количество занятий, тре-
нировок единица 48 48 48 48 48 48 288 2021

D 1 2 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 
«Проведение совместно с организация-
ми связи, операторами связи и органи-
зациями телерадиовещания тренировок 
по передаче сигналов оповещения и ре-
чевой информации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 4 Показатель 1. Количество тренировок единица 4 4 4 4 4 4 16 2021

D 1 2 2 0 0 3
Задача 2. Совершенствование деятель-
ности Аварийно-спасательной службы 
Северодвинска

тыс.руб. 27 654,9 29 020,5 32 198,2 32 480,4 31 442,3 32 245,0 185 041,3 2021

D 1 2 2 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 27 654,9 29 020,5 31 285,9 32 480,4 31 442,3 32 245,0 184 129,0 2021
2 Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 912,3 0,0 0,0 0,0 912,3 2018

D 1 2 2 0 0 3

Показатель 1. Количество видов аварий-
но-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях, на которые аттестована 
Аварийно-спасательная служба Севе-
родвинска

единица 2 2 2 2 3 3 3 2021

D 1 2 2 0 0 3
Показатель 2. Эффективность реаги-
рования спасательных подразделений 
службы на происшествия и чрезвычай-
ные ситуации

% 28,6 28,6 28,6 28,6 42,9 42,9 42,9 2021

D 1 2 2 0 0 3
Показатель 3. Уровень обновления ос-
новных средств Аварийно-спасательной 
службы

% 0 0 0 2 4 6 6 2021

D 1 2 2 0 1 3
Мероприятие 2.01 «Обеспечение дея-
тельности МКУ «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»

тыс.руб. 27 654,9 29 020,5 32 198,2 32 480,4 31 242,3 32 245,0 182 445,2 2021

D 1 2 2 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 27 654,9 29 020,5 31 285,9 32 480,4 31 242,3 32 245,0 183 929,0 2021
2 Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 912,3 0,0 0,0 0,0 912,3 2018

D 1 2 2 0 1 3
Показатель 1. Уровень готовности 
Аварийно-спасательной службы Севе-
родвинска к выполнению задач по пред-
назначению

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 2 2 0 1 3
Показатель 2. Количество обученных 
в области гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций на Курсах граждан-
ской обороны Северодвинска

единица 357 370 370 370 370 370 2207 2021

D 1 2 2 0 2 3
Мероприятие 2.02 «Оснащение обору-
дованием для работы с Аварийно – хи-
мически опасными веществами»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
D 1 2 2 0 2 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 2020

D 1 2 2 0 2 3
Показатель 1. Количество приобретен-
ных мотокомпрессоров переносных для 
выездных работ

единица 0 0 0 0 1 0 1 2020

D 1 2 2 0 3

Административное мероприятие 2.03 
«Внесение изменений, дополнений в му-
ниципальные правовые акты в сфере 
деятельности Аварийно-спасательной 
службы Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 2 0 3
Показатель 1. Количество муниципаль-
ных правовых актов в в сфере деятель-
ности Аварийно-спасательной службы 
Северодвинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 2 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 
«Разработка организационно-методиче-
ских руководств и программ обучения 
в области гражданской обороны работ-
ников, личного состава формирований 
и служб организаций, находящихся 
на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 2 0 4
Показатель 1. Количество организаци-
онно-методических руководств и про-
грамм обучения

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 3 0 0 0 3 Подпрограмма 3. «Безопасный город 
Северодвинск» тыс.руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2021

D 1 3 0 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2021

D 1 3 1 0 0 3
Задача 1. Профилактика правонару-
шений в местах массового пребывания 
людей

тыс.руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2021

D 1 3 1 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2021

D 1 3 1 0 0 3
Показатель 1. Эффективность органи-
зации правопорядка при проведении 
массовых мероприятий

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 3 1 0 0 3
Показатель 2. Количество автомати-
зированных рабочих мест аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город»

единица 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2021

D 1 3 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Внедрение аппарат-
но-программного комплекса «Безопас-
ный город»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 2020

D 1 3 1 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 2020

D 1 3 1 0 1 3
Показатель 1. Количество разработан-
ных проектов для внедрения аппарат-
но-программного комплекса «Безопас-
ный город»

единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 3 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 «Приобретение ме-
таллических передвижных ограждений» тыс.руб. 220,8 0,0 0,0 0 0 0 220,8 2016

D 1 3 1 0 2 3 Местный бюджет тыс.руб. 220,8 0,0 0,0 0 0 0 220,8 2016

D 1 3 1 0 2 3 Показатель 1. Количество металличе-
ских передвижных ограждений единиц 50 0 0 0 0 0 50 2016

D 1 3 1 0 3

Административное мероприятие 1.03 
«Внесение изменений, дополнений в му-
ниципальные правовые акты в области 
профилактики правонарушений на тер-
ритории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 3 1 0 3
Показатель 1. Количество муниципаль-
ных правовых актов в области профи-
лактики правонарушений на террито-
рии Северодвинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 9 0 0 0 3 Обеспечивающая подпрограмма тыс.руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 10 785,9 11 112,5 11 212,5 60 959,3 2021
D 1 9 0 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 10 785,9 11 112,5 11 212,5 60 959,3 2021

D 1 9 1 0 0 3
Расходы на содержание исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
Северодвинска и обеспечение их 
функций

тыс.руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 10 785,9 11 112,5 11 212,5 60 959,3 2021

D 1 9 1 0 0 3 Местный бюджет тыс.руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 10 785,9 11 112,5 11 212,5 60 959,3 2021

D 1 9 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Расходы на содер-
жание органов Администрации Северо-
двинска и обеспечение их функций»

тыс.руб. 8 697,5 8 695,1 9 555,8 9 485,9 9 812,5 9 912,5 56 159,3 2021

D 1 9 1 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 8 697,5 8 695,1 9 555,8 9 485,9 9 812,5 9 912,5 56 159,3 2021

D 1 9 1 0 2 3

Мероприятие 1.02 «Формирование це-
левого финансового резерва для преду-
преждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций муниципально-
го характера»

тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4 800,0 2021

D 1 9 1 0 2 3 Местный бюджет тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4 800,0 2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
D 1 9 2 0 0 Административные мероприятия да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 1

Административное мероприятие 2.01 
«Организация реализации Плана гра-
жданской обороны, Плана действий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
безопасности людей на водных объ-
ектах и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 1 Показатель 1. Количество контрольных 
мероприятий единица 18 18 18 18 18 18 108 2021

D 1 9 2 0 2

Административное мероприятие 2.02 
«Ведение учета существующих и созда-
ваемых защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны на тер-
ритории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 2 Показатель 1. Количество проверок объ-
ектов гражданской обороны единица 11 11 11 11 11 11 66 2021

D 1 9 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 
«Формирование плана комплектования 
групп по обучению на курсах граждан-
ской обороны на год»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 3 Показатель 1. Количество сформирован-
ных планов единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2019 № 134-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРОВ ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ 

СТОИМОСТИ ПУТЕВОК НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  
2019 ГОДА

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время 2019 года в организациях отдыха и оздо-
ровления детей, в  соответствии со  статьей 12 Федерального 
закона от  24.07.1998 № 124-ФЗ «Об  основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов Северодвинска от  13.12.2018 № 132 «О  местном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об  установлении 

размеров полной или частичной оплаты стоимости путевок 
на отдых и оздоровление детей в стационарных организациях 
отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюдже-
та и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
за счет средств областного и местного бюджетов в каникуляр-
ное время 2019 года.

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 20.03.2019.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Северодвинска от 22.04.2019 № 134-па
 

Положение
об установлении размеров полной или частичной оплаты 

стоимости путевок на отдых и оздоровление детей в стацио-
нарных организациях отдыха и оздоровления детей за счет 

средств местного бюджета и оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей за счет средств областного 

и местного бюджетов в каникулярное время 2019 года

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение об установлении размеров полной 

или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровле-
ние детей в стационарных организациях отдыха и оздоровления 
детей за счет средств местного бюджета и оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием детей за счет средств областного 
и местного бюджетов в каникулярное время (далее – Положение) 
разработан в  соответствии со  статьей 12 Федерального закона 
от  24.07.1998 № 124-ФЗ «Об  основных гарантиях прав ребенка 
в  Российской Федерации», решением Совета депутатов Северо-
двинска от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

1.2. Уполномоченным органом, ответственным за  органи-
зацию отдыха, оздоровления, занятости детей и  подростков 
и  расходование средств субвенций, выделенных из  областного 
бюджета на возмещение части затрат, связанных с проведением 
оздоровительной кампании детей и подростков, является муни-
ципальное казенное учреждение «Управление образования Ад-
министрации Северодвинска» (далее – Управление образования) 
в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска 
от 16.02.2011 № 54-па.

1.3. Финансовое управление Администрации Северодвинска 
осуществляет финансирование Управления образования в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и доведенными лими-
тами бюджетных обязательств на  осуществление мероприятий 
оздоровительной кампании детей.

1.4. Настоящее Положение распространяется на  детей 
в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления на обучение 
или обучение в общеобразовательных организациях) до 17 лет 
включительно, местом жительства или пребывания которых яв-
ляется территория Архангельской области сроком не  менее 3 
месяцев.

2. Направления использования средств на реализацию 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости детей
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2.1. Средства бюджетов направляются на:
– стационарные организации отдыха и  оздоровления детей, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям 
к  устройству, содержанию и  организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей, утверждённым поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.12.2013 № 73;

– оздоровительные лагеря с  дневным пребыванием детей 
в период каникул, соответствующие гигиеническим требованиям 
к устройству, содержанию и организации режима в оздоровитель-
ных учреждениях с дневным пребыванием детей в период кани-
кул, утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25;

– детские лагеря палаточного типа, соответствующие сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и органи-
зации работы детских лагерей палаточного типа, утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14.05.2013 № 25.

2.2. Средства бюджетов расходуются:
– на полную или частичную оплату стоимости путевок в орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время;

– на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей;
– на  полную оплату услуг сопровождающих детей в  составе 

организованной группы;
– на стоимость набора продуктов питания;
– на путевки в государственное автономное учреждение Ар-

хангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек»;
– на материально-техническое обеспечение образовательных 

учреждений, на базе которых организованы оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием детей.

2.3. Меры социальной поддержки за счет средств областного 
бюджета осуществляются путем выдачи сертификатов. Серти-
фикат выдается Управлением образования на  основании заяв-
ления по  форме, утвержденной постановлением министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области 
от  13.04.2018 № 10-п, при предоставлении документов, указан-
ных в Перечне документов, необходимых для получения полной 
или частичной оплаты стоимости путевок в  организации отдыха 
и оздоровления детей за счет средств местного бюджета (прило-
жение № 1).

2.4. Перечисление компенсаций стоимости путевок в  стаци-
онарные организации отдыха и  оздоровления, расположенные 
за пределами Архангельской области, в том числе организациям 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собст-
венности, осуществляющих свою основную деятельность на тер-
ритории Архангельской области и имеющих обособленные струк-
турные подразделения, расположенные вне места нахождения 
таких организаций на территории других субъектов Российской 
Федерации и оказывающих услуги по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детям, проживающим на территории муниципального 
образования «Северодвинск», за счет средств местного бюджета, 
осуществляется Управлением образования на основании заявле-
ния родителя (законного представителя).

2.5. Управление образования предоставляет в Управление Фе-
дерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу платежные поручения на перечисление ком-
пенсации стоимости путевок за  счет средств местного бюджета 
на счета родителям (законным представителям).

3. Размеры полной или частичной оплаты стоимости 
путевок в стационарных организациях отдыха 

и оздоровления детей
3.1. Размеры полной или частичной оплаты стоимости путевок 

за счет средств местного бюджета в стационарные организации 
отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Ар-
хангельской области, за  исключением организаций независимо 
от  их организационно-правовых форм и  форм собственности, 
осуществляющих свою основную деятельность на территории Ар-
хангельской области и имеющих обособленные структурные по-
дразделения, расположенные вне места нахождения таких орга-
низаций на территории других субъектов Российской Федерации 
и  оказывающие услуги по  обеспечению отдыха и  оздоровления 
детям, при организации смен (оздоровительные, отдыха и досуга) 

продолжительностью не менее 7 и не более 21 дня, детям, прожи-
вающим на  территории муниципального образования «Северо-
двинск», устанавливаются исходя из следующих параметров:

– для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– 315 
рублей за один день пребывания, но не более 6 615 рублей;

– для детей из многодетных семей, детей – победителей и при-
зеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам про-
шедшего учебного года), перечень которых утверждается распо-
ряжением Правительства Архангельской области, детей из семей, 
в  которых совокупный доход на  одного члена семьи не  превы-
шает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 
установленного постановлением Правительства Архангельской 
области,– 181 рубль за один день пребывания, но не более 3 801 
рубля за смену;

– для детей, не  отнесенных к  категориям детей, указанным 
в дефисах 1 и 2 настоящего подпункта,– 156 рублей за один день 
пребывания, но не более 3 276 рублей за смену.

3.2. Размеры полной или частичной оплаты стоимости путе-
вок за  счет средств местного бюджета в  стационарные органи-
зации отдыха и  оздоровления детей, расположенные за  преде-
лами Архангельской области, независимо от их организационно-
правовых форм и  форм собственности, осуществляющих свою 
основную деятельность на  территории Архангельской области 
и имеющих обособленные структурные подразделения, располо-
женные вне места нахождения таких организаций на территории 
других субъектов Российской Федерации и оказывающие услуги 
по обеспечению отдыха и оздоровления детям, при организации 
смен (оздоровительные, отдыха и  досуга) продолжительностью 
не менее 7 и не более 21 дня, детям, проживающим на территории 
муниципального образования «Северодвинск», устанавливаются 
исходя из следующих параметров:

– для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– 110 
рублей за один день пребывания, но не более 2 310 рублей;

– для детей, не отнесенных к категории детей, указанных в де-
фисе 1 настоящего подпункта,– 28 рублей за один день пребыва-
ния, но не более 588 рублей.

3.3. Размер полной или частичной оплаты стоимости путевки 
за счет средств местного бюджета с учетом стоимости сертифика-
та за счет средств областного бюджета не может превышать стои-
мости путевки.

3.4. В случае экономии средств местного бюджета, выделен-
ных на оздоровление и отдых детей по муниципальной програм-
ме «Развитие образования Северодвинска на  2016–2021 годы», 
Управление образования имеет право произвести перерасчет 
размеров стоимости путевок в стационарные организации отдыха 
и оздоровления детей, расположенные за пределами Архангель-
ской области, в том числе и организациям независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, осуществля-
ющих свою основную деятельность на территории Архангельской 
области и имеющих обособленные структурные подразделения, 
расположенные вне места нахождения таких организаций на тер-
ритории других субъектов Российской Федерации и  оказываю-
щие услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детям.

4. Взаимодействие с организациями-работодателями,
профсоюзными организациями и другими гражданами

4.1. В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей Управление образования вправе заключать соглашения с ор-
ганизациями-работодателями, работодателями, профсоюзными 
организациями, туркомпаниями (далее – организации) о  взаимо-
действии по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время.

4.2. Организации, заключившие с  Управлением образования 
соглашения о взаимодействии по отдыху и оздоровлению детей 
в каникулярное время, обязаны предоставить в Управление обра-
зования:

– документы в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению;

– реестр детей, направленных с  привлечением средств об-
ластного и местного бюджетов соответствии с приложением № 2.

4.3. Организации в срок с 01.04.2019 по 20.09.2019 предостав-
ляют в Управление образования заявку (предварительную заявку) 
на отдых и оздоровление детей в 2020 году в соответствии с при-
ложением № 3 и приложением № 4.

4.4. Родители (законные представители), являющиеся безработ-
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ными гражданами либо получившие отказ от работодателя в орга-
низации отдыха и оздоровления детей, а также являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, обязаны предоставить в Управ-
ление образования документы в соответствии с приложением № 1.

4.5. Документы, предусмотренные п. 4.2 и 4.4 настоящего По-
ложения, предоставляются в Управление образования в следую-
щие сроки:

первая смена в  период летних каникул – с  15.04.2019 
по 30.04.2019;

вторая смена в  период летних каникул – с  01.05.2019 
по 30.05.2019;

третья смена в  период летних каникул – с  15.05.2019 
по 13.06.2019;

четвертая смена в  период летних каникул – с  01.06.2019 
по 30.06.2019;

пятая смена в  период летних каникул – с  15.06.2019 
по 14.07.2019;

смена в период осенних каникул – с 15.10.2019 по 31.10.2019;
смена в период зимних каникул – с 15.11.2019 по 30.11.2019.
4.6. Управление образования проверяет основания для полу-

чения мер социальной поддержки в  сфере обеспечения отдыха 
и оздоровления детей.

4.7. Организации в течение 20 календарных дней по оконча-
нии каждой смены предоставляют реестры детей, отдохнувших 
с привлечением средств областного и местного бюджетов, в соот-
ветствии с приложением № 5.

5. Размеры полной или частичной оплаты стоимости 
путевок в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей
5.1. Родительская плата за путевку в оздоровительные лагеря 

с  дневным пребыванием детей устанавливается с  учетом опла-
ты (компенсации) стоимости путевки за счет средств областного 
и местного бюджетов и участия в софинансировании предприя-
тия, профсоюзной организации.

5.2. Стоимость путевки на одну смену устанавливается:
5.2.1. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием де-

тей (спортивно-оздоровительной направленности) на базе МАОУ 
«СП № 1» – 8 548 рублей, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской обла-
сти на  2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на  2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации,– 2 

137 рублей;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в аб-

заце первом дефиса второго настоящего подпункта,– 4 274 рубля.
Родительская плата уменьшается на сумму средств, выделен-

ных предприятием, профсоюзной организацией на компенсацию 
стоимости путевки.

5.2.2. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием де-
тей (спортивно-оздоровительной направленности) на базе МБОУ 
«СОШ № 5» – 8 994 рубля, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской обла-
сти на  2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на  2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации,– 2 

249 рублей;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в абза-

це первом дефиса второго настоящего подпункта,– 4 497 рублей.
Родительская плата уменьшается на сумму средств, выделен-

ных предприятием, профсоюзной организацией на компенсацию 
стоимости путевки.

 5.2.3. В оздоровительном лагере с дневным пребывани-
ем детей (с нарушением опорно-двигательного аппарата и отря-
дами общего типа) на базе МАОУ «СОШ № 6» – 8 871 рубль, в том 

числе:
– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 

и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской обла-
сти на  2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на  2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации,– 2 

218 рублей;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в абза-

це первом дефиса второго настоящего подпункта,– 4 436 рублей.
Родительская плата уменьшается на сумму средств, выделен-

ных предприятием, профсоюзной организацией на компенсацию 
стоимости путевки.

5.2.4. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием де-
тей (спортивно-оздоровительной направленности) на базе МБОУ 
«СОШ № 13» – 8 969 рублей, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской обла-
сти на  2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на  2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– 2 

242 рубля;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в аб-

заце первом дефиса второго настоящего подпункта,– 4 485 ру-
блей.

Родительская плата уменьшается на  сумму средств, выде-
ленных предприятием, профсоюзной организацией на компен-
сацию стоимости путевки.

5.2.5. В  оздоровительном лагере с  дневным пребыванием 
детей (общего типа) на базе МБОУ «СОШ № 16» – 9 096 рублей, 
в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской об-
ласти на 2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– 2 

274 рубля;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в аб-

заце первом дефиса второго настоящего подпункта,– 4 548 ру-
блей.

Родительская плата уменьшается на  сумму средств, выде-
ленных предприятием, профсоюзной организацией на компен-
сацию стоимости путевки.

5.2.6. В  оздоровительном лагере с  дневным пребыванием 
детей (с патологией органов зрения) на базе МБОУ «СОШ № 16» 
– 11 043 рубля, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской об-
ласти на 2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– 2 

761 рубль;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в аб-

заце первом дефиса второго настоящего подпункта,– 5 522 ру-
бля.

Родительская плата уменьшается на  сумму средств, выде-
ленных предприятием, профсоюзной организацией на компен-
сацию стоимости путевки.

5.2.7. В  оздоровительном лагере с  дневным пребыванием 
детей (общего типа) на базе МБОУ «СОШ № 19» – 9 050 рублей, 
в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 
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и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской об-
ласти на 2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– 2 

263 рубля;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в аб-

заце первом дефиса второго настоящего подпункта,– 4 525 ру-
блей.

Родительская плата уменьшается на  сумму средств, выде-
ленных предприятием, профсоюзной организацией на компен-
сацию стоимости путевки.

5.2.8. В  оздоровительном лагере с  дневным пребыванием 
детей (с патологией органов зрения) на базе МБОУ «СОШ № 19» – 
13 309 рублей, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской об-
ласти на 2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– 3 

327 рублей;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в аб-

заце первом дефиса второго настоящего подпункта,– 6 655 ру-
блей.

Родительская плата уменьшается на  сумму средств, выде-
ленных предприятием, профсоюзной организацией на компен-
сацию стоимости путевки.

5.2.9. В  оздоровительном лагере с  дневным пребыванием 
детей (с патологией органов зрения) на базе МБОУ «СОШ № 25» 
– 10 889 рублей, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской об-
ласти на 2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2016–2021 годы» – 2 574 рубля 
(средства областного бюджета);

– родительская плата:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– 2 

722 рубля;
для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в аб-

заце первом дефиса второго настоящего подпункта,– 5 445 ру-
блей.

Родительская плата уменьшается на  сумму средств, выде-
ленных предприятием, профсоюзной организацией на компен-
сацию стоимости путевки.

5.2.10. Для вышеперечисленных категорий детей, прожива-
ющих на территории Северодвинска сроком не менее 3 меся-
цев, в  случае отсутствия средств предприятий, профсоюзных 
организаций, установленных в  пунктах 5.2.1.–5.2.9, оплата ука-
занной части стоимости путевки производится за счет средств 
местного бюджета.

 

Приложение № 1
к Положению об установлении размеров полной или частичной 

оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление 
в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей 

за счет средств местного бюджета и оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств 

областного и местного бюджетов в каникулярное время 
2019 года, утвержденному постановлением Администрации 

Северодвинска от 22.04.2019 № 134-па

 
Перечень документов, необходимых для получения пол-
ной или частичной оплаты стоимости путевок в организа-

ции отдыха и оздоровления детей за счет средств областно-
го и местного бюджетов (далее – Перечень).

1. Заявитель – родитель (законный представитель) предостав-
ляет следующие документы:

1) заявление (приложение № 1);
2) заявление (приложение № 2);
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) документ об  обучении ребенка в  общеобразовательной 

организации или документ о зачислении на обучение в общео-
бразовательную организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет;

5) документ об  обучении ребенка в  общеобразовательной 
организации или документ, подтверждающий фактическое пре-
бывание не менее 3 месяцев на территории Архангельской обла-
сти ребенка в возрасте от 8 до 17 лет включительно, в том числе 
ребенка, который выезжает к  месту отдыха в  возрасте 17 лет, 
а возвращается обратно после достижения возраста 18 лет;

6) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
7) копию договора, заключенного с одной из организаций от-

дыха детей, включенной в Перечень организаций отдыха детей 
и их оздоровления, организующих отдых и оздоровление детей;

8) согласие на  обработку предоставленных персональных 
данных (приложение № 3).

В случае если фамилии родителя и  ребенка не  совпадают, 
предоставляются документы, подтверждающие изменение фа-
милии.

2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
следующие документы:

1) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
а) копию решения или выписку из  решения органа опеки 

и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) – 
для детей-сирот, находящихся под опекой;

б) копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
в) копию заключения психолого-медико-педагогической ко-

миссии – для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(имеющих недостатки в физическом и (или) психическом разви-
тии);

г) справку о  назначении ежемесячного пособия на  ребенка 
(в случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назначено – 
сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, пред-
усмотренные Положением о порядке назначения и выплаты со-
циальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской 
области, утвержденным постановлением Правительства Архан-
гельской области от 30.12. 2016 № 575-пп) – для детей из малообе-
спеченных семей;

д) иные документы, подтверждающие наличие трудной жиз-
ненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального за-
кона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в  Российской Федерации», – для остальных категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2) для детей из  многодетных семей – копию удостоверения 
многодетной семьи;

3) для детей – победителей и призеров олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий (по  итогам прошедшего учебного года) 
– копия документа, подтверждающего, что ребенок является по-
бедителем или призером олимпиад и иных конкурсных меропри-
ятий (грамота, диплом, выписка из протокола результатов сорев-
нований, подтверждающая показанный результат, и т.д.);

4) для детей из семей, в которых совокупный доход на одного 
члена семьи не  превышает двух величин прожиточного мини-
мума на душу населения, установленного постановлением Пра-
вительства Архангельской области, – сведения о доходах семьи, 
в  которой проживает ребенок, предусмотренные Положением 
о  порядке назначения и  выплаты социальных пособий гражда-
нам, имеющим детей, в  Архангельской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Архангельской области 
от 30.12.2016 № 575-пп;

5) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного 
страхования или копии страховых свидетельств государственно-
го пенсионного страхования родителя (законного представите-
ля) и ребенка.

3. Ответственность за  полную и  достоверную информацию 
о доходах семьи несет родитель (законный представитель).
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  Приложение № 1
к Перечню документов, необходимых для получения полной 
или частичной оплаты стоимости путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей за счет средств областного 

и местного бюджетов

В МКУ «Управление образования
Администрации Северодвинска»

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
(реквизиты паспорта: серия, № , кем, когда выдан)
_____________________________________

(реквизиты паспорта)
_____________________________________

 (почтовый адрес)
_____________________________________

(фактический адрес проживания)
_____________________________________
(телефон служебный, домашний, мобильный)

Заявление.

Прошу частично компенсировать стоимость путевки в за-
городный стационарный детский оздоровительный лагерь 
за счет средств местного бюджета
_____________________________________________________________

(название оздоровительного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ____________________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
_____________________________________________________________

(образовательное учреждение, класс)
Прошу выплату назначенной мне компенсации перечи-

слить на ____________________________________________________
________________________________________________________ счет,

(наименование счета)
открытый в_________________________________________________

           (наименование банка (кредитной организации))
________________________    _____________________________
    (корреспондентский счет)                                         (БИК)
________________________ / _________________________
                                           ИНН / КПП
Номер счета ________________________________________________

Получатель _________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)

Приложение: реквизиты банка (кредитной организации).
Дата ___________________  Подпись ___________________________

Приложение № 2
к Перечню документов, необходимых для получения полной 
или частичной оплаты стоимости путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей за счет средств областного 

и местного бюджетов

В МБОУ (МАОУ)
_____________________________________

(наименование учреждения)
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(реквизиты паспорта: серия, № , кем, когда выдан)
_____________________________________

(реквизиты паспорта)
_____________________________________

 (почтовый адрес)
_____________________________________

(фактический адрес проживания)
_____________________________________
(телефон служебный, домашний, мобильный))

Заявление.
Прошу частично компенсировать стоимость путевки 

в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(направленность лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
_____________________________________________________________

(образовательное учреждение, класс)

Дата ___________________ Подпись ___________________________

   
Приложение № 3

к Перечню документов, необходимых для получения полной 
или частичной оплаты стоимости путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей за счет средств областного 

и местного бюджетов

В МБОУ (МАОУ)
_____________________________________ 
(оператору по организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время 2019 года)

от __________________________________
(ФИО родителя)

_____________________________________
(домашний адрес)

_____________________________________
 (контактный телефон)

  
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных ребенка и родителя  
(иного законного представителя)

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество другого родителя (усыновителя, приемного родителя)
на обработку персональных данных, предоставленных _______
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
(заполнить нужное):
органу местного самоуправления муниципального образова-
ния «Северодвинск», уполномоченному на  проведение оздо-
ровительной кампании детей (далее – оператор), расположен-
ному по адресу:_____________________________________________
_____________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, 

улица, дом, корпус)
МБОУ (МАОУ) «___________________________________», на  базе 
которого организован лагерь с  дневным пребыванием детей 
(далее – оператор), расположенному по адресу: ______________
_____________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, 

улица, дом, корпус)

о себе и ребенке (детях), законным представителем которого 
(которых) являюсь,в соответствии с  федеральными законами 
от  27.07.2006 № 149-ФЗ «Об  информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в целях назначения мер социальной 
поддержки, предусмотренных областным законом, __________
_____________________  (согласен/не согласен).

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согла-
сие путем представления оператору заявления в  простой 
письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении 
согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоя-
щем заявлении согласия на обработку персональных данных, 
а именно: оператор блокирует персональные данные заявите-
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ля (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, исполь-
зование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
«___» ___________ г.      ____________           ______________________
                (дата)                                (подпись)                      (расшифровка подписи)
Примечание. Согласие на  обработку персональных данных несовер-
шеннолетних и подопечных подписывают их законные представители.
_____________________________________________________________

(линия отреза)
Заполняется специалистом государственного казенного уч-

реждения Архангельской области «Отделение социальной защи-
ты населения» или специалистом образовательной организации, 
на базе которой организован лагерь с дневным пребыванием детей
Заявление принял специалист 
__________________   ________________________
(подпись специалиста)         (расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.
_____________________________________________________________

РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

Заявление и документы гр. __________________________________
принял специалист _________________________________________
Регистрационный № _____________         «___»____________20____ г.

Приложение № 2
к Положению об установлении размеров полной или частичной 

оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление 
в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей 

за счет средств местного бюджета и оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств 

областного и местного бюджетов в каникулярное время 
2019 года, утвержденному постановлением Администрации 

Северодвинска от 22.04.2019 № 134-па

РЕЕСТР ДЕТЕЙ,
направленных с привлечением средств областного бюджета

и местного бюджета муниципального образования  
«Северодвинск» «__________________» в 2019 году
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Руководитель
__________________   ________________________
                (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
__________________   ________________________
                (подпись)                     (расшифровка подписи)

* указываются смены: весенняя / летняя 1 / летняя 2 / лет-
няя 3 / летняя 4 / осенняя / зимняя

Приложение № 3
к Положению об установлении размеров полной или частичной 

оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление 
в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей 

за счет средств местного бюджета и оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств 

областного и местного бюджетов в каникулярное время 
2019 года, утвержденному постановлением Администрации 

Северодвинска от 22.04.2019 № 134-па

  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в ______ году

 ____________________________
(наименование муниципального образования)

1. Стационарные организации отдыха и оздоровления де-
тей, расположенные на территории Архангельской области
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2. Стационарные организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Архангельской области
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3. Детские лагеря палаточного типа, расположенные на территории Архангельской области

Всего

Каникулярные периоды

Весенние каникулы летние каникулы осенние каникулы зимние каникулы1 смена 2 смена 3 смена 4 смена
ТЖ

С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

 4. Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием для подростков, расположенные на территории Архангельской об-
ласти

Всего

Каникулярные периоды

весенние каникулы
летние каникулы

осенние каникулы зимние каникулы
1 смена 2 смена 3 смена 4 смена

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

ТЖ
С1

др
уг

ие
 л

ьг
от

ны
е 

ка
те

го
ри

и2

др
уг

ие
 

ка
те

го
ри

и3

вс
ег

о

Руководитель уполномоченного органа местного самоуправления   ________________ (____________________)
                                                                                                                             (расшифровка подписи)
 Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон)
______
ТЖС1 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Другие льготные категории2 – дети из многодетных семей, дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных меро-

приятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением Правительства Архангельской 
области, дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума 
на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области.

Другие категории3 – категории детей, для которых областным законом от 30.09.2011 № 326–24-ОЗ «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей» не предоставлено преимущественное право на получение мер социальной поддер-
жки в сфере отдыха и оздоровления.

 Приложение № 4
к Положению об установлении размеров полной или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление 

в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета и оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей за счет средств областного и местного бюджетов в каникулярное время 2019 года, утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска от 22.04.2019 № 134-па

Предварительная заявка на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время _____ года
Организация:
Дата:
Данные детей

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Категория семьи Учебное заведение Класс/ группа Тип организации отдыха Местонахождение Смена

   Приложение № 5
к Положению об установлении размеров полной или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление 

в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета и оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей за счет средств областного и местного бюджетов в каникулярное время 2019 года, утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска от 22.04.2019 № 134-па
 

РЕЕСТР ДЕТЕЙ,
отдохнувших и оздоровленных с привлечением средств областного бюджета

и местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» «_______________________» в 2019 году

№ п/п
Ф.И.О. 

ребенка 
(полностью)

Дата 
рождения

Адрес 
(муниципальное 

образование, 
улица, дом, 

корпус, 
квартира)

Наименование 
организации 

отдыха 
детей и их 

оздоровления

Смена*

Количество дней 
пребывания 

в стационарной 
организации отдыха 

и оздоровления

Категория 
семьи

Всего затрачено 
средств на отдых 
и оздоровление 

ребенка руб.
(9=10+11)

в том числе

за счет 
субсидии

за счет 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель ________________________                ________________________
                                                        (подпись)                                                    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________               ________________________
                                                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

* указываются смены: весенняя / летняя 1 / летняя 2 / летняя 3 / летняя 4 / осенняя / зимняя
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019 № 138-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема 

и  условий предоставления субсидий на  иные цели муници-
пальным автономным учреждениям, функции и  полномочия 
учредителя которых осуществляют функциональные органы 
Администрации Северодвинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по социальным вопросам.

 
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска
от 25.04.2019 № 138-па

 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ  

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предостав-
ления муниципальным автономным учреждениям (далее – уч-
реждение), в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляют функциональные органы Администрации 
Северодвинска, не  наделенные статусом юридического лица, 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидия) 
за  счет средств бюджета муниципального образования «Севе-
родвинск».

В случае, если учреждение является получателем гранта 
в форме субсидий по результатам конкурсов, проводимых в со-
ответствии с  Порядками о  проведении конкурсов, условиями 
проведения которых установлено требование об  осуществле-
нии контроля за использованием гранта Администрацией Севе-
родвинска, правила предоставления субсидии устанавливаются 
соответствующими Порядками предоставления гранта в форме 
субсидий.

2. Субсидии предоставляются учреждению:
2.1. В рамках муниципальных программ «Молодёжь Северо-

двинска на 2016–2021 годы» и «Развитие физической культуры 
и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»:

– на финансовое обеспечение мероприятий;
– на  финансовое обеспечение мероприятий в  рамках пре-

доставленных местному бюджету межбюджетных трансфертов 
из федерального и (или) областного бюджетов;

– на финансовое обеспечение расходов, связанных с испол-
нением учреждениями предписаний надзорных органов.

2.2. На  финансовое обеспечение расходов за  счет средств 
резервного фонда Правительства Архангельской области.

2.3. На  финансовое обеспечение расходов за  счет средств 
резервного фонда Администрации Северодвинска.

3. Субсидии не могут предоставляться и использоваться на:
– финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания;
– финансовое обеспечение осуществления капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность.

4. Для определения объема субсидии учреждение пред-
ставляет в Администрацию Северодвинска в сроки, установлен-
ные для составления проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, внесения очередных изме-
нений и дополнений в решение о бюджете на текущий финан-
совый год:

– пояснительную записку, содержащую обоснование необ-
ходимости расходов, подписи руководителя и главного бухгал-
тера, печать учреждения;

– смету расходов на  проведение мероприятий с  расчетом 
и обоснованием заявленного размера субсидии;

– иную информацию, подтверждающую потребность учре-
ждения в осуществлении расходов.

5. Субсидии предоставляются в  пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в  бюджете муниципального 
образования «Северодвинск» и (или) лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Администрации Северодвинска как по-
лучателю средств местного бюджета, на  соответствующий фи-
нансовый год.

Объемы субсидий, указанных в абзацах 1 и 3 пункта 2.1 на-
стоящего Порядка, определяются на основании пояснительных 
записок с приложением расчетов, представляемых учреждени-
ем Администрации Северодвинска по форме и в сроки, установ-
ленные ей.

Объем субсидий, указанных в подпункте 2 пункта 2.1 насто-
ящего Порядка, определяется в соответствии с порядком пре-
доставления межбюджетных трансфертов местному бюджету 
в рамках реализации соответствующей программы.

Объем субсидий, указанных в  пунктах 2.2, 2.3 настоящего 
Порядка, определяется в соответствии с постановлениями (рас-
поряжениями) о выделении средств из резервных фондов.

6. Субсидии предоставляются на  основании соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии (далее – согла-
шение), заключаемого между Администрацией Северодвинска 
и учреждением. Соглашение содержит:

– наименования сторон соглашения;
– права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
– объем и цели (направления расходования) субсидии;
– условия предоставления субсидии;
– сроки использования субсидии;
– перечень основных мероприятий, источником финансово-

го обеспечения которых является субсидия;
– периодичность перечисления субсидии;
– периодичность представления и форму отчетности об ис-

пользовании субсидии;
– право Администрации Северодвинска и органов муници-

пального финансового контроля муниципального образования 
«Северодвинск» на  проведение проверок соблюдения учре-
ждением целей, порядка и условий предоставления субсидии, 
определенных настоящим Порядком и заключенными соглаше-
ниями;

– порядок возврата суммы субсидии в случае установления 
фактов использования не в соответствии с целями и (или) усло-
виями, порядком предоставления субсидии;

– условия изменения соглашения.
В случае предоставления учреждению нескольких субси-

дий с  одним учреждением заключается одно соглашение. Из-
менения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении 
средств из резервных фондов, оформляются путем заключения 
дополнительных соглашений.

7. Соглашение заключается на один финансовый год.
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8. Администрация Северодвинска вправе вносить измене-
ния в  соглашение путем заключения дополнительных согла-
шений в  пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом 
муниципального образования «Северодвинск».

Изменения могут быть внесены в случаях:
– увеличения или уменьшения объема бюджетных средств, 

указанных в пункте 5 Порядка;
– выявления дополнительной потребности учреждения 

в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 2 Поряд-
ка, при условии наличия соответствующих бюджетных ассиг-
нований в  решении о  бюджете муниципального образования 
«Северодвинск»;

– внесения изменений в муниципальные программы и иные 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обя-
зательство по предоставлению субсидии на иные цели;

– невозможности осуществления расходов на  иные цели 
в полном объеме.

9. Субсидии подлежат включению учреждением в план фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

10. Субсидии перечисляются на  счета, открытые муници-
пальным учреждениям в  установленном законодательством 
порядке для учета операций с субсидиями на иные цели.

11. Санкционирование оплаты денежных обязательств уч-
реждения осуществляется в соответствии с Порядком санкцио-
нирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, утвержденным Финансовым управлением Администра-
ции Северодвинска.

12. Субсидии носят целевой характер и  не  могут быть на-
правлены на другие цели.

13. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
средств субсидий, предоставленных учреждению из  местно-
го бюджета, подлежат перечислению в  местный бюджет до  15 
февраля очередного финансового года, за исключением случа-
ев, когда органом Администрации Северодвинска, осуществля-
ющим функции учредителя, в  срок до  15 февраля очередного 
финансового года принято решение о  наличии потребности 
в направлении средств субсидий на те же цели в очередном фи-
нансовом году.

Не использованные в  текущем финансовом году остатки 
средств субсидий, предоставленных учреждению из  местного 
бюджета, которые не перечислены в местный бюджет и в отноше-

нии которых органом Администрации Северодвинска, осуществ-
ляющим функции учредителя, в установленный срок не принято 
решение о наличии потребности в направлении средств субси-
дии на те же цели в очередном финансовом году, подлежат взы-
сканию в местный бюджет в установленном порядке.

14. Учреждение ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет Администрации Северодвинска от-
четность об использовании субсидии по форме согласно прило-
жениям 1 и 2 к настоящему Порядку.

В случае если учреждению предоставляется несколько суб-
сидий, показатели формируются по каждой субсидии.

15. Контроль за  соблюдением целей, порядка и  условий, 
установленных при предоставлении субсидии, осуществляется 
Администрацией Северодвинска и  органами муниципального 
финансового контроля муниципального образования «Северо-
двинск» в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

16. В  случае установления Администрацией Северодвин-
ска и  (или) органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск» фактов наруше-
ния целей, порядка и условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, получатель субсидии обязан 
возвратить средства субсидии в бюджет муниципального обра-
зования «Северодвинск» в течение 15 календарных дней со дня 
получения от  Администрации Северодвинска письменного 
требования о возврате субсидии и  (или) предписания органов 
муниципального финансового контроля муниципального обра-
зования «Северодвинск» в срок, установленный в предписании.

На суммы субсидий, подлежащих возврату, начисляются 
проценты, размер которых определяется ключевой ставкой 
Банка России, действовавшей в  период со  дня, следующего 
за  истечением срока возврата субсидии, указанного в  первом 
абзаце пункта 16, по день фактической уплаты.

Проценты начисляются за  период фактического нахожде-
ния субсидии в  распоряжении получателя и  подлежат уплате 
в день возврата субсидии.

В случае невозврата бюджетных средств получателем взы-
скание средств производится в судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

17. Информация об объемах и сроках перечисления субси-
дий учитывается Администрацией Северодвинска при состав-
лении кассового плана исполнения местного бюджета в  соот-
ветствии с  Порядком составления и  ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.

 
Приложение 1

к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным автономным учреждениям, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляют функциональные органы Администрации Северодвинска

 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели <1>

______________________________________
наименование учреждения

за ______________ 20 ___ года

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№ 
п/п

Наименование 
субсидии <2>, 
мероприятия 

в соответствии 
с утвержденной 
муниципальной 

программой

Код 
субсидии 

<3>

Код целевой 
статьи 

расходов 
бюджета

Код 
по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Плановые 
назначения 

на ______ 
год

Поступления Выплаты

Остаток 
субсидии 
на конец 

отчетного 
периода

С начала года 
(нарастающим 

итогом)

в том числе 
за отчетный 

месяц

С начала года 
(нарастающим 

итогом)

в том числе 
за отчетный 

месяцКВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Муниципальная 
программа…. 
ИТОГО (1.1 + 1.2. 
и т.д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1. Субсидия

1.1.1.
Мероприятие …. 
 Всего, в т.ч. 
по КОСГУ
…… 
… 
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1.1.2.
Мероприятие …. 
 Всего, в т.ч. 
по КОСГУ
……
…… .

1.2. Субсидия

1.2.1.
Мероприятие …. 
 Всего, в т.ч. 
по КОСГУ
……
… 

1.2.2.
Мероприятие ….
 Всего, в т.ч. 
по КОСГУ
…… .
… 
ВСЕГО субсидий 
на иные цели Х Х Х Х

 
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается в соответствии с Перечнем целевых субсидий.
<3> Указывается аналитический код субсидии в соответствии с Перечнем целевых субсидий.

Директор _____________ _______________________
             подпись                      расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____________ __________________
                                                             подпись            расшифровка подписи

Исполнитель
тел.

«___»____________20__г.
 

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным автономным учреждениям, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляют функциональные органы Администрации Северодвинска
 

Отчет об использовании субсидии на иные цели
____________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
за _______________________ 20___ года

(период с начала года)

№ п/п Наименование 
субсидии

Цели использования субсидии Плановое 
значение 

показателя
Фактическое значение 

показателя на отчетную дату Отклонение Причина 
отклоненияНаименование 

показателя
Ед. 

изм.
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

_____________________________    _____________      ______________________
              (руководитель учреждения)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
_____________________________    _____________      ______________________
                       (главный бухгалтер)                               (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П. «__» ____________ 20 __ г.

 

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2019 №  43-рфэ
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ ОТ 18.12.2015 № 10-РФЭ

(В РЕДАКЦИИ ОТ 26.02.2019)

В соответствии с  постановлением Администрации Северо-
двинска от  22.10.2012 № 409-па «О  размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории Северодвинска», в це-
лях создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения Северодвинска:

1. Внести в Приложение к распоряжению заместителя Гла-
вы Администрации по  финансово-экономическим вопросам 
от  18.12.2015 № 10-рфэ (в  редакции от  26.02.2019) «Об  утвер-

ждении Схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Северодвинска» следующие изменения:

1.1. Раздел 1.1 «Торговля продовольственными товарами 
через изотермические емкости, специальные приспособления 
(холодильные лари), автолавки, палатки» дополнить пунктом 
79 следующего содержания:

79
в районе
бульвара 
Строителей,
д. 5

авто-
лавка

10 
кв. м

торговля 
бахчевыми 
культурами

государственная 
собственность 
на земельный 
участок  
не разграничена

с 10 июля
по  30  
октября

1.2. Раздел 5 «Торговые павильоны» изложить в прилагае-
мой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам О.В. Бачериков
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Приложение к распоряжению заместителя
Главы Администрации Северодвинска

по финансово-экономическим вопросам
от 24.04.2019 №  43-рфэ

 5. Торговые павильоны
№ 

п.п.
Местоположение 

(адрес) НТО Вид объекта Площадь Специализация объекта
Вид собственности, наименование 

правообладателя, вид права  
на земельный участок

Период размещения
НТО

1 в районе
пр. Бутомы, д. 7 павильон 78,6 кв. м

розничная торговля продовольственны-
ми товарами с реализацией плодоовощ-
ной продукции

государственная собственность на  
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2026 года

2 в районе
пр. Бутомы, д. 11 павильон 233,0 кв. м розничная торговля, за исключением 

торговли ритуальными товарами
государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена 

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

3 в районе
пр. Бутомы, д. 22 павильон 227,0 кв. м розничная торговля

аренда (государственная собствен-
ность на земельный участок не разгра-
ничена) (ИП Алекперов Я.А.)

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года

4 в районе
ул. Дзержинского, д. 14 павильон 72,1 кв. м розничная торговля товарами для детей государственная собственность на 

земельный участок не разграничена
с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

5
в районе
ул. Железнодорожной,
д. 3

павильон 69,7 кв. м розничная торговля, за исключением 
торговли ритуальными товарами

государственная собственность на 
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

6
в районе
ул. Железнодорожной,
д. 13

павильон 27,0 кв. м розничная торговля, за исключением 
торговли ритуальными товарами

государственная собственность на 
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

7 в районе
ул. Карла Маркса, д. 20

временный 
автобусный 
павильон 
с торговым залом

166,5 кв. м розничная торговля
аренда (государственная собствен-
ность на земельный участок не разгра-
ничена) (ИП Гнипа А.Ю.)

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года

8 в районе
ул. Карла Маркса, д. 22

нестационарный 
остановочный 
комплекс с 
торговым залом

186,0 кв. м розничная торговля
аренда (государственная собствен-
ность на земельный участок  
не разграничена) (ООО «Фрегат»)

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года

9 в районе
ул. Кирилкина, д. 4 павильон 164,0 кв. м розничная торговля

аренда (государственная собствен-
ность на земельный участок  
не разграничена) (ИП Галашев А.В.)

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года

10 в районе
ул. Лебедева, д. 8 павильон 40,6 кв. м

розничная торговля продовольственны-
ми товарами с реализацией плодоовощ-
ной продукции

государственная собственность на  
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2026 года

11 в районе
ул. Лебедева, д. 8 павильон 34,6 кв. м розничная торговля

аренда (государственная собствен-
ность на земельный участок  
не разграничена) (ИП Ботвин В.Г.)

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года

12 в районе
ул. Ломоносова, д. 49 павильон 46,2 кв. м розничная торговля товарами для детей государственная собственность на  

земельный участок не разграничена
с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

13 в районе
ул. Ломоносова, д. 118/26 павильон 108,7 кв. м

розничная торговля продовольственны-
ми товарами с реализацией плодоовощ-
ной продукции

государственная собственность на  
земельный участок не разграничена 

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2026 года

14 в районе
ул. Ломоносова, д. 118/26 павильон 105,0 кв. м розничная торговля товарами для детей государственная собственность на  

земельный участок не разграничена
с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2026 года

15 в районе
ул. Ломоносова, д. 120

остановочный 
комплекс, 
состоящий 
из навеса и 
не более двух 
павильонов или 
киосков

295,0 кв. м розничная торговля, за исключением 
торговли ритуальными товарами

государственная собственность на  
земельный участок не разграничена)

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

16 в районе
пр. Морского, д. 40

автобусный 
павильон
с торговым залом

137,0 кв. м розничная торговля, за исключением 
торговли ритуальными товарами

государственная собственность на  
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2026 года

17 в районе
пр. Морского, д. 46 павильон 36,4 кв. м

розничная торговля продовольствен-
ными товарами с реализацией плодо-
овощной продукции

государственная собственность на  
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2026 года

18 в районе
пр. Морского, д. 54 павильон 37,5 кв. м

розничная торговля продовольствен-
ными товарами с реализацией плодо-
овощной продукции

государственная собственность на  
земельный участок не разграничена)

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2026 года

19 в районе
пр. Морского, д. 54Б павильон 38,0 кв. м розничная торговля, за исключением 

торговли ритуальными товарами
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена 

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

20 в районе
пр. Морского, д. 67

остановочный 
комплекс, 
состоящий 
из навеса  
и не более двух 
павильонов или 
киосков

372,0 кв. м розничная торговля
аренда (государственная собствен-
ность на земельный участок не разгра-
ничена) (ООО «Помор Эстейт»)

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года

21 в районе
ул. Советской, д. 56 павильон 111,5 кв. м розничная торговля

аренда (государственная собствен-
ность на земельный участок не разгра-
ничена) (Абдуллаев Я.Б.)

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года

22 в районе
Узлового проезда, д. 13 павильон 25,2 кв. м розничная торговля ритуальными то-

варами
государственная собственность на 
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

23
в районе 
Архангельского шоссе, 
д. 120

павильон 16,8 кв. м розничная торговля пиротехническими 
изделиями частная собственность (Роздухов М.Е.) с 15 января 2019 года

по 15 декабря 2019 года

24 в районе
пр. Бутомы, д. 2 павильон 15,0 кв. м розничная торговля

общая долевая собственность собст-
венников помещений многоквартир-
ного дома № 2 по пр. Бутомы

с момента ввода
в эксплуатацию
по 31 декабря 2020 года

25 в районе
ул. Дзержинского, д. 11 павильон 15,0 кв. м розничная торговля

общая долевая собственность собст-
венников помещений многоквартир-
ного дома № 11 по ул. Дзержинского

с момента ввода
в эксплуатацию
по 31 декабря 2020 года

26 в районе
ул. Карла Маркса, д. 10 павильон 41,0 кв. м розничная торговля

общая долевая собственность собст-
венников помещений многоквартир-
ного дома № 10 по ул. Карла Маркса

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года
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27 в районе
ул. Ломоносова, д. 52 павильон 35,0 кв. м розничная торговля

общая долевая собственность собст-
венников помещений многоквартир-
ного дома № 52 по ул. Ломоносова

с момента ввода
в эксплуатацию
по 31 декабря 2019 года

28 в районе
ул. Ломоносова, д. 116 павильон 14,0 кв. м розничная торговля

общая долевая собственность собст-
венников помещений многоквартир-
ного дома № 116 по ул. Ломоносова

с 01 мая 2018 года
по 01 мая 2023 года

29 в районе
ул. Советской, д. 66 павильон 34,4 кв. м розничная торговля

общая долевая собственность собст-
венников помещений многоквартир-
ного дома № 66 по ул. Советской

с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2019 года

  
Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 12.04.2019 №  113-рг

г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ –
КВАРТИРЫ № 7 В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ № 7 ПО УЛ. ШКОЛЬНОЙ В СЕЛЕ НЕНОКСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» – НЕПРИГОДНЫМ

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, на  основании заключения межведомственной комиссии 
от 06.03.2019 № 14 о выявлении оснований для признания по-
мещения – квартиры № 7 в многоквартирном доме № 7 по ул. 
Школьной в  селе Ненокса муниципального образования «Се-
веродвинск»  –  непригодным для проживания, в соответствии 
с  Положением о  признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и  жилого дома садо-
вым домом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать жилое помещение – квартиру № 7 в многоквар-
тирном доме № 7 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципально-
го образования «Северодвинск» – непригодным для проживания.

2. Организации, осуществляющей управление многоквар-
тирным домом № 7 по  ул. Школьной в  селе Ненокса муници-
пального образования «Северодвинск»:

- с  целью исключения угрозы жизни и  здоровью граждан, 
проживающих в жилом помещении – квартире № 7 многоквар-
тирного дома № 7 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципаль-
ного образования «Северодвинск», уведомить данных граждан 
о  необходимости обращения в  Управление муниципального 
жилищного фонда Администрации Северодвинска по  вопросу 
предоставления жилого помещения маневренного фонда до мо-
мента предоставления иного жилого помещения по  договору 
социального найма (при наличии оснований, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации);

- обеспечить безопасные условия для проживания гра-
ждан, занимающих жилое помещение – квартиру № 7 в  мно-
гоквартирном доме № 7 по ул. Школьной в селе Ненокса муни-
ципального образования «Северодвинск».

3. Управлению муниципального жилищного фонда Адми-
нистрации Северодвинска предоставить гражданам, занима-
ющим жилое помещение – квартиру № 7 в  многоквартирном 
доме № 7 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального об-
разования «Северодвинск», жилое помещение маневренного 
фонда при их личном обращении.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

5. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2019  № 118-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» (I ЧАСТЬ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК), 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 01.09.2014 № 441-ПА  

(В РЕДАКЦИИ ОТ 09.01.2019)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006  
№ 38-ФЗ «О рекламе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  Схему размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 
(I часть – город Северодвинск), утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от  01.09.2014 № 441-па (в  ре-
дакции от 09.01.2019), следующие дополнения и изменения:

1.1. В таблице пункта 7:
1.1.1. Пункт 3 «Архангельское шоссе» дополнить строками 

следующего содержания:
«

3–23 В районе здания № 23
по Архангельскому шоссе

Щитовая 
установка 3*6

3–24 В районе здания № 21
по Архангельскому шоссе

Щитовая 
установка 3*6

3–25 В районе здания № 19Г стр. 5 
по Архангельскому шоссе

Щитовая 
установка 3*6

».
1.1.2. Пункт 12 «ул. Юбилейная» дополнить строкой следую-

щего содержания:
«

12–4 На фасаде дома № 25
по ул. Юбилейной

Настенное 
панно 

(брандмауэр)
5,3*5,6

».
1.1.3. Дополнить пунктом 21 «Грузовой проезд» следующего 

содержания:
«

21
Грузовой 
проезд
приложение 
3.21

21–1
В районе здания 
№ 21 по Грузовому 
проезду

Щитовая 
установка 3*6

».
1.2. Приложения № 3.3, № 3.12 изложить в прилагаемой ре-

дакции.
1.3. Дополнить приложением № 3.21 в прилагаемой редак-

ции.
2. Отделу по  связям со  средствами массовой инфор-

мации Администрации Северодвинска опубликовать (об-
народовать) настоящее постановление в  бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально» и  разместить  
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 
И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков
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