
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 119-120
23 октября 2019 года

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2019 № 366-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 
АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ ЕГО АДРЕСА»

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адре-
са или аннулирование его адреса», утвержденный постанов-
лением Администрации Северодвинска от 28.12.2015 № 628-
па (в редакции от 01.03.2019), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«1.2.4. От имени членов садоводческого или огородниче-

ского некоммерческого товарищества с заявлением вправе 
обратиться представитель товарищества, уполномоченный на 
подачу такого заявления принятым решением общего собра-
ния членов такого товарищества.».

1.2. В подпункте 1 пункта 2.1.3 слова «РФ» заменить слова-
ми «Российской Федерации».

1.3. Подпункт «д» пункта 2.2.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«д) уведомление об отсутствии в кадастровой деятельнос-
ти запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации в связи с отказом 
в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 
основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством);».

1.4. Пункт 2.2.4 дополнить дефисом следующего содержа-
ния:

«- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни услуг, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Услуги.».

1.5. Пункт 5.1 дополнить дефисом следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-

зультатам предоставления Услуги.».
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.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2019 № 364-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

И СОДЕЙСТВИЯ В АДАПТАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН СЕВЕРОДВИНСКА ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В целях совершенствования предоставления мер адрес-
ной социальной поддержки в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Северодвин-
ска 2016–2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оказании адресной социальной 
поддержки и содействия в адаптации отдельных категорий 
граждан Северодвинска за счет средств местного бюджета, 
утвержденное постановлением Администрации Северодвинс-
ка от 11.03.2016 № 59-па (в редакции 

от 20.05.2019) «Об утверждении Положения об оказании 
адресной социальной поддержки и содействия в адаптации 
отдельных категорий граждан Северодвинска за счет средств 
местного бюджета», изменение, изложив приложение № 6 
«Порядок предоставления целевых выплат лицам с группой 
инвалидности на обеспечение доступности жилых помеще-
ний» в прилагаемой редакции.

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.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко 
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Приложение № 6 
к Положению об оказании адресной социальной поддер-
жки и содействия в адаптации отдельных категорий гра-

ждан Северодвинска за счет средств местного бюджета, 
утвержденному постановлением 
Администрации  Северодвинска 

от 11.03.2016 № 59-па (в редакции от 23.09.2019 № 364-па)

Порядок предоставления целевых выплат 
лицам с группой инвалидности 

на обеспечение доступности жилых помещений

1. Общие положения 
1.1. Порядок предоставления целевых выплат лицам с 

группой инвалидности (далее – инвалиды) на обеспечение до-
ступности жилых помещений разработан с учетом требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491.

1.2. Адресная социальная поддержка в виде целевой вы-
платы (далее – целевая выплата) назначается в случае не-
возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обес-
печения условий их доступности для инвалида в соответствии 
с разделами III и IV Правил обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов» (далее – доступность к жилому помещению). 

1.3. Целевая выплата предназначена для возмещения за-
трат, понесенных инвалидом, на обеспечение доступности к 
жилому помещению или на приобретение устройств по подъ-
ему и перемещению инвалидов. 

1.4. Целевая выплата предоставляется на:
- обустройство пандусом или подъемным устройством 

(подъемные платформы, стационарные подъемники) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором зарегистри-
рован инвалид, с целью доступа к жилому помещению инвали-
да;

- обустройство отдельного входа в жилое помещение, в ко-
тором зарегистрирован инвалид (далее – жилое помещение), 
с учетом его потребностей;

- приобретение устройств по подъему и перемещению ин-
валидов.

1.5. Целевая выплата за счет средств местного бюджета 
назначается однократно.

1.6. Размер целевой выплаты зависит от понесенных инва-
лидом затрат на проведение строительно-монтажных работ, 
приобретение устройств по подъему и перемещению инвали-
дов.

1.7. Строительно-монтажные работы включают в себя: раз-
работку проектно-сметной документации, обследование тех-
нического состояния несущих и ограждающих конструкций, 
затрагиваемых при осуществлении данных работ, обустройст-
во пандусом жилого помещения или отдельного входа в жилое 
помещение, монтаж и сборку подъемных устройств.

2. Порядок оформления целевой выплаты на обеспечение 
доступа к жилому помещению

2.1. В соответствии с требованиями жилищного законода-
тельства Российской Федерации с целью определения тех-
нических условий проведения мероприятий по обеспечению 
доступности к жилому помещению инвалид обращается в 
управляющую организацию.

2.2. В случае возможности проведения мероприятий по 
обеспечению доступности к жилому помещению инвалида 
строительно-монтажные работы осуществляются силами под-
рядных организаций, с которыми инвалид заключает договор.

2.3. При устройстве пандуса, подъемного устройства или 
отдельного входа в жилое помещение инвалид: 

- направляет в Управление градостроительства и земель-
ных отношений Администрации Северодвинска (далее – УГи-
ЗО) обращение на предмет определения технической воз-
можности устройства пандуса;

- согласовывает устройство пандуса, подъемного устрой-
ства либо отдельного входа с третьими лицами (владельцами 
инженерных сетей – при необходимости) в соответствии с ре-
комендациями, выданными УГиЗО;

- организовывает проведение обследования технического 
состояния несущих и ограждающих конструкций, затрагивае-
мых при осуществлении строительно-монтажных работ, спе-
циализированной организацией;

- получает в УГиЗО Градостроительный план земельного 
участка (далее – ГСП);

- разрабатывает проектную документацию в соответствии с 
требованиями ГСП;

- согласовывает проектную документацию с одним из об-
щественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования 
«Северодвинск», сметную стоимость с Управлением экономи-
ки;

- выполняет работы в соответствии с согласованной про-
ектной документацией.

2.4. После завершения строительно-монтажных работ ин-
валид представляет в Управление социального развития, опе-
ки и попечительства Администрации Северодвинска следую-
щие документы:

- заявление об оказании адресной социальной поддержки 
в виде целевой выплаты на возмещение понесенных затрат; 

- акт приемки выполненных работ;
- документы, подтверждающие стоимость выполненных ра-

бот и понесенных затрат;
- платежное поручение или приходный кассовый ордер;
- информацию о лицевом счете кредитной организации.
2.5. В случае, если строительно-монтажные работы выпол-

няются несколькими подрядными организациями и (или) за-
ключено несколько договоров, заявление на целевую выплату 
принимается после приемки всех выполненных работ. 

Если после приемки всех выполненных работ инвалид 
оплатил только их часть, целевая выплата производится в 
размере произведенной оплаты. При последующих платежах 
инвалид предоставляет платежное поручение или приходный 
кассовый ордер для осуществления целевой выплаты до пол-
ного расчета за строительно-монтажные работы. 

3. Порядок оформления целевой выплаты по возмещению 
затрат на приобретение устройств по подъему и перемеще-
нию инвалидов

3.1. Для получения целевой выплаты по возмещению за-
трат на приобретение устройств по подъему и перемещению 
инвалидов необходимо представить в Управление социально-
го развития, опеки и попечительства следующие документы:

- заявление на оказание адресной социальной поддержки 
с учетом мнения одного из общественных объединений ин-
валидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

- документы, подтверждающие приобретение устройства по 
подъему и перемещению инвалида и понесенные им затраты;

- информацию о лицевом счете в кредитной организации.
3.2. Целевая выплата по возмещению затрат на приобре-

тение устройств по подъему и перемещению инвалидов на-
значается на основании решения Комиссии по целевому рас-
пределению средств местного бюджета на оказание адресной 
социальной поддержки, утвержденной распоряжением на-
чальника Управления социального развития, опеки и попечи-
тельства Администрации Северодвинска от 21.03.2016 № 106 
«Об утверждении Положения о Комиссии по целевому распре-
делению средств местного бюджета на оказание адресной со-
циальной поддержки».
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Российская Федерация
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2019 № 26 
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ПРЕМИИ ГЛАВЫ СЕВЕРОДВИНСКА И СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ  СЕВЕРОДВИНСКА «НИКОЛЬСКОЕ УСТЬЕ»

В соответствии с решением Совета депутатов Северо-
двинска от 17.02.2011 № 2 «О литературной премии «Ни-
кольское устье», в целях расширения круга заявителей 
на присуждение литературной премии Главы Северо-
двинска и Совета депутатов  Северодвинска «Никольское 
устье» и активизации северодвинских авторов в литера-
турном творчестве

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о литературной премии Главы Се-
веродвинска и Совета депутатов  Северодвинска «Никольское 
устье».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Мэра Северодвинска от 20.04.2011 № 7 «О 

литературной премии Главы Северодвинска и Совета депута-
тов Северодвинска «Никольское устье»;

- постановление Мэра Северодвинска от 02.07.2012 № 9 «О 
внесении изменений в постановление Мэра Северодвинска от 
20.04.2011 № 7»;

- постановление Мэра Северодвинска от 14.03.2013 № 3 
«О внесении изменений в Положение о литературной премии 
Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Ни-
кольское Устье»;

- постановление Мэра Северодвинска от 25.11.2014 № 24 
«О внесении изменений в постановление Мэра Северодвинс-
ка от 20.04.2011 № 7»;

- постановление Мэра Северодвинска от 11.11.2015 № 30 
«О внесении изменений в постановление Мэра Северодвинс-
ка от 20.04.2011 № 7 (в редакции от 25.11.2014)»;

- пункт 1.7 постановления Администрации Северодвинска 
от 15.11.2016 № 371-па «О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты Администрации Северодвинс-
ка»; 

- постановление Мэра Северодвинска от 28.12.2016 № 49 
«О внесении изменений в постановление Мэра Северодвинс-
ка от 20.04.2011 № 7 (в редакции от 15.11.2016) «О литератур-
ной премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северо-
двинска «Никольское устье»;

- постановление Главы Северодвинска от 01.11.2017 № 9 
«О внесении изменений в постановление Мэра Северодвинс-
ка от 20.04.2011 № 7 (в редакции от 28.12.2016)»;

- постановление Главы Северодвинска от 24.09.2018 № 36 
«О внесении изменений в постановление Мэра Северодвинс-
ка от 20.04.2011 № 7 (в редакции от 01.11.2017)»;

- постановление Главы Северодвинска от 26.10.2018 № 42 
«О внесении изменений в постановление Мэра Северодвинс-
ка от 20.04.2011 № 7 (в редакции от 24.09.2018)».

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 Северо-
двинска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Северодвинска от 07.10.2019 № 26

  
Положение о литературной премии Главы Северодвинска 

и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье»

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются цель, задачи, 

условия и порядок присуждения литературной премии Главы 
Северодвинска и Совета депутатов    Северодвинска «Николь-
ское устье» (далее – Премия).

1.2. Премия учреждена решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 17.02.2011 № 2 «О литературной премии «Ни-
кольское устье».

1.3. Цель присуждения Премии: продолжение лучших тра-
диций литературы поморского Севера, поддержка развития  
литературного творчества жителей Северодвинска. 

1.4. Основными задачами присуждения Премии являются 
поощрение и популяризация лучших творческих достижений 
северодвинских авторов в области литературы.

1.5. Организатором мероприятий по присуждению Премии 
является Управление культуры и туризма Администрации Се-
веродвинска.

2. Условия и порядок  присуждения Премии
2.1. Присуждается одна Премия ежегодно.
Выплата премии финансируется из местного бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2016–2021 гг.».

2.2. На соискание Премии представляются художествен-
ные произведения (проза, поэзия, драматургия) и докумен-
тальные произведения (очерки, мемуары, воспоминания), из-
данные отдельными книгами или опубликованные в журналах 
или сборниках в течение календарного года, предшествующе-
го году рассмотрения их комиссией. Исключение составляют 
сборники стихов, которые принимаются только изданными от-
дельными книгами.

2.3. Для оценки произведений создается комиссия по при-
суждению литературной премии Главы Северодвинска и Со-
вета депутатов Северодвинска «Никольское устье» (далее – 
комиссия), состоящая из специалистов Управления культуры 
и туризма Администрации Северодвинска, депутатов Совета 
депутатов Северодвинска, представителей Архангельского 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России», работников сферы 
культуры, а также представителей творческих объединений 
города, средств массовой информации, гуманитарных обра-
зовательных учреждений высшего образования.

2.4. Состав комиссии утверждается распоряжением заме-
стителя Главы Администрации Северодвинска по социальным 
вопросам.

2.5. Соискателями Премии могут быть только граждане в 
возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающие на терри-
тории Северодвинска. 

2.6. Выдвижение кандидатов на соискание Премии осу-
ществляется      руководителями предприятий и организаций 
всех форм собственности, общественными организациями, 
творческими коллективами Северодвинска, а также самими 
авторами.

Руководитель организации, творческого коллектива или 
сам автор готовит представление установленного образца 
(приложение к настоящему Положению).

К представлению прилагаются:
- экземпляр выдвигаемой книги (сборника) или номер жур-

нала с публикацией произведения;
- статьи, рецензии, отзывы на представленные произведе-

ния литературных критиков, писателей (поэтов), представите-
лей творческих объединений, работников сферы культуры и 
искусства.

2.7. Сроки подачи представлений с прилагаемыми доку-
ментами на соискание Премии – с 10 октября по 31 октября 
текущего года.

2.8. Управление культуры и туризма Администрации Севе-
родвинска обеспечивает:

- публикацию объявления о начале приема документов на 
соискание Премии в средствах массовой информации;
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- приём представлений с прилагаемыми документами по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, каб. 25А.

2.9. С 01 ноября по 25 декабря текущего года проводится 
оценка произведений членами комиссии и подведение итогов 
конкурса.

2.10. Премия не вручается, если комиссия не определит 
претендентов на Премию в соответствии с разделом 3 настоя-
щего Положения.

2.11. Представленные в комиссию произведения не рецен-
зируются и не возвращаются соискателю Премии. 

3. Подведение итогов
3.1. Комиссия рассматривает произведения, руководству-

ясь следующими  критериями:
- единство содержания и формы литературного произведе-

ния;
- актуальность тематики и глубина проблематики произве-

дения;
- философичность и историзм мышления автора;
- соответствие стиля жанру произведения;
- этическая и эстетическая значимость произведения.
3.2. Предложение о присуждении Премии принимается от-

крытым голосованием большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании по подведению итогов. За-
седание считается правомочным при участии в нем не менее 
2/3 членов комиссии. Итоги голосования и решение фиксиру-
ются в протоколе заседания комиссии. Протокол подписыва-
ют председатель и секретарь комиссии.

Глава Северодвинска на основании решения комиссии из-
дает постановление о присуждении Премии.

3.3. Соискателю, удостоенному Премии, вручаются диплом 
и денежная премия на торжественной церемонии.

3.4. Информация о решении комиссии размещается в 
средствах массовой информации.

Приложение к Положению о литературной премии  Главы 
Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска 

«Никольское устье» от 07.10.2019 № 26

Представление на соискателя литературной премии 
Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска 

«Никольское устье»

Фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

Дата рождения

Паспортные данные

Место работы

Должность

Образование

Контактный телефон

Краткая творческая биография

Аргументированная мотивация 
выдвижения соискателя на 
Премию

Дата заполнения

Подпись руководителя или самого 
автора

Приложение 1
к Порядку подготовки информации, подлежащей 

опубликованию в соответствии со статьей 52 Федерального 
Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», утвержденному 
распоряжением Мэра Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р

Сведения о ходе исполнения
местного бюджета на 01.10.2019

Показатели
Исполнено 
(тыс. руб.)

   ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 2 624 198,7

Налоговые доходы 2 227 520,1

из них

     Налог на доходы физических лиц 1 936 185,1

     Налог на имущество организаций -

Неналоговые доходы 396 678,6

из них

     Доходы от использования имущества, находящегося
      в государственной и муниципальной собственности

177 749,9

Безвозмездные поступления 2 593 827,2

ВСЕГО доходов: 5 218 025,9

          РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 278 121,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

38 667,0

Национальная экономика 471 862,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 290 225,0

Охрана окружающей среды 529,3

Образование 3 351 188,5

Культура и кинематография 227 922,5

Социальная политика 288 832,0

Физическая культура и спорт 91 362,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

31 451,9

ВСЕГО расходов: 5 070 161,6

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета 147 864,3

Муниципальный долг 1 331 287,7

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений на 01.10.2019

Среднесписочная численность муниципальных 
служащих, чел.

407

Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений, чел.

6 338

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

254 630,2
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019 № 383-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ                                                                                           
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 12.09.2019 № 352-ПА 

В целях приведения в соответствие с протоколом № 3 от 
27.08.2019 общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Северодвинска от 12.09.2019 № 352-па «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения» измене-
ние, изложив строку 8 таблицы «Размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме муниципального образования «Северодвинск» в следую-
щей редакции:

8 Индустриальная 
улица,   д. 29 29,10 Протокол 

№ 3 27.08.2019 ООО 
«Новострой»

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. 

Глава Северодвинска  И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2019 № 397-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета 
депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полно-
мочиях по установлению размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние жилого помещения», постановлением Администра-
ции Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утвер-
ждении Положения об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                         

1. Установить размер платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, и нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда  в многоквартирных 
домах муниципального образования «Северодвинск» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющим организациям, указанным в приложении                              
к настоящему постановлению, стоимость услуг по сбору, вы-
возу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отхо-
дов исключить из платы за содержание жилого помещения на-
чиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами начинает оказывать региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2019.
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 возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска  И.В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 17.10.2019 № 397-па
Размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения, и нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск»

№
 п

/п Адрес много- 
квартир- 

ного дома

Размер платы  за 
содержание жилого 

помещения (рублей за 1 кв. 
метр занимаемой общей 

площади (в отдельных 
комнатах в общежитиях 
исходя из площади этих 

комнат) жилого помещения 
в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Морской 
проспект, д. 8 30,70 ООО «РОС»

2 Морской 
проспект, д. 10 30,73 ООО «РОС»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не 

включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме. Размер указанных расходов опре-
деляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2019 № 400-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2016–2021 ГОДЫ» 

В целях приведения муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие муниципального образования «Севе-
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родвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 
612-па, в соответствие с решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 19.09.2019 № 180 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным постановлением Администрации Северо-
двинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое 
развитие муниципального образования «Северодвинск» на 
2016–2021 годы» (далее – Программа),  утвержденную поста-
новлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 
612-па (в редакции от 31.07.2019), следующие изменения:

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

ложить в следующей редакции:
«

1.2. Раздел III «Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы»:

1.2.1. В абзаце тридцатом цифры «3922,3» и «8» заменить 
цифрами «3622,3» и «7» соответственно.

1.2.2. В абзаце тридцать первом цифры «844,0» и «4» заме-
нить цифрами «744,0» и «3» соответственно.

1.2.3. В абзаце тридцать втором цифры «270» заменить 
цифрами «275» соответственно.

1.2.4. В таблице 3.1. значение целевого показателя 2 за-
дачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Северодвинске» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Показатель 2 задачи 1 –объем финансирования, 
направленный на  развитие предпринимательства 
Северодвинска в расчете на 1 субъекта  малого и 
среднего предпринимательства

тысяч 
рублей 0,8

».
1.3. В разделе V «Подпрограммы» подраздел 5.1.3 «Объем 

финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпро-
граммы»:

1.3.1. В абзаце первом цифры «1650» заменить цифрами 
«2050» соответственно.  

1.3.2. Таблицу 5.1.3.2 изложить в следующей редакции:
«

Источники  
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. рублей

Итого

Задача 2

2
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1
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о
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2
0

2
0
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о

д

2
0

2
1
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о

д

Местный бюджет - - - 1950,0 0,0 0,0 1950,0

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Всего - - - 1950,0 0,0 0,0 1950,0
».
1.4. В разделе V «Подпрограммы» подраздел 5.2.3. «Объем 

финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпро-
граммы»:

1.4.1. В абзаце первом цифры «25723,9» заменить цифра-
ми «32822,3» соответственно.

1.4.2. Таблицу 5.2.3.1 изложить в следующей редакции:

Объемы  
финанси- 
рования 
Программы 
(в редакции  
постановления  
Администрации  
Северодвинска  
от 18.10.2019  
№ 400)

2020 год – 3324,2 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1735,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 1588,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 1391,4 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 1932,8 тыс. ру-
блей;
2021 год – 3545,2 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1893,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1652,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 1504,9 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 2040,3 тыс. ру-
блей

Объемы  
финанси- 
рования 
Программы 
(в редакции  
постановления  
Администрации  
Северодвинска  
от 18.10.2019  
№ 400)

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы – 42754,2 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 27155,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 10719,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 4878,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 2050 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 32822,3 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 7881,9 тыс. ру-
блей;
2016 год – 6384,8 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1335,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 3557,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1491,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 6149,1 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 235,7 тыс. рублей;
2017 год – 4106,4 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1455,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 397,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2253,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 3875,9 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 230,5 тыс. рублей;
2018 год – 4520,6 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1400,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 1985,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1134,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 2961,0 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 1559,6 тыс. ру-
блей;
2019 год – 20873,0 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 19335,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1538,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 2050,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 16940,0 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 1883,0 тыс. ру-
блей;
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Объем финансирования подпрограммы, 
тыс. рублей

Итого

Задача 1

2
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Местный 
бюджет 1000,0 1100,0 1054,6 16720,7 1158,0 1260,0 22293,3

Област- 
ной 

бюджет
3557,5 397,6 622,4 0,0 0,0 0,0 4577,5

Феде- 
ральный 
бюджет

1491,6 2253,3 1134,0 0,0 0,0 0,0 4878,9

Внебюд- 
жетные 

источники
- - - - - - -

Всего 6049,1 3750,9 2811,0 16720,7 1158,0 1260,0 31749,7
».
1.5. В приложении № 1 к Программе в показателе 2 зада-

чи 1 «Объем финансирования, направленный на развитие 
предпринимательства Северодвинска в расчете на 1 субъекта 
малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 2 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Северо-
двинске» скорректировать значение в графе «2019 год», заме-
нить цифры «1,5» цифрами «2,5». 

1.6. В Приложении № 3 к Программе: 
1.6.1. В подпрограмму 1 «Совершенствование системы 

стратегического планирования муниципального образования 
«Северодвинск» в строке 6 содержание графы «Ожидаемые 
сроки принятия» изложить в следующей редакции:

«I квартал текущего финансового года, в течение финансо-
вых годов – 2016, 2017, 2018 годы».

1.6.2. В подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Северодвинске» в строке 6 содержа-
ние графы «Ожидаемые сроки принятия» изложить в следую-
щей редакции:

«2017, 2018, 2020, 2021 годы».
1.6.3. Подпрограмму 4 «Проведение на тер-

ритории Северодвинска тарифно-ценовой по-
литики в интересах населения, предприятий  
и организаций города» изложить в следующей редакции:

«

1. Распоряжение 
заместителя 
Главы 
Администрации 
Северодвинска 
по финансово-
экономическим 
вопросам

О размере платы 
за содержание 
жилого 
помещения для 
нанимателей

Управление 
экономики 
Администрации 
Северодвинска

I квартал 
планового 
года – 2016, 
2017, 2018 
годы

2. Распоряжение 
заместителя 
Главы 
Администрации 
Северодвинска 
по финансово-
экономическим 
вопросам

О размере платы 
за пользование 
жилым 
помещением 
(платы за наем) 
для нанимателей 
жилых 
помещений 
по договорам 
социального 
найма и 
договорам 
найма жилых 
помещений 
государствен- 
ного или 
муниципального 
жилищного 
фонда

Управление 
экономики 
Администрации 
Северодвинска

I квартал 
планового 
года – 2016, 
2017, 2018, 
2019 годы

3. Распоряжение 
заместителя 
Главы 
Администрации 
Северодвинска  
по финансово-
экономическим 
вопросам

О размере 
платы за жилое 
помещение в 
общежитии, 
расположенном 
в доме № 4А по 
ул. Адмирала 
Нахимова в г. 
Северодвинске

Управление 
экономики 
Администрации 
Северодвинска

II квартал 
планового 
года – 2016, 
2017, 2018 
годы

4. Решение 
Совета депутатов 
Северодвинска 

О внесении 
изменений в 
решение Совета 
депутатов 
Северодвинска 
«Об 
установлении 
цен на 
ритуальные 
услуги, 
входящих в 
гарантирован- 
ный перечень 
услуг по 
погребению»

Управление 
экономики 
Администрации 
Северодвинска

IV квартал 
планового 
года – 2016 
год; I квартал 
текущего года 
– 2017, 2018, 
2019, 2020, 
2021 годы

5. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об установлении 
размера платы 
за содержание 
жилого 
помещения

Управление 
экономики 
Администрации 
Северодвинска

по мере 
принятия 
собственни- 
ками 
помещений в 
многоквар- 
тирном доме 
размера 
платы за 
содержание 
жилого 
помещения, 
поступления 
заявления 
управляющей 
организации 
об 
установлении 
размера 
платы за 
содержание 
жилого 
помещения –  
2019, 2020, 
2021 годы

6. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О размере платы 
за пользование 
жилым 
помещением 
(платы за наем) 
для нанимателей 
жилых 
помещений 
по договорам 
социального 
найма и 
договорам 
найма жилых 
помещений 
государствен- 
ного или 
муниципального 
жилищного 
фонда

Управление 
экономики 
Администрации 
Северодвинска

I квартал 
планового 
года – 2020, 
2021 годы

».
1.7. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой ин-

формации Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить  
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-
ска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», 

утвержденной постановлением  Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па (в редакции от 18.10.2019 № 400-па)

Характеристика муниципальной программы  «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016–2021 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Управления экономики Администрации Северодвинска

Аналитический 
код

И
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к 
ф

ин
ан

си
ро
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ни

я

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их 

показатели

Е
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м
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
Значе- 

ние

Го
д

 д
ос

ти
- 

ж
ен

ия

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

W 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

тыс. рублей 6384,8 4106,4 4520,6 20873,0 3324,2 3545,2 42754,2 2021

W 0 0 0 0 0 1 федеральный бюджет тыс. рублей 1491,6 2253,3 1134,0 0,0 0,0 0,0 4878,9 2021

W 0 0 0 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 3557,5 397,6 1985,8 1538,0 1588,4 1652,2 10719,5 2021

W 0 0 0 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 1335,7 1455,5 1400,8 19335,0 1735,8 1893,0 27155,8 2021

W 0 0 0 0 0 4 внебюджетные источники тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

W 1 0 0 0 0
Цель  «Обеспечение условий для сбалансированного 
экономического роста»

тыс. рублей 6384,8 4106,4 4520,6 20873,0 3324,2 3545,2 42754,2 2021

W 1 0 0 0 0 Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» промилле 11,8 11,6 11,2 11,0 10,8 10,8 10,8 2021

W 1 0 0 0 0
Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал                                        
в расчете на 1 жителя»  

тыс. рублей 48,6 47,4 54,7 63,7 67,7 71,2 71,2 2021

W 1 0 0 0 0
Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения»

единиц 427,0 428,0 430,0 368,0 368,0 366,0 366,0 2021

W 1 0 0 0 0
Показатель 4 «Оборот розничной торговли                                                в 
расчете на 1 жителя»                                        

тыс. рублей 216,6 239,5 262,6 270,0 290,0 315,0 315,0 2021

W 1 0 0 0 0
Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи» 

процент 7 6,1 6 6 6 6 6 2021

W 1 0 0 0 0
Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и 
более»

человек - - 112 108 104 100 100 2021

W 1 1 0 0 0 3
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического 
планирования муниципального образования  «Северодвинск» 

тыс. рублей - - - 2050,0 0,0 0,0 2050,0 2021

W 1 1 1 0 0 3
Задача 1 «Совершенствование программно-целевого 
планирования и прогнозирования социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск»

тыс. рублей - - - 100,0 0,0 0,0 100,0 2021

W 1 1 1 0 0
Показатель 1 «Количество действующих документов 
долгосрочного планирования социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск»

единиц 2 2 2 3 3 2 2 2021

W 1 1 1 0 0

Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих 
в разработке прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск», от численности 
занятых в экономике Северодвинска»

процентов, 
не менее

50 50 50 50 50 50 50 2016

W 1 1 1 0 0
Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по 
муниципальным программам» 

процентов, 
не менее

95 95 95 95 95 95 95 2016

W 1 1 1 0 1
Административное мероприятие 1.01 «Разработка документов 
долгосрочного планирования социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск»

да/нет нет нет нет да нет нет да 2019

W 1 1 1 0 1
Показатель «Количество разработанных документов 
долгосрочного планирования социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск»

единиц 0 0 0 2 0 0 2 2019

W 1 1 1 0 2
Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 1 1 0 2
Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск»

единиц 2 1 1 2 1 1 2 2021

W 1 1 1 0 2
Показатель 2 «Количество предприятий и организаций, 
участвующих в разработке прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск»

единиц 170 170 170 170 170 170 170 2016

W 1 1 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» 

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 1 1 0 3
Показатель «Количество аналитических материалов по 
результатам мониторинга показателей социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск» 

единиц 4 4 4 4 4 4 24,0 2021
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W 1 1 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений 
по муниципальному образованию «Северодвинск» для 
формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в 
государственных учреждениях среднего профессионального 
образования Архангельской области»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 1 1 0 4
Показатель «Количество организаций, представивших 
перспективную заявку на обеспечение кадрами»

единиц 130 130 130 130 130 130 130 2016

W 1 1 1 0 5
Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению 
программно-целевого планирования в деятельности 
исполнительных органов» 

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 1 1 0 5 Показатель «Количество муниципальных программ» единиц 15 15 15 15 15 15 15 2016

W 1 1 1 0 6 3

Мероприятие 1.06 «Разработка и издание информационных 
материалов, посвященных перспективам социально-
экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск»

тыс. рублей - - - 100 0 0 100 2021

W 1 1 1 0 6
Показатель «Количество публикаций информационных 
материалов по вопросам долгосрочного развития муниципального 
образования «Северодвинск»

единиц - - - 1 0 0 1 2021

W 1 1 2 0 0 3
Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для 
привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»

тыс. рублей - - - 1950,0 0,0 0,0 1950,0 2021

W 1 1 2 0 0

Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на 
финансирование объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного 
бюджета, к предыдущему году в действующих ценах»

процент 121,4 97,2 69,1 110,8 114,6 100,0 100,0 2019

W 1 1 2 0 0
Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых 
муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной 
деятельности» 

единиц 3 4 4 4 4 4 4 2017

W 1 1 2 0 0
Показатель 3 «Уровень соответствия качества питьевой воды 
установленным санитарно-гигиеническим требованиям» 

процент - - 92,03 95,9 97,4 97,5 97,5 2019

W 1 1 2 0 0
Показатель 4 «Уровень соответствия качества сточных вод 
установленным нормативам» 

процент - - 31,48 31,82 31,82 33,33 33,33 2021

W 1 1 2 0 1

Административное мероприятие 2.01 «Внедрение на территории 
Северодвинска основных положений единого стандарта 
по улучшению инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях»

да/нет да да да нет нет нет да 2016

W 1 1 2 0 1

Показатель «Доля муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, утвержденных в рамках внедрения единого 
стандарта по улучшению инвестиционного климата, к общему 
количеству нормативных документов, предусмотренных единым 
стандартом» 

процент 30 53,3 53,3 - - - 53 2018

W 1 1 2 0 2
Административное мероприятие 2.02 «Мониторинг реализации 
проектов и мероприятий КИП Северодвинска» 

да/нет да да да да да нет да 2020

W 1 1 2 0 2
Показатель «Количество инвестиционных проектов КИП 
Северодвинска, реализованных и/или реализуемых (с учетом 
затрат на разработку ПСД и экспертизы)»

единиц 27 28 29 30 32 32 32 2020

W 1 1 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 «Формирование 
и актуализация Адресной инвестиционной программы 
муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 1 2 0 3
Показатель  «Количество актуализаций Адресной инвестиционной 
программы»

единиц                5 5 5 5 5 5 30 2021

W 1 1 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации 
мероприятий инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 1 2 0 4
Показатель «Количество мониторингов реализации мероприятий 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

единиц - - 4 4 4 4 16 2021

W 1 1 2 0 5

Административное мероприятие 2.05 «Внедрение на территории 
Северодвинска положений муницпального инвестиционного 
стандарта, утвержденного решением проектного комитета 
Архангельской области от 20.11.2018 (протокол № 6)»

да/нет - - - да да да да 2021

W 1 1 2 0 5
Показатель «Доля достижения значений целевых показателей 
дорожной карты внедрения положений муниципального 
инвестиционного стандарта»

процент - - - 90 90 100 100 2021

W 1 1 2 0 6 3
Мероприятие 2.06 «Разработка и издание информационных 
материалов по вопросам продвижения инвестиционного 
потенциала муниципального образования «Северодвинск»

тыс. рублей - - - 50 0 0 50 2021

W 1 1 2 0 6
Показатель «Количество информационных материалов, 
предоставленных субъектам инвестиционной деятельности»

единиц - - - 1 0 0 1 2021

W 1 1 2 0 7 3

Мероприятие 2.07 «Оказание поддержки реализации 
инвестиционных проектов, направленных на социально-
экономическое развитие муниципального образования 
«Северодвинск»

тыс. рублей - - - 1900 0 0 1900 2021

W 1 1 2 0 7
Показатель «Количество инвестиционных проектов, на 
обеспечение реализации которых предоставлены субсидии 
местного бюджета»

единиц - - - 2 0 0 2 2021
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W 1 2 0 0 0
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Северодвинске»

тыс. рублей 6149,1 3875,9 2961,0 16940,0 1391,4 1504,9 32822,3 2021

W 1 2 0 0 0 1 федеральный бюджет тыс. рублей 1491,6 2253,3 1134,0 0,0 0,0 0,0 4878,9 2021

W 1 2 0 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 3557,5 397,6 622,4 0,0 0,0 0,0 4577,5 2021

W 1 2 0 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 1100,0 1225,0 1204,6 16940,0 1391,4 1504,9 23365,9 2021

W 1 2 0 0 0 4 внебюджетные источники тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

W 1 2 1 0 0
Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска»

тыс. рублей 6049,1 3750,9 2811,0 16720,7 1158,0 1260,0 31749,7 2021

W 1 2 1 0 0 1 федеральный бюджет тыс. рублей 1491,6 2253,3 1134,0 0,0 0,0 0,0 4878,9 2021

W 1 2 1 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 3557,5 397,6 622,4 0,0 0,0 0,0 4577,5 2021

W 1 2 1 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 1000,0 1100,0 1054,6 16720,7 1158,0 1260,0 22293,3 2021

W 1 2 1 0 0
Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках 
реализации подпрограммы»

процент 2,1 1,9 2 2,4 2 2,0 2,0 2021

W 1 2 1 0 0
Показатель 2 «Объем финансирования, направленный на  
развитие предпринимательства Северодвинска в расчете на 1 
субъекта  малого и среднего предпринимательства»

тыс. рублей 0,8 0,5 0,4 2,5 0,2 0,2 0,8 2021

W 1 2 1 0 1
Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в виде компенсации затрат»

тыс. рублей 1174,3 750,0 709,5 2050,0 702,0 704,0 6089,8 2021

W 1 2 1 0 1 1 федеральный бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

W 1 2 1 0 1 2 областной бюджет тыс. рублей 574,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 574,3 2021

W 1 2 1 0 1 3 местный бюджет тыс. рублей 600,0 750,0 709,5 2050,0 702,0 704,0 5515,5 2021

W 1 2 1 0 1

Показатель 1 «Количество получателей субсидий на компенсацию  
части произведенных затрат на участие в городских, 
региональных, межрегиональных, международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях»

единиц 11 9 9 12 7 7 55 2021

W 1 2 1 0 1
Показатель 2 «Количество получателей субсидий на компенсацию  
части произведенных затрат на обучение, повышение 
квалификации, подготовку и переподготовку кадров»

единиц 9 9 6 10 8 8 50 2021

W 1 2 1 0 1

Показатель 3 «Количество получателей субсидий на компенсацию  
части произведенных затрат на сертификацию продукции, 
разработку промышленного образца и торговой марки, 
выполнение обязательных требований технических регламентов»

единиц 1 3 2 6 2 2 16 2021

W 1 2 1 0 1
Показатель 4 «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях различного уровня»

единиц 20 20 9 12 7 7 75 2021

W 1 2 1 0 1
Показатель 5 «Количество сотрудников субъектов малого и 
среднего предпринимательства, прошедших обучение, курсы 
повышения квалификации и переподготовки кадров»

единиц 30 18 20 40 28 28 164 2021

W 1 2 1 0 1

Показатель 6 «Количество сертификатов, свидетельств и иных 
документов, подтверждающих факт сертификации продукции, 
разработку промышленного образца и торговой марки, 
выполнение обязательных требований технических регламентов, 
полученных субъектами малого и среднего предпринимательства»

единиц 2 12 25 36 28 28 131 2021

W 1 2 1 0 1
Показатель 7 «Количество получателей субсидий на компенсацию 
части произведенных затрат, связанных  с реализацией 
мероприятий по энерго- и ресурсосбережению»

единиц 2 1 0 2 0 0 5 2021

W 1 2 1 0 1

Показатель 8 «Количество получателей субсидий на компенсацию 
части произведенных затрат, связанных  с технологическим 
присоединением к объектам энерго- и ресурсоснабжающих 
организаций» 

единиц - - - 2 0 0 2 2021

W 1 2 1 0 1
Показатель 9 «Количество получателей субсидий на компенсацию 
расходов по мероприятиям, связанным с оплатой услуг по 
предоставлению рекламных мест»

единиц - - - 3 0 0 3 2021

W 1 2 1 0 1
Показатель 10 «Количество договоров о подключении к сетям, 
заключенных с ресурсоснабжающими организациями»

единиц  -  -  - 2 0 0 2 2021

W 1 2 1 0 2
Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса»

тыс. рублей 1491,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1491,6 2021

W 1 2 1 0 2 1 федеральный бюджет тыс. рублей 1491,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1491,6 2021

W 1 2 1 0 2 2 областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

W 1 2 1 0 2 3 местный бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

W 1 2 1 0 2
Показатель  «Количество получателей субсидий на создание 
собственного бизнеса»

единиц 5 0 0 0 0 0 5 2021

W 1 2 1 0 3

Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Микрокредитной компании 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска»

тыс. рублей 3383,2 0,0 150,0 14670,7 156,0 156,0 18515,9 2021

2 областной бюджет тыс. рублей 2983,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2983,2 2021

3 местный бюджет тыс. рублей 400,0 0,0 150,0 14670,7 156,0 156,0 15532,7 2021
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W 1 2 1 0 3
Показатель 1 «Количество получателей микрозаймов, 
предоставленных Фондом микрофинансирования  Северодвинска 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

единиц 40 40 40 55 50 50 275 2021

W 1 2 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных 
правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам 
предоставления финансовой поддержки субъектам  малого и 
среднего предпринимательства»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 1 0 4
Показатель «Количество муниципальных правовых актов по 
вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам  
малого и среднего предпринимательства»

единиц 3 4 13 5 5 5 35 2021

W 1 2 1 0 5
Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки»        

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 1 0 5
Показатель «Количество записей в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки»

единиц 670 700 750 885 905 925 900 2021

W 1 2 1 0 6

Административное мероприятие 1.06 «Предоставление 
во временное владение или пользование на долгосрочной 
основе муниципального имущества, включенного в Перечень 
муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 1 0 6

Показатель «Количество получателей имущественной поддержки, 
заключивших договоры с Администрацией Северодвинска 
на предоставление во временное владение или пользование 
муниципального имущества, включенного в Перечень»

единиц 81 72 76 74 69 60 60 2021

W 1 2 1 0 7
Мероприятие 1.07 «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности»

тыс. рублей 0,0 1714,8 1307,5 0,0 300,0 300,0 3622,3 2021

W 1 2 1 0 7 1 федеральный бюджет тыс. рублей 0,0 1287,6 759,8 0,0 0,0 0,0 2047,3 2021

W 1 2 1 0 7 2 областной бюджет тыс. рублей 0,0 227,2 417,0 0,0 0,0 0,0 644,2 2021

W 1 2 1 0 7 3 местный бюджет тыс. рублей 0,0 200,0 130,7 0,0 300,0 300,0 930,7 2021

W 1 2 1 0 7
Показатель  «Количество получателей субсидий, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности»

единиц,              
не менее

0 3 2 0 1 1 7 2021

W 1 2 1 0 8

Мероприятие 1.08. «Оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 
в части субсидирования процентной ставки по кредитам, 
выданным субъектам малого и среднего предпринимательства 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»

тыс. рублей 0,0 1286,1 644,0 0,0 0,0 100,0 2030,1 2021

W 1 2 1 0 8 1 федеральный бюджет тыс. рублей 0,0 965,7 374,2 0,0 0,0 0,0 1339,9 2021

W 1 2 1 0 8 2 областной бюджет тыс. рублей 0,0 170,4 205,4 0,0 0,0 0,0 375,8 2021

W 1 2 1 0 8 3 местный бюджет тыс. рублей 0,0 150,0 64,4 0,0 0,0 100,0 314,4 2021

W 1 2 1 0 8
Показатель  «Количество получателей субсидий на 
субсидирование процентной ставки по кредитам»

единиц,              
не менее

0 0 2 0 0 1 3 2021

W 1 2 2 0 0
Задача  2 «Совершенствование системы информационной и 
консультационно-методической поддержки  субъектов малого и 
среднего предпринимательства»  

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 2 0 0

Показатель 1 «Доля  руководителей и специалистов, сотрудников 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 
приняли участие в информационно-обучающих мероприятиях по 
различным направлениям предпринимательской деятельности»

процент 6,40 5,70 5,40 6,10 9,10 9,40 9,40 2021

W 1 2 2 0 0

Показатель 2 «Число официально учтенных информационно-
консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, желающим начать 
свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»

единиц 64,3 64,5 64,6 75,8 76,3 77 77,0 2021

W 1 2 2 0 1

Административное мероприятие 2.01                                                  
«Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых 
столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого 
и среднего предпринимательства, в том числе для желающих 
начать свое дело»        

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 2 0 1
Показатель 1 «Количество организованных и проведенных 
конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих 
встреч и других мероприятий»

единиц 30 21 37 20 22 40 170 2021

W 1 2 2 0 1
Показатель 2 «Количество участников организованных и 
проведенных мероприятий различного вида и направления»

человек 550 400 380 410 610 620 2970 2021
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W 1 2 2 0 2

Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание 
методических пособий и рекомендаций по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства, сборников нормативных 
правовых актов и информационных материалов»  

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 2 0 2
Показатель «Количество методических пособий, рекомендаций 
и информационных  материалов, предоставленных субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

единиц 11 12 12 12 12 12 71 2021

W 1 2 2 0 3

Административное мероприятие 2.03 «Организация 
взаимодействия с предпринимательской общественностью 
Северодвинска, отраслевыми и  территориальными 
объединениями, иными координационными или 
совещательными органами в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 2 0 3
Показатель 1 «Количество заседаний Совета и Президиума 
Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе 
Северодвинска»

единиц 12 9 12 7 7 7 54 2021

W 1 2 2 0 3

Показатель 2 «Количество координационных или 
совещательных органов в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, с которыми обеспечено взаимодействие и 
партнерство»

единиц 6 6 6 5 5 5 5 2016

W 1 2 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 «Оказание 
консультационной поддержки  субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, желающим начать 
свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования 
Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 2 0 4
Показатель 1 «Количество бесплатных консультационных услуг, 
оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП»

единиц 510 450 510 510 510 510 3000 2021

W 1 2 2 0 4
Показатель 2 «Количество бесплатных консультационных услуг, 
оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства 
Фондом микрофинансирования Северодвинска»

единиц 180 180 180 180 180 180 1080 2021

W 1 2 2 0 4
Показатель 3 «Количество  получателей еженедельных 
электронных новостных рассылок по различным направлениям 
предпринимательской деятельности»

единиц 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2021

W 1 2 2 0 4
Показатель 4 «Количество персональных электронных рассылок  
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
гражданам, желающим начать свое дело»

единиц 60 60 60 60 60 60 360 2021

W 1 2 3 0 0
Задача 3 «Формирование  положительного имиджа 
предпринимательского сообщества в глазах гражданского 
общества» 

тыс. рублей 100,0 125,0 150,0 219,3 233,4 244,9 1072,6 2021

W 1 2 3 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 100,0 125,0 150,0 219,3 233,4 244,9 1072,6 2021

W 1 2 3 0 0 4 внебюджетные источники тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

W 1 2 3 0 0
Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, участвовавших в организации и 
проведении мероприятий социальной направленности»

промилле 6,3 6,3 6,33 6,4 6,43 6,5 6,5 2021

W 1 2 3 0 0
Показатель 2 «Доля разработанных информационных материалов 
по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства к запланированным»

процент 100 100 100 100 100 100 100 2016

W 1 2 3 0 1

Административное мероприятие 3.01 «Публикация в 
периодических изданиях информационных материалов и 
статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере 
предпринимательства»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 2 3 0 1
Показатель «Количество публикаций и информационных 
сообщений в периодических изданиях по вопросам  сферы 
предпринимательства»

единиц 25 29 30 31 32 32 179 2021

W 1 2 3 0 2

Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение 
победителей и участников городских смотров-конкурсов по 
различным направлениям предпринимательской деятельности, в 
том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды 
прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения 
перспективных технологий, а также популяризирующих 
предпринимательскую деятельность»

тыс. рублей 100,0 125,0 150,0 200,0 213,0 218,0 1006 2021

W 1 2 3 0 2 3 местный бюджет тыс. рублей 100,0 125,0 150,0 200,0 213,0 218,0 1006,0 2021

W 1 2 3 0 2 4 внебюджетные источники тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

W 1 2 3 0 2

Показатель 1 «Количество организованных и проведенных 
городских смотров-конкурсов и других мероприятий по 
различным направлениям предпринимательской деятельности, в 
том числе профессионального мастерства»

единиц 1 2 1 1 2 2 9 2021

W 1 2 3 0 2
Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в смотрах-конкурсах 
различного вида»

единиц 15 11 3 3 5 6 43 2021

W 1 2 3 0 3
Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение 
мероприятий в рамках общероссийской акции  «День российского 
предпринимательства»

да/нет да да да да да да да 2021
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W 1 2 3 0 3

Показатель 1 «Количество  муниципальных правовых 
актов Администрации Северодвинска, разработанных по 
вопросам организации и проведения мероприятий в рамках 
общероссийской акции  «День российского предпринимательства»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2021

W 1 2 3 0 3

Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников мероприятий, проведенных 
в рамках общероссийской акции «День российского 
предпринимательства»

единиц 8 16 27 20 20 20 111 2021

W 1 2 3 0 4
Мероприятие 3.04 «Обеспечение обустройства стендовой 
экспозиции, популяризирующей предпринимательскую 
деятельность»

тыс. рублей - - - 19,3 20,4 26,9 66,6 2021

W 1 2 3 0 4 3 местный бюджет тыс. рублей - - - 19,3 20,4 26,9 66,6

W 1 2 3 0 4
Показатель «Количество стендовых экспозиций, 
популяризирующих предпринимательскую деятельность»

единиц - - - 1 1 1 3 2021

W 1 3 0 0 0 Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» да/нет да да да да да да да 2021

W 1 3 1 0 0
Задача  «Обеспечение регулирования и координации в сфере 
торговли» 

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 3 1 0 0
Показатель 1 «Площадь торговых объектов  (в расчете на 1000 че
ловек)»                                        

кв. метров 965 979 989 999 1000 1001 1001 2021

W 1 3 1 0 0
Показатель 2 «Доля социально ориентированных торговых 
предприятий в общем количестве предприятий торговли»

процент 10,6 10,8 10,9 10,9 11,0 11,2 11,2 2021

W 1 3 1 0 1
Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 3 1 0 1
Показатель «Количество объектов, осуществляющих торговую 
деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр»

единиц 1391 1403 1418 1450 1455 1463 1463 2021

W 1 3 1 0 2

Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений 
физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 3 1 0 2
Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений физических 
и юридических лиц о внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов»

единиц 24 8 2 8 5 4 51 2021

W 1 3 1 0 2
Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, 
предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Северодвинска»

единиц 234 255 259 260 260 260 260 2019

W 1 3 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Выдача разрешений на 
право организации розничных рынков, продление действия этих 
разрешений и их переоформление на территории Северодвинска»

да/нет да нет нет нет нет да да 2021

W 1 3 1 0 3
Показатель «Количество выданных разрешений на право 
организации розничных рынков, продление действия этих 
разрешений и их переоформление на территории Северодвинска»

единиц 1 0 0 0 0 1 2 2021

W 1 3 1 0 4
Административное мероприятие 1.04  «Обеспечение доступности 
товаров для отдельных социальных групп населения»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 3 1 0 4
Показатель 1 «Количество предприятий, принявших участие в 
проекте «Социальная карта северодвинца»

единиц 81 82 82 84 84 84 84 2019

W 1 3 1 0 4
Показатель 2 «Доля объектов торговли, доступных для 
маломобильных групп населения»

процент 6 7 8 6 6 6 6 2016

W 1 3 1 0 5
Административное мероприятие 1.05 «Рассмотрение обращений 
граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания 
торговых услуг»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 3 1 0 5
Показатель «Количество ответов на обращения граждан по 
вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых 
услуг»

единиц 20 10 16 10 11 11 78 2021

W 1 4 0 0 0
Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска 
тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и 
организаций города»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 4 1 0 0
Задача «Обеспечение баланса интересов производителей 
и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг 
жизнеобеспечения»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 4 1 0 0

Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых 
актов Администрации Северодвинска в сфере регулирования 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений к 
запланированным»

процент                   100 100 100 100 100 100 100 2016

W 1 4 1 0 0
Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате 
корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими 
нормативами относительно первоначальной стоимости смет»

тыс. рублей 4100,0 5700,0 3600,0 3000,0 2800,0 2600,0 21800,0 2021

W 1 4 1 0 1

Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке 
материалов для Правительства Архангельской области по 
изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, согласованию инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, изменению 
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском сообщении»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 4 1 0 1 Показатель «Количество подготовленных заключений, обращений» единиц 2 1 2 2 2 2 11 2021
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W 1 4 1 0 2
Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг уровня 
потребления и оплаты жилищно-коммунальных услуг населением 
Северодвинска»

да/нет да да нет нет нет нет да 2017

W 1 4 1 0 2

Показатель «Количество мониторингов изменения платы граждан 
за коммунальные услуги, предоставленных в министерство 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области»

единиц 4 10 0 0 0 0 14 2017

W 1 4 1 0 3

Административное мероприятие 1.03 «Разработка и 
совершенствование муниципальных правовых актов по  
регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных 
предприятий и учреждений в пределах полномочий органов 
местного самоуправления на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 4 1 0 3
Показатель «Количество утвержденных муниципальных 
правовых актов по вопросам регулирования тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021

W 1 4 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Размещение информации 
о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные 
услуги в Государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 4 1 0 4

Показатель «Количество размещений информации о 
муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги 
в Государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»

единиц - - 3 3 3 3 12 2021

W 1 4 1 0 5
Административное мероприятие 1.05 «Проверка смет и 
подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и 
услуг, финансируемых из местного бюджета»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 4 1 0 5
Показатель «Количество согласованных смет по работам и 
услугам, выполняемым для муниципальных заказчиков за счет 
средств местного бюджета»

единиц 800 980 850 800 750 700 4880 2021

W 1 5 0 0 0
Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в 
Северодвинске»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 1 0 0
Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда 
и мониторинг условий и охраны труда»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 1 0 0
Показатель 1 «Численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более в расчете на 1000 работающих»

единиц нет нет 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 2021

W 1 5 0 0
Показатель 2  «Количество вновь выявленных профессиональных 
заболеваний в расчете на 1000 работающих»

единиц нет нет 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2021

W 1 5 1 0 1

Административное мероприятие 1.01 «Осуществление 
мониторинга состояния производственного травматизма, условий 
и охраны труда в организациях на территории муниципального 
образования «Северодвинск»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 1 0 1
Показатель «Количество аналитических материалов по 
результатам мониторинга показателей производственного 
травматизма, состояния условий и охраны труда в организациях»

единиц - - 2 2 2 2 8 2021

W 1 5 1 0 2
Административное мероприятие  1.02  «Организационное 
обеспечение деятельности Координационного совета по охране 
труда»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 1 0 2
Показатель «Количество заседаний Координационного совета по 
охране труда»

единиц нет нет 2 2 2 2 8 2021

W 1 5 2 0 0
Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда и 
пропаганда передового опыта в области охраны труда»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 2 0 0

Показатель 1«Количество руководителей организаций, 
специалистов и руководителей служб охраны труда, работников 
организаций, прошедших обучение в аккредитованных 
организациях» 

человек - - 4850 4850 4850 4850 19400,0 2021

W 1 5 2 0 0
Показатель 2 «Число организаций, принявших участие в смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда»

единиц - - 24 20 24 28 96 2021

W 1 5 2 0 1
Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение 
информирования работодателей по вопросам охраны труда»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 2 0 1
Показатель «Количество рекомендаций, методических пособий и 
информационных материалов, предоставленных в организации, 
по вопросам охраны труда»

единиц - - 10 8 10 10 38 2021

W 1 5 2 0 2
Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация 
мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 
28 апреля»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 2 0 2
Показатель «Количество организаций, принявших участие в 
проведении мероприятий по охране труда в рамках проведения 
Всемирного дня охраны труда (ежегодно)»

единиц - - 24 25 25 25 99 2021

W 1 5 2 0 3

Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение 
семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны 
труда для организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Северодвинска»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 2 0 3
Показатель 1 «Количество организованных и проведенных 
семинаров, рабочих встреч по охране труда»

единиц - - 2 2 2 2 8 2021
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W 1 5 2 0 3
Показатель 2 «Количество участников организованных и 
проведенных  семинаров, круглых столов, рабочих встреч»

единиц - - 180 190 200 210 780 2021

W 1 5 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение 
ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда в организациях, осуществляющих  
хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, и 
проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда»

да/нет нет нет да да да да да 2021

W 1 5 2 0 4
Показатель «Количество организованных и проведенных смотров-
конкурсов по охране труда»

единиц - - 1 1 1 1 4 2021

W 1 9 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. рублей 235,7 230,5 1559,6 1883,0 1932,8 2040,3 7881,9 2021

W 1 9 0 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 1363,4 1538,0 1588,4 1652,2 6142,0 2021

W 1 9 0 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 235,7 230,5 196,2 345,0 344,4 388,1 1739,9 2021

W 1 9 1 0 0
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – 
Управления экономики Администрации Северодвинска

тыс. рублей 235,7 230,5 1559,6 1883,0 1932,8 2040,3 7881,9 2021

W 1 9 1 0 0 2 областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 1363,4 1538,0 1588,4 1652,2 6142,0 2021

W 1 9 1 0 0 3 местный бюджет тыс. рублей 235,7 230,5 196,2 345,0 344,4 388,1 1739,9 2021

W 1 9 1 0 1 3
Обеспечение деятельности информационно-консультационного 
опорного пункта для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело 

тыс. рублей 99,1 100,0 65,0 103,0 106,0 109,0 582,1 2021

W 1 9 1 0 2
Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению села 
Ненокса и поселка Сопка услугами торговли

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 88,0 75,2 122,8 286,0 2021

W 1 9 1 0 2 2 областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 22,0 18,8 30,7 71,5 2021

W 1 9 1 0 2 3 местный бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 66,0 56,4 92,1 214,5 2021

W 1 9 1 0 3 3
Приобретение статистической информации, предоставляемой 
Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области

тыс. рублей 136,6 130,5 123,7 176,0 182,0 187,0 935,8 2021

W 1 9 1 0 4 2
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны 
труда

тыс. рублей 0,0 0,0 1263,4 1416,0 1469,6 1521,5 5670,5 2021

W 1 9 1 0 5 2
Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра

тыс. рублей 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 2021

W 1 9 1 0 6 3
Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, 
популяризирующей предпринимательскую деятельность

тыс. рублей 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 2018

W 1 9 2 0 0 2. Административные мероприятия да/нет да да да да да да да 2021

W 1 9 2 0 1
Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление 
информации на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

W 1 9 2 0 1 Показатель  «Количество обновлений» единиц 59,0 59,0 59,0 110,0 110,0 110,0 507,0 2021

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.10.2019 № 408-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 155

На основании заявления Станкиной Л.А., Станкина М.Н. 
от 20.06.2019, руководствуясь статьями 45 и 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации:

1. Станкиной Л.А., Станкину М.Н. подготовить за счет соб-
ственных средств проект планировки градостроительного 
квартала 155 и внести изменения в проект межевания тер-
ритории градостроительного квартала 155, утвержденный 
постановлением Мэра Северодвинска от 14.04.2010 № 84, в 
течение 6 месяцев со дня опубликования настоящего распо-
ряжения.

2. Станкиной Л.А., Станкину М.Н. предоставить в Управле-
ние градостроительства и земельных отношений Админист-
рации Северодвинска разработанный проект планировки и 
откорректированный проект межевания территории градо-
строительного квартала 155 для рассмотрения вопроса об ут-
верждении.

3. Проект планировки и откорректированный проект ме-
жевания территории градостроительного квартала 155 

разработать в соответствии с прилагаемым к настоящему 
распоряжению заданием, с соблюдением требований Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Градостроительного 
кодекса Архангельской области и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Архангельской области 
и муниципального образования «Северодвинск», норматив-
но-технических документов, специальных нормативов и пра-
вил, в том числе Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город 
Северодвинск), утвержденных решением Совета депутатов 
Северодвинска от 31.10.2007 № 147, Нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденных решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», государственных стандартов, технических 
регламентов в сфере строительства и градостроительства.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения опубликовать (обнаро-
довать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-
правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника Управления градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев
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 Приложение 
к распоряжению заместителя  Главы Администрации  

Северодвинска по городскому хозяйству  
от 22.10.2019 № 408-рг 

Задание на выполнение работ по разработке проекта 
планировки территории градостроительного квартала 

155 и внесению изменений в проект межевания 
территории градостроительного квартала 155

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – Проект плани-

ровки и проект межевания территории градостроительного 
квартала 155.

2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования «Северо-

двинск», 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7.

3. Объект градостроительного планирования или застрой-
ки территории, его основные характеристики

Объектом градостроительного планирования является тер-
ритория градостроительного квартала 155, расположенная 
в Южном планировочном районе, ограниченная с севера ул. 
Юбилейной, с юга и востока – пр. Победы, с запада – пр. Тру-
да. Общая площадь объекта градостроительного планирова-
ния составляет 27,2 га. 

Функциональное назначение территориальных зон градо-
строительного квартала 155 – южная зона зданий жилых мно-
гоквартирных до 13 этажей (Ж-1-5).

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по пр. Труда и пр. По-

беды, улицам общегородского значения, по ул. Юбилейной, 
улице районного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры градострои-
тельного квартала 155 сформированы.

Территория градостроительного квартала 155 застроена 
многоквартирными домами переменной этажностью в 5, 9 и 
11 этажей.

На территории градостроительного квартала расположе-
ны многоквартирные дома, здание МБДОУ «Детский сад № 8 
«Лесная сказка», здание МБОУ «СОШ № 28», здание АО ГСУ 
«Северодвинский СРЦН «Солнышко», здание для образова-
тельной деятельности (пр. Победы, д. 14), здание кафе.

4. Основные требования к составу, содержанию и форме 
представляемых материалов документации по планировке 
территории, последовательность и сроки выполнения работы

Проект планировки и откорректированный проект меже-
вания территории градостроительного квартала 155 (далее 
по тексту – проект планировки и проект межевания) должен 
включать в себя текстовые и графические материалы соглас-
но статьям 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

По согласованию с заказчиком перечень графических ма-
териалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект планировки и проект межевания предоставляются 
разработчиком техническому заказчику на бумажном носите-
ле и в электронном виде в следующем объеме:

– на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
– на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) 

экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
– в графической части – с использованием программного 

расширения «AutoCad» (*.dwg) в системах координат МСК-
29 и МСК Северодвинска, а также один экземпляр в формате 
*.pdf;

– в текстовой части – с использованием текстового редак-
тора «Word».

Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в 
виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тра-
диционном представлении и на электронном носителе.

Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку 
с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-
плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый 
файл содержания. 

Состав и содержание дисков должно соответствовать ком-
плекту документации. Каждый физический раздел комплекта 

(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен 
в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответство-
вать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

Требования к качеству выполнения работ – соблюдение 
требований Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Гра-
достроительного кодекса Архангельской области и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Архан-
гельской области и муниципального образования «Северо-
двинск», нормативно-технических документов, специальных 
нормативов и правил, в том числе Нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования «Се-
веродвинск», Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Северодвинск» (I раздел – город 
Северодвинск), СП 42.13330.2016  «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», го-
сударственных стандартов, технических регламентов в сфере 
строительства и градостроительства, настоящего Задания. 

5. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее;
1. Формирование двух земельных участков площадью 1560 

кв. м 
и 1860 кв. м путем разделения земельного участка с када-

стровым номером 29:28:104155:84. Для вновь образованных 
земельных участков предусмотреть вид разрешенного ис-
пользования «общественное питание».

2. Формирование двух земельных участков площадью 1792 
кв. м и 4497 кв. м из земель, находящихся в государственной 
собственности, для благоустройства (территории, не подле-
жащей застройке). Предусмотреть изменение вида разре-
шенного использования земельных участков – «благоустрой-
ство территории».

6. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления 
исходной информации для разработки документа (документа-
ции)

Содержание и объем необходимой исходной информации 
определяются разработчиком документации и техническим 
заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик до-
кументации. 

7. Состав и порядок проведения предпроектных научно-ис-
следовательских работ и инженерных изысканий

Проект планировки и проект межевания надлежит выпол-
нить на топографическом плане. 

8. Порядок проведения согласования и экспертизы доку-
ментации

Порядок согласования документации:
– предварительное рассмотрение основных проектных ре-

шений подготовленной документации Администрацией Севе-
родвинска;

– согласование документации с заинтересованными орга-
низациями (в случае необходимости);

– доработка документации, устранение замечаний (недо-
статков).

Публичные слушания по рассмотрению документации про-
водятся в порядке, установленном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в сфере градостроительства 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
21.06.2018 № 86.

Доработка документации по результатам рассмотрения 
Администрацией Северодвинска и заинтересованных органи-
заций и на публичных слушаниях, в случае наличия замечаний 
(предложений), осуществляется разработчиком документа-
ции без дополнительной оплаты.

9. Дополнительные требования для зон с особыми услови-
ями использования территорий

Проект планировки и проект межевания подготовить в со-
ответствии с требованиями законодательства, в том числе 
природоохранного, на всех чертежах проекта планировки 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями исполь-
зования территории. 
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10. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных техно-

логий документация должна отвечать требованиям государ-
ственных стандартов и требованиям по формированию ин-
формационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2019 № 368-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ СМУП ЖКХ 

«ГОРВИК» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях исполнения решения Со-
вета депутатов Северодвинска от 27.06.2019 № 170 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Севе-
родвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», пункта 4 статьи 14 главы 
3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь общими требо-
ваниями, утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, с целью 
сокращения количества аварий на сетях водопровода, 
фекальной канализации и объектах на них, закреплённых 
на праве хозяйственного ведения за Северодвинским му-
ниципальным унитарным предприятием жилищно-комму-
нального хозяйства «ГОРВИК», и Уставом муниципального 
образования «Северодвинск», для обеспечения беспере-
бойного функционирования указанных объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из 
местного бюджета субсидии Северодвинскому муниципаль-
ному унитарному предприятию жилищно-коммунального 
хозяйства «ГОРВИК» (далее – СМУП ЖКХ «ГОРВИК») на воз-
мещение затрат, связанных с выполнением работ по капи-
тальному ремонту сетей водопровода и фекальной канализа-
ции и сооружений на них, находящихся на территории города 
Северодвинска.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи Администрации Северодвинска обеспечить приве-
дение сетей водопровода, фекальной канализации и объектов 
на них, закреплённых на праве хозяйственного ведения за 
СМУП ЖКХ «ГОРВИК», в нормативное состояние путём предо-
ставления из местного бюджета субсидии 

СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по капитальному ремонту сетей водопро-
вода, фекальной канализации и объектов на них, закреплён-
ных на праве хозяйственного ведения 

за СМУП ЖКХ «ГОРВИК».
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.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 23.09.2019 № 368-па

Порядок предоставления из местного бюджета субсидии 
Северодвинскому муниципальному унитарному 
предприятию жилищно-коммунального хозяйст-
ва «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных 

с выполнением работ по капитальному ремонту сетей 
водопровода, фекальной канализации и сооружений на 
них, находящихся на территории города Северодвинска

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и 

порядок предоставления субсидии из местного бюджета Се-
веродвинскому муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» (далее – СМУП 
ЖКХ «ГОРВИК») на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по капитальному ремонту сетей водопровода, 
фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на 
территории города Северодвинска.

1.2. Используемые в настоящем порядке понятия:
 «Объекты ВКХ» – инженерные сети водопровода и фекаль-

ной канализации, канализационная насосная станция № 16, 
расположенная по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Победы, д. 1 (далее – КНС-16), канализационная 
насосная станция № 17, расположенная в районе дома № 7 
по ул. Героев Североморцев (далее – КНС-17), находящиеся 
на территории города Северодвинска, закрепленные на праве 
хозяйственного ведения за предприятием СМУП ЖКХ «ГОР-
ВИК».

«Капитальный ремонт» – комплекс работ по объектам ВКХ, 
включающий в себя: земляные работы, демонтаж и монтаж 
(далее – замена) трубопроводов, замену арматуры (задвижки, 
клапана, пожарные гидранты, тройники, отводы, муфты, ком-
плектующие трубопроводов), замену свайного основания, за-
мену креплений, бетонные работы (устройство тумбочек, раз-
борку и последующее бетонирование стен подвалов, полов 
подвалов, отмосток), восстановление благоустройства после 
разрытия (озеленение газона, устройство песчаных и щебе-
ночных оснований, асфальтирование, восстановление борто-
вого камня).

1.3. Субсидия предоставляется с целью обеспечения повы-
шения качества функционирования и бесперебойной работы 
сетей водопровода и фекальной канализации и сооружений 
на них, снижения количества аварийных ситуаций на отремон-
тированных участках сетей путем возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по капитальному ремонту сетей 
водопровода и фекальной канализации, канализационной на-
сосной станции № 16, расположенной по адресу: Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. Победы, д. 1, канализаци-
онной насосной станции № 17, расположенной в районе дома 
№ 7 по ул. Героев Североморцев, находящихся на территории 
города Северодвинска (далее – объекты ВКХ).

1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
ВКХ    (далее – капитальные ремонты) осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Положения о проведении планово-
предупредительного ремонта на предприятиях водопровод-
но-канализационного хозяйства, утвержденного протоколом 
Госстроя РСФСР от 01.06.1989 № 13-8 (далее – Положение).

1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
бюджетной системы Российской Федерации на соответствую-
щий финансовый год и плановый  период, и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидии, является Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидии СМУП ЖКХ «ГОР-

ВИК» являются:
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов 

ВКХ силами предприятия или с привлечением сторонних орга-
низаций и информированием Комитета ЖКХ, ТиС;

- получение заявки на выполнение работ по конкретному 
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объекту с указанием объемов работ от Комитета ЖКХ, ТиС;
- осуществление раздельного учета затрат на оказание 

услуг по капитальному ремонту объектов ВКХ и на иные виды 
деятельности СМУП ЖКХ «ГОРВИК»;

- согласие СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на осуществление Ко-
митетом ЖКХ, ТиС, органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Северодвинск» про-
верок соблюдения СМУП ЖКХ «ГОРВИК» условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

2.2. Субсидия СМУП ЖКХ «ГОРВИК» предоставляется в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортно-
го и безопасного проживания населения на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», 
утверждённой постановлением Администрации Северодвинс-
ка от 23.03.2016 № 70-па, на возмещение следующих затрат, 
связанных с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов ВКХ, находящихся в хозяйственном ведении пред-
приятия:

- затраты на оплату труда основных производственных ра-
бочих, занятых на проведении капитальных ремонтов;

- страховые взносы и иные платежи СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 
как налогового агента, начисляемые на заработную плату ос-
новных производственных рабочих, занятых на проведении 
капитальных ремонтов;

- затраты на приобретение материалов, использованных на 
проведение капитальных ремонтов;

- затраты на оплату электрической энергии по объектам 
ВКХ;

- цеховые расходы (расходы по эксплуатации участка по 
ремонту и эксплуатации транспорта и оборудования, в расчё-
те на часы работы транспорта, занятого на проведении капи-
тальных ремонтов);

- амортизация машин и механизмов;
- общеэксплуатационные расходы в расчёте на оплату тру-

да основных производственных рабочих, занятых на проведе-
нии капитальных ремонтов;

- прочие расходы (услуги банка, налоговые платежи);
- услуги сторонних организаций (работы и услуги по вос-

становлению благоустройства, по капитальному ремонту, 
услуги транспорта).

2.3. Основания для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии:

- несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям к документам, определенным п. 2.15 
настоящего порядка, или предоставление документов не в 
полном объеме;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации.

2.4. Требования, которым должен соответствовать получа-
тель субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения:

- получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого присутст-
вует доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из 
местного бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
п. 1.1 настоящего Порядка;

- получатель субсидии не должен за счет полученных 
средств бюджета приобретать иностранную валюту, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий.

2.5. Показателем результативности работы предприятия 

согласно договору о предоставлении субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов ВКХ на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» (далее – Договор о предоставлении 
субсидии), является обеспечение функционирования и беспе-
ребойной работы отремонтированных объектов ВКХ, а также 
отсутствие аварийных ситуаций на отремонтированных участ-
ках сетей в течение 5 лет с момента подписания акта приемки 
работ.

2.6. Затраты СМУП ЖКХ «ГОРВИК», связанные с выполне-
нием работ по капитальному ремонту объектов ВКХ, подлежат 
обособленному учету и подтверждаются данными первичной 
учетной документации.

2.7. Субсидия СМУП ЖКХ «ГОРВИК» предоставляется на 
каждый объект ВКХ, по которому были проведены работы по 
капитальному ремонту в течение года. 

2.8. СМУП ЖКХ «ГОРВИК» разрабатывает дефектные ведо-
мости на капитальный ремонт объектов ВКХ, составляемые на 
основании реестра аварийности сетей, их износа и мероприя-
тий, проводимых в рамках обслуживания объектов ВКХ, и на-
правляет на утверждение в Комитет ЖКХ, ТиС.

2.9. На основании дефектных ведомостей СМУП ЖКХ «ГОР-
ВИК» разрабатывает план-график выполнения работ по объ-
ектам ВКХ, который утверждается Комитетом ЖКХ, ТиС.

2.10. Размер субсидии определяется путем составления 
локального сметного расчета на каждый объект согласно 
предварительно утвержденному плану-графику. Договор о 
предоставлении субсидии заключается на сумму в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований.

2.11. Договор о предоставлении субсидии заключается на 
текущий год в соответствии с условиями настоящего Порядка 
и типовой формой, утвержденной Финансовым управлением 
Администрации Северодвинска (далее – Финансовое управ-
ление),  между Комитетом ЖКХ, ТиС, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств, и СМУП ЖКХ «ГОРВИК». 

2.12. Договор о предоставлении субсидии предусматрива-
ет требования к видам и качеству работ по капитальному ре-
монту объектов ВКХ в соответствии с дефектными ведомостя-
ми объектов ВКХ и планом-графиком работ, утвержденными 
Комитетом ЖКХ, ТиС, условия подачи заявок на выполнение 
работ по капитальному ремонту объектов ВКХ, условия и объ-
ем снижения субсидии при невыполнении установленных тре-
бований, порядок и требования к предоставлению отчетности.

2.13. Работы выполняются СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по пись-
менной заявке Комитета ЖКХ, ТиС с указанием видов и объе-
мов работ. Стоимость работ не может превышать согласован-
ной сметной стоимости капитального ремонта.

2.14. Для получения субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» выпол-
няет работы по капитальному ремонту объектов ВКХ согласно 
поданной Комитетом ЖКХ, ТиС заявке и представляет в Ко-
митет ЖКХ, ТиС расчет фактически понесенных затрат, свя-
занных с выполнением работ по капитальному ремонту объек-
тов ВКХ, находящихся в хозяйственном ведении СМУП «ЖКХ 
«ГОРВИК» (далее – Расчет затрат), согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.

2.15. СМУП ЖКХ «ГОРВИК» в срок не позднее 10 дней с мо-
мента окончания работ по выполнению капитального ремонта 
объекта ВКХ предоставляет в Комитет ЖКХ, ТиС следующие 
документы:

- отчет о выполненных объемах работ по капитальному ре-
монту по каждому объекту ВКХ по форме, утвержденной Ко-
митетом ЖКХ, ТиС в рамках Договора на предоставление суб-
сидий;

- акты о приемке выполненных работ по каждому объекту 
ВКХ, подписанные председателем Комитета ЖКХ, ТиС либо 
лицом его замещающим;

- заверенные копии актов о приемке выполненных работ по 
каждому объекту ВКХ, счетов, счетов–фактур, подписанные 
директором СМУП ЖКХ «ГОРВИК» либо уполномоченным на 
подписание указанных документов лицом, и платежные по-
ручения, подтверждающие факт оплаты выполненных работ, 
услуг, предоставления транспорта сторонними организация-
ми;

- оборотно-сальдовые ведомости в части проведённых ка-
питальных ремонтов объектов ВКХ.
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2.16. Комитет ЖКХ, ТиС проверяет представленный СМУП 
ЖКХ «ГОРВИК» расчет затрат. При наличии замечаний Ко-
митет ЖКХ, ТиС возвращает СМУП ЖКХ «ГОРВИК» расчет на 
доработку с указанием причин возврата и нового срока пред-
ставления.

При отсутствии замечаний председатель Комитета ЖКХ, 
ТиС согласовывает расчет затрат.

Расчет затрат в декабре текущего года может быть пред-
ставлен не позднее 20 декабря. 

2.17. Один раз в год, не позднее 31 декабря текущего года 
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» обязан предоставлять в Комитет ЖКХ, 
ТиС отчет о достижении показателей результативности за 
истекший период по форме согласно приложению № 2 к По-
рядку.  Отчет предоставляется в течение 5 лет со дня подписа-
ния актов о приемке выполненных работ по каждому объекту 
ВКХ.

2.18. Комитет ЖКХ, ТиС после согласования расчета затрат 
направляет в Финансовое управление заявку на финансирова-
ние подлежащих возмещению затрат в пределах выделенных 
лимитов бюджетных ассигнований.

2.19. После поступления заявки на финансирование от Ко-
митета ЖКХ, ТиС Финансовое управление перечисляет денеж-
ные средства на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области.

2.20. Комитет ЖКХ, ТиС в течение трех рабочих дней с мо-
мента поступления средств на его лицевой счет перечисляет 
субсидию на расчетный счет СМУП ЖКХ «ГОРВИК», открытый 
в кредитной организации.

2.21. По итогам года, если фактические затраты, связан-
ные с выполнением работ по капитальному ремонту объектов 
ВКХ, превысят лимиты бюджетных ассигнований, субсидия на 
возникающую разницу не предоставляется.

3. Ответственность и контроль 
3.1. Контроль за целевым использованием субсидии осу-

ществляет Комитет ЖКХ, ТиС.
3.2. Ответственность за достоверность сведений и точ-

ность представленных расчетов несет СМУП ЖКХ «ГОРВИК».
3.3. Контроль за качеством работ по капитальному ремон-

ту объектов ВКХ, достоверностью данных, представленных 
СМУП ЖКХ «ГОРВИК», соблюдением сроков предоставления 
отчетов и других финансовых документов осуществляет Коми-
тет ЖКХ, ТиС.

3.4. Комитетом ЖКХ, ТиС, органами муниципального фи-
нансового контроля муниципального образования «Северо-
двинск» проводятся обязательные проверки соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий СМУП ЖКХ 
«ГОРВИК».

3.5. В случае установления по результатам проверок фак-
тов нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» обязан возвратить средст-
ва субсидий, использованные с нарушением, в бюджет му-
ниципального образования «Северодвинск» в течение 15 
календарных дней со дня получения от Комитета ЖКХ, ТиС 
письменного требования о возврате субсидии или в срок, 
указанный в предписании или представлении органа муници-
пального финансового контроля муниципального образования 
«Северодвинск».

3.6. В случае нарушения сроков возврата субсидии полу-
чатель уплачивает проценты на сумму субсидии, подлежащую 
возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой 
ЦБ РФ, действовавшей в период со дня, следующего за исте-
чением срока возврата субсидии (остатка субсидии), по день 
фактической уплаты в бюджет муниципального образования 
«Северодвинск» суммы субсидий.

3.7. При невозврате получателем субсидий денежных 
средств, подлежащих возврату в соответствии с п. 3.5 насто-
ящего Порядка в бюджет муниципального образования «Севе-
родвинск» в установленный срок, указанные средства взыски-
ваются Комитетом ЖКХ, ТиС в судебном порядке.

3.8. В случае недостижения показателей результативности 
по выполненным работам по капитальным ремонтам объектов 
ВКХ СМУП ЖКХ «ГОРВИК» обязано устранить выявленные на-
рушения за счет собственных средств.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидии 

Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по капитальному 
ремонту сетей водопровода, фекальной канализации и 

сооружений на них, находящихся на территории горо-
да Северодвинска, утвержденному постановлением  

Администрации Северодвинска от 23.09.2019 № 368-па

Расчет фактических затрат, связанных с выполнением 
работ по капитальному ремонту объектов ВКХ, находя-
щихся в хозяйственном ведении СМУП ЖКХ «ГОРВИК»,

за _____________ 20____ года
наименование объекта:______________________________

адрес:________________________________________

Основные параметры и статьи затрат

Затраты на капи-
тальный ремонт, руб
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 №
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К
Н

С
 №

 1
7

2 3 4 5 6

Затраты на оплату труда основных 
производственных рабочих, занятых на 
проведении капитальных ремонтов

Страховые взносы, начисляемые 
на заработную плату основных 
производственных рабочих, занятых на 
проведении капитальных ремонтов

Затраты на приобретение материалов, 
использованных на проведение 
капитальных ремонтов

Затраты на оплату электрической 
энергии по объектам ВКХ

Цеховые расходы (расходы по 
эксплуатации участка по ремонту 
и эксплуатации транспорта и 
оборудования, в расчёте на часы работы 
транспорта, занятого на проведении 
капитальных ремонтов)

Амортизация машин и механизмов

Общеэксплуатационные расходы в 
расчёте на оплату труда основных 
производственных рабочих, занятых на 
проведении капитальных ремонтов

Прочие расходы (услуги банка, 
налоговые платежи)

Услуги сторонних организаций 
(работы и услуги по восстановлению 
благоустройства, по капитальным 
ремонтам, услуги транспорта).

Всего затрат х

НДС

Всего затрат с НДС х

Подтверждающих документов на _____ листах
Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»     

_______________ /________________/
Главный бухгалтер СМУП ЖКХ «ГОРВИК»   

________________/_________________/
МП (при наличии)
Дата
Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска    

________________/_________________/
Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС   

________________/_________________/
Начальник ПЭО Комитета ЖКХ, ТиС   

________________/_________________/
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Приложение № 2
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту 
сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на территории города 

Северодвинска, утвержденному постановлением  Администрации Северодвинска 23.09.2019 № 368-па
Отчет о достижении показателей результативности за __________год

№
 п

/п

Наименование 
объекта 

ВКХ после 
капитального 

ремонта

Протяженность, м.п. 
(для сетей водопровода 

и фекальной 
канализации)

Ед. изм. 
(количество 

объектов 
ВКХ)

Дата 
приемки 

работ, 
дд.мм.гг.

Подтверждающий 
документ-основание 

(акт приемки работ №/
дата)

Наличие аварий на 
объекте 

(да-0/нет-1)

Результативность, 
%*

1 2 3 4 5 6 7 8

*- вычисляется как отношение количества объектов ВКХ после капитального ремонта (п. 4) к количеству объектов ВКХ, на кото-
рых произведен капитальный ремонт и зафиксировано отсутствие аварий (п. 7) за текущий год в пределах установленного Поряд-
ком срока.

Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»     _______________ /________________/
Начальник ПТО СМУП ЖКХ «ГОРВИК»   ________________/_________________/
МП (при наличии)
Дата
Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска    ________________/_________________/
Специалист ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС   ________________/_________________/

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2019 № 407-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 5 решения 
муниципального Совета Северодвинска от 16.12.2004 
№ 210 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих в организациях, финансируемых из муници-
пального бюджета, расположенных на территории МО 
«Северодвинск», постановлением Администрации Се-
веродвинска от 31.10.2014 № 551-па «Об утверждении 
Положения об установлении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое отраслевое положение об опла-
те труда работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных 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 Северо-
двинска по организационно-правовым вопросам.

Глава Северодвинска  И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 407-па
Отраслевое положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации Северодвинска
I. Общие положения
1. Настоящее отраслевое положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных казенных учреждений, подведом-
ственных Администрации Северодвинска, (далее – отрасле-
вое положение) разработано в соответствии со статьями 135, 
144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации,  пун-
ктом 5 решения муниципального Совета Северодвинска от 
16.12.2004 № 210 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений, гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых из муниципаль-
ного бюджета, расположенных на территории МО «Северо-
двинск», постановлением Администрации Северодвинска от 
31.10.2014 № 551-па «Об утверждении Положения об установ-
лении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений Северодвинска».

2. Настоящее отраслевое положение определяет порядок 
установления систем оплаты труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений, подведомственных Администрации 
Северодвинска (далее – муниципальное казенное учрежде-
ние), в том числе:

порядок применения окладов (должностных окладов), по-
вышающих коэффициентов к окладам;

перечень выплат компенсационного характера и порядок их 
применения;

перечень выплат стимулирующего характера и порядок их 
применения;

перечень выплат социального характера и порядок их при-
менения;

условия оплаты труда руководителей, заместителей руко-
водителя и главных бухгалтеров муниципальных казенных уч-
реждений;

требования к Положениям о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных казенных учреждений;

требования к структуре фондов оплаты труда работников 
муниципальных казенных учреждений.

3. Система оплаты труда работников муниципального ка-
зенного учреждения устанавливается положением о системе 
оплаты труда работников этого муниципального казенного уч-
реждения (далее – положение о системе оплаты труда муни-
ципального казенного учреждения), утверждаемым руководи-
телем муниципального казенного учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или 
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иного представительного органа работников (при их наличии) 
в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

Коллективные договоры, соглашения могут содержать тре-
бования к положению о системе оплаты труда, не противоре-
чащие нормативным правовым актам Российской Федерации 
и нормативным правовым актам Архангельской области, му-
ниципальным правовым актам органов местного самоуправ-
ления Северодвинска, а также настоящему отраслевому поло-
жению.

4. Системы оплаты труда работников муниципальных ка-
зенных учреждений устанавливаются с учетом:

1) единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
или профессиональных стандартов;

2) государственных гарантий по оплате труда;
3) минимальных окладов (должностных окладов, установ-

ленных настоящим отраслевым положением);
4) настоящего отраслевого положения, Положения об уста-

новлении новых систем оплаты труда, утвержденного поста-
новлением Администрации Северодвинска от 31.10.2014 № 
551-па;

5) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии                                   
по регулированию социально-трудовых отношений;

6) мнения соответствующего представительного органа 
работников муниципального казенного учреждения, офор-
мленного в письменном виде.

5. Система оплаты труда работников муниципального ка-
зенного учреждения включает в себя:

1) оклады (должностные оклады), повышающие коэффици-
енты  к окладам;

2) выплаты компенсационного характера (компенсацион-
ные выплаты);

3) выплаты стимулирующего характера (стимулирующие 
выплаты).

6. Выплаты социального характера (социальные выплаты) 
не входят в систему оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения, но могут начисляться за счет экономии 
фонда оплаты труда муниципального казенного учреждения в 
соответствии с разделом V настоящего отраслевого положения.

7. Основания установления (применения) различных видов 
выплат в системе оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения не должны дублировать друг друга.

8. Заработная плата каждого работника муниципальных 
казенных учреждений зависит от его квалификации, сложно-
сти выполняемой работы, количества и качества затрачен-
ного труда и максимальным размером не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Месячная заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период нормы рабочего времени и выполнив-
шего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимальной заработной платы в Архангельской области.

9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, осуществ-
ляется пропорционально отработанному времени. Опреде-
ление размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительст-
ва, осуществляется раздельно по каждой из должностей.

10. В целях настоящего отраслевого положения:
к административно-управленческому персоналу муници-

пального казенного учреждения относятся работники, зани-
мающие общеотраслевые должности руководителей, спе-
циалистов и служащих (за исключением случаев, когда такие 
работники осуществляют основные виды деятельности, за-
крепленные уставом муниципального казенного учреждения), 
а также руководитель, заместитель руководителя и главный 
бухгалтер муниципального казенного учреждения;

к вспомогательному персоналу муниципального казенного 
учреждения относятся работники, осуществляющие деятель-
ность по общеотраслевым профессиям рабочих (за исключе-
нием случаев, когда такие работники осуществляют основные 
виды деятельности, закрепленные уставом муниципального 
казенного учреждения);

к основному персоналу муниципального казенного учре-

ждения относятся работники, не отнесенные к администра-
тивно-управленческому и вспомогательному персоналу муни-
ципального казенного учреждения.

11. Категории должностей (профессий) работников, отно-
сящихся к административно-управленческому и вспомога-
тельному персоналу муниципальных казенных учреждений, 
определены в приложении № 1 к настоящему отраслевому по-
ложению.

Перечень должностей (профессий) работников, относя-
щихся к административно-управленческому и вспомогатель-
ному персоналу муниципальных казенных учреждений опре-
деляется приказом руководителя муниципального казенного 
учреждения на основе соответствующих категорий должно-
стей (профессий) работников, относящихся к администра-
тивно-управленческому и вспомогательному персоналу муни-
ципальных казенных учреждений, определенных настоящим 
отраслевым положением.

Перечень должностей (профессий) работников, отно-
сящихся к административно-управленческому и вспомога-
тельному персоналу муниципального казенного учреждения, 
утверждается до начала финансового года и не подлежит из-
менению в течение финансового года, за исключением слу-
чаев изменения соответствующих категорий должностей 
(профессий) работников, относящихся к административ-
но-управленческому и вспомогательному персоналу муни-
ципальных казенных учреждений, либо изменений штатного 
расписания, связанных с введением новых или исключением 
существующих должностей (профессий) работников.

II. Оклады (должностные оклады), повышающие коэффици-
енты к окладам и порядок их применения

12. Окладом (должностным окладом) является фиксиро-
ванный размер оплаты труда работника за исполнение трудо-
вых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат.

13. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)                           
по профессиональным квалификационным группам определе-
ны в приложении № 2 к настоящему отраслевому положению.

В положениях о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяются конкретные размеры окла-
дов (должностных окладов) работников по профессиональным 
квалификационным группам, которые должны быть не ниже 
установленных настоящим отраслевым положением мини-
мальных размеров окладов (должностных окладов) в пределах 
фондов оплаты труда муниципальных казенных учреждений.

Оклад (должностной оклад) устанавливается работнику му-
ниципального казенного учреждения трудовым договором в 
соответствии с действующим в муниципальном казенном уч-
реждении положением о системе оплаты труда муниципаль-
ного казенного учреждения. В трудовой договор работника 
подлежит включению конкретный размер устанавливаемого 
работнику оклада (должностного оклада).

14. В целях дифференциации оплаты труда работников му-
ниципального казенного учреждения устанавливается персо-
нальный повышающий коэффициент к окладу.

Персональные повышающие коэффициенты к окладу уста-
навливаются  в процентах к окладу (должностному окладу).

Применение персонального повышающего коэффициента 
к окладу образует новый оклад и учитывается при начислении 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат в 
случаях присвоения работнику квалификационных категорий в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и (или) нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами.

15. Основанием установления персональных повышающих 
коэффициентов к окладам является:

наличие у работника второго (дополнительного) образо-
вания, которое имеет значение для выполнения должностных 
обязанностей – в размере не менее 10 процентов;

наличие у работника более высокого уровня профильного 
образования, чем необходимо в качестве квалификационно-
го требования по соответствующей должности – в размере не 
менее 10 процентов;

присвоение класса водителю.
Минимальные размеры персонального повышающего ко-

эффициента к окладу за классность водителей составляют:
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Класс водителя Минимальный размер персонального 
повышающего коэффициента к окладу

Водитель первого класса 1,0907

Водитель второго класса 1,086

16. Положениями о системе оплаты труда муниципальных 
казенных учреждений определяются конкретные размеры 
персональных повышающих коэффициентов к окладам, ко-
торые должны быть не ниже соответствующих минимальных 
размеров персональных повышающих коэффициентов, пред-
усмотренных настоящим отраслевым положением.

17. Персональные повышающие коэффициенты к окладу 
устанавливаются работнику муниципального казенного учре-
ждения трудовым договором в соответствии с действующим в 
муниципальном казенном учреждении положением о системе 
оплаты труда. В трудовой договор работника подлежат вклю-
чению конкретные размеры устанавливаемых работнику пер-
сональных повышающих коэффициентов к окладам.

III. Выплаты компенсационного характера и порядок их при-
менения

18. Выплатами компенсационного характера (компенса-
ционными выплатами) являются выплаты, обеспечивающие 
оплату труда в повышенном размере работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в 
местностях с особыми климатическими условиями, на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

19. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-

скими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных:
выплата за выполнение работ различной квалификации;
выплата за совмещение профессий (должностей);
выплата за расширение зон обслуживания;
выплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника;
выплата за сверхурочную работу;
выплата за работу в ночное время;
выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоня-

ющихся от нормальных;
4) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну.
20. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются за факти-
ческое время выполнения работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда и определяются в процентах к окладу (долж-
ностному окладу) в соответствии со статьей 147 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Минимальный размер выплат работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет 4 процента оклада (должностного оклада).

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяются конкретные размеры вы-
плат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не ниже минимального размера, 
определенного настоящим отраслевым положением.

Если по итогам специальной оценки условий труда на ра-
бочем месте работника не идентифицированы вредные и 
(или) опасные факторы производственной среды и трудово-
го процесса либо заключением государственной экспертизы 
условий труда подтверждено обеспечение на рабочем месте 
работника безопасных условий труда, начисление такому ра-
ботнику выплаты, предусмотренной работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, пре-
кращается в порядке, предусмотренном трудовым законода-
тельством.

Руководитель муниципального казенного учреждения 
обеспечивает безопасные условия и охрану труда, включая 
проведение специальной оценки условий труда в соответст-
вии с законодательством о специальной оценке труда.

21. Выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-

скими условиями устанавливаются путем применения район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной пла-
те за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях в соответствии со статьями 148, 316 и 317 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Размеры районных коэффициентов и процентных надба-
вок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях определяются нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами Северодвинска.

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях начисляются на все виды выплат, 
входящих в систему оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения.

Условия исчисления стажа для начисления процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях определяются 
в соответствии с трудовым законодательством и иными акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

22. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, определяются в соответствии со статьями 149–154 
Трудового кодекса Российской Федерации, иными актами, 
содержащими нормы трудового права.

Минимальные размеры выплат за сверхурочную работу, 
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются не ниже размеров, опре-
деленных в соответствии со статьями 152–154 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

23. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном размере за последующие 
часы – не менее чем в двойном размере.

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процен-
тов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.

Оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные 
дни производится в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени,                     
и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени.

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяются конкретные размеры вы-
плат за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни не ниже со-
ответствующих минимальных размеров.

В целях начисления выплат за сверхурочную работу, за 
работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни часовая ставка (часть оклада (должностного 
оклада) за час работы) определяется путем деления месячно-
го оклада (должностного оклада) работника на количество ра-
бочих часов по календарю в соответствующем месяце.

24. При совмещении профессий (должностей), расшире-
нии зон обслуживания, увеличении объема работ или испол-
нении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром, работнику производится доплата.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплату за совмещение профессий (должностей), рас-
ширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, производится в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу) по основной работе за фактически от-
работанное время.

Минимальный размер доплаты за совмещение профессий 
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(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работ или исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, cоставляет 5 %. 

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяются конкретные размеры вы-
плат за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, не 
ниже минимального размера, определенного настоящим от-
раслевым  положением, и основания их установления.

25. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, процентная 
надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по 
защите государственной тайны устанавливаются в процентах 
к окладу (должностному окладу)  в соответствии с Правила-
ми выплаты ежемесячных процентных надбавок к должност-
ному окладу граждан, допущенных к государственной тайне                 
на постоянной основе, и сотрудников структурных подразде-
лений по защите государственной тайны, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 года № 573.

26. Выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные подпунктами 1 и 2, абзацами шестым – девятым подпун-
кта 3, подпунктом 4 пункта 19 настоящего отраслевого поло-
жения, и условия их начисления устанавливаются работнику 
муниципального казенного учреждения трудовым договором 
в соответствии с действующим в муниципальном казенном 
учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой 
договор работника муниципального казенного учреждения 
подлежат включению конкретные размеры устанавливаемых 
работнику выплат компенсационного характера и условия их 
начисления.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
абзацами вторым – пятым подпункта 3 пункта 19 настоящего 
отраслевого положения, устанавливаются работнику муници-
пального казенного учреждения соглашением сторон трудо-
вого договора.

Выплаты компенсационного характера начисляются ра-
ботнику муниципального казенного учреждения на основании 
приказов руководителя муниципального казенного учрежде-
ния, издаваемых в соответствии с действующим в муници-
пальном казенном учреждении положением о системе оплаты 
труда и трудовыми договорами работников.

IV. Выплаты стимулирующего характера и порядок их при-
менения

27. Выплатами стимулирующего характера (стимулирую-
щими выплатами) являются выплаты, направленные на сти-
мулирование работника к качественному результату труда, а 
также на поощрение за выполненную работу.

28. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) премиальные выплаты по итогам работы;
2) премии за интенсивность и высокие результаты работы;
3) премиальная выплата за выполнение особо важных и 

сложных работ;
4) надбавка за стаж непрерывной работы;
5) премиальная выплата при награждении государствен-

ными наградами Российской Федерации, ведомственными 
наградами Российской Федерации, наградами Архангельской 
области, наградами муниципального образования «Северо-
двинск» (далее – премиальная выплата при награждении);

6) надбавка молодым специалистам, окончившим образо-
вательные организации высшего образования или професси-
ональные образовательные организации, впервые приступив-
шим к выполнению трудовых обязанностей по специальности 
(далее – надбавка молодым специалистам);

7) надбавка за почетное звание;
8) надбавка по муниципальному учреждению.
29. Премиальные выплаты по итогам работы устанавлива-

ются работникам с целью их поощрения за общие результаты 
труда по итогам работы за определенный период – календар-
ный месяц (ежемесячные премиальные выплаты).

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 
работникам, относящимся к административно-управленче-

скому и вспомогательному персоналу муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением руководителей, замести-
телей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных 
казенных учреждений).

Основаниями для начисления премиальных выплат по ито-
гам работы являются качественное и своевременное выпол-
нение работником своих должностных обязанностей, пред-
усмотренных должностной инструкцией, в соответствующем 
периоде времени, достижение плановых показателей работы.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются про-
порционально фактически отработанному времени в преми-
руемом периоде.

Размеры премиальных выплат по итогам работы определя-
ются приказами руководителей муниципальных казенных уч-
реждений об их начислении.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются в 
процентах к окладу (должностному окладу).

При применении премиальной выплаты по итогам работы 
эта выплата начисляется в равном размере всем работникам 
муниципального казенного учреждения, которым она установ-
лена в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (за 
исключением тех работников, в отношении которых               в 
соответствии с положением о системе оплаты труда приняты 
решения о снижении размера премиальной выплаты или ее 
неначислении).

Размер премиальной выплаты по итогам работы может 
быть снижен:

за невыполнение или ненадлежащее выполнение работни-
ком должностных обязанностей, предусмотренных должност-
ной инструкцией;

за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом 
работы муниципального казенного учреждения;

за нарушение требований охраны труда и (или) требований 
пожарной безопасности.

Предельный (максимальный) размер снижения премиаль-
ных выплат по итогам работы составляет 70 процентов суммы 
премиальной выплаты.

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяются предельные (максималь-
ные) размеры снижения премиальных выплат по итогам рабо-
ты. При этом предельный (максимальный) размер снижения 
премиальных выплат по итогам работы, определенный поло-
жением о системе оплаты труда муниципального казенного 
учреждения, не может быть выше предельного (максимально-
го) размера снижения премиальных выплат по итогам работы, 
определенного настоящим отраслевым положением.

Премиальная выплата по итогам работы не начисляется:
при применении к работнику дисциплинарного взыскания                              

в премируемом периоде;
при применении к работнику административного наказания                

за административное правонарушение в премируемом периоде, 
связанное с выполнением трудовых обязанностей работника;

при применении мер материальной ответственности в от-
ношении работника в премируемом периоде;

при прекращении трудового договора с работником по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5–11 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

В приказах руководителей муниципальных казенных учре-
ждений о снижении размеров премиальных выплат по итогам 
работы или их неначислении указываются причины снижения 
размеров или неначисления.

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяется порядок начисления преми-
альных выплат  по итогам работы.

30. Премии за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам с целью их поощрения за дости-
жение показателей и критериев эффективности их деятель-
ности за расчетный период – календарный месяц.

Премии за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам, за исключением работников, 
относящихся к административно-управленческому и вспомо-
гательному персоналу муниципальных казенных учреждений, 
а также работников, которым установлены премиальные вы-
платы по итогам работы.

Основанием для начисления премий за интенсивность и 
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высокие результаты работы является достижение показате-
лей и критериев эффективности деятельности работников.

Показатели и критерии эффективности деятельности ра-
ботников приведены в приложении № 3 к настоящему отра-
слевому положению. Показатели и критерии эффективности 
деятельности работников могут конкретизироваться распо-
ряжениями Администрации Северодвинска, которая от имени 
муниципального образования «Северодвинск» осуществляет 
функции и полномочия учредителя подведомственных ей му-
ниципальных казенных учреждений (далее – учредитель).

Показатели и критерии эффективности деятельности ра-
ботников определяются в баллах за расчетный период. Рас-
четным периодом является период времени, за который рас-
считывается количество баллов у работников муниципального 
казенного учреждения. Расчетный период для целей опреде-
ления показателей и критериев эффективности деятельности 
работников, которым установлена премия за интенсивность 
и высокие результаты работы, является единым для каждого 
муниципального казенного учреждения и составляет месяц.

Количество баллов за различные показатели и критерии 
эффективности деятельности работников определяется по-
ложениями о системе оплаты труда муниципальных казенных 
учреждений. Отраслевым положением предусмотрены общие 
принципы определения количества баллов за различные пока-
затели и критерии эффективности деятельности работников 
(Приложение № 3).

Размеры премий за интенсивность и высокие результаты 
работы определяются исходя из количества баллов, получен-
ных каждым работником в расчетном периоде. При этом эк-
вивалент одного балла в рублях определяется путем деления 
премиального фонда основного персонала, рассчитанного в 
соответствии с пунктом 61 настоящего отраслевого положе-
ния, на максимальное количество баллов, которые могут быть 
получены за расчетный период всеми работниками, которым 
установлена премия за интенсивность и высокие результа-
ты работы. Эквивалент одного балла утверждается приказом 
руководителя муниципального казенного учреждения и под-
лежит изменению в случае изменения параметров, на основе 
которых он был рассчитан. Работники муниципального казен-
ного учреждения вправе ознакомиться с утвержденным экви-
валентом одного балла.

Количество баллов, полученных работниками в расчетном 
периоде за различные показатели и критерии эффективности 
деятельности работников, определяется комиссией, создава-
емой в муниципальном казенном учреждении с включением в 
нее представителей выборного органа первичной профсоюз-
ной организации или иного представительного органа работ-
ников (при их наличии). Состав комиссии определяется при-
казом руководителя муниципального казенного учреждения.

Премии за интенсивность и высокие результаты работы                               
не начисляются:

при применении к работнику дисциплинарного взыскания в 
расчетном периоде;

при применении к работнику административного наказания                       
за административное правонарушение в премируемом периоде, 
связанное с выполнением трудовых обязанностей работника;

при применении мер материальной ответственности в от-
ношении работника в расчетном периоде;

при прекращении трудового договора с работником по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5–11 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размеры премий за интенсивность и высокие результаты 
работы определяются приказами руководителей муниципаль-
ных казенных учреждений о начислении указанных премий. 
Премии за интенсивность и высокие результаты работы начи-
сляются в абсолютных размерах.

Премии за интенсивность и высокие результаты работы на-
числяются пропорционально фактически отработанному вре-
мени в расчетном периоде.

Премии за интенсивность и высокие результаты работы 
начисляются ежемесячно (ежемесячные премии за интенсив-
ность и высокие результаты работы).

При образовании экономии средств премиального фонда 
основного персонала муниципального казенного учреждения 
сэкономленные средства направляются в последний преми-
руемый период календарного года на выплату дополнитель-

ных премий за интенсивность и высокие результаты работы. 
Размеры дополнительных премий за интенсивность и высокие 
результаты работы определяются исходя из суммарного ко-
личества баллов, полученных каждым работником в календар-
ном году.

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяется порядок начисления пре-
мий за интенсивность и высокие результаты работы.

31. Премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных работ начисляется работникам единовременно по 
итогам выполнения особо важных и сложных работ с целью 
поощрения работников за оперативность и качественный ре-
зультат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных работ начисляется в абсолютном размере или в про-
центах к окладу (должностному окладу) работника.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важ-
ных и сложных работ определяется руководителем муници-
пального казенного учреждения.

32. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливает-
ся при наличии одного или нескольких оснований:

наличие стажа работы по специальности;
наличие стажа непрерывной работы в соответствующем 

муниципальном казенном учреждении;
наличие стажа непрерывной работы в организациях опре-

деленной отрасли (профиля).
Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется еже-

месячно  в следующих размерах при стаже работы:
от 1 до 5 лет – 10 процентов оклада (должностного оклада) 

работника;
от 5 до 10 лет – 15 процентов оклада (должностного окла-

да) работника;
от 10 до 15 лет – 20 процентов оклада (должностного окла-

да) работника;
от 15 лет и выше – 30 процентов оклада (должностного 

оклада) работника.
Порядок исчисления и установления стажа работы, даю-

щего право работникам на установление надбавки за стаж не-
прерывной работы, определен в приложении № 4 к настояще-
му отраслевому положению.

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяются конкретные размеры над-
бавок за стаж непрерывной работы, в соответствии с разме-
рами, определенными настоящим отраслевым положением.

33. Премиальная выплата при награждении начисляется 
работникам единовременно при их награждении государст-
венными наградами Российской Федерации, ведомственны-
ми наградами Российской Федерации, наградами Архангель-
ской области, наградами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Северодвинск».

К государственным наградам Российской Федерации, в 
связи с награждением которыми начисляется премиальная 
выплата, относятся государственные награды Российской Фе-
дерации, включенные в государственную наградную систему 
Российской Федерации.

К ведомственным наградам Российской Федерации, в 
связи с награждением которыми начисляется премиальная 
выплата, относятся награды, учрежденные федеральными 
органами государственной власти и иными федеральными го-
сударственными органами.

К наградам Архангельской области, в связи с награждени-
ем которыми начисляется премиальная выплата, относятся 
награды Архангельского областного Собрания депутатов, на-
грады Губернатора Архангельской области.

К наградам органов местного самоуправления муници-
пального образования «Северодвинск», в связи с награждени-
ями которыми начисляется премиальная выплата, могут отно-
ситься награды, учрежденные городским Советом депутатов 
муниципального образования «Северодвинск», награды Главы 
муниципального образования «Северодвинск», награды Адми-
нистрации муниципального образования «Северодвинск».

Премиальная выплата при награждении устанавливается в 
абсолютном размере.

Минимальный размер премиальной выплаты при награ-
ждении составляет 1000 рублей.
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Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяются конкретные размеры преми-
альной выплаты при награждении не ниже минимального раз-
мера, определенного настоящим отраслевым положением. 

34. Надбавка молодым специалистам устанавливается ра-
ботникам, которые:

окончили образовательные организации высшего образо-
вания или профессиональные образовательные организации;

впервые приступили к выполнению трудовых обязанностей                         
по специальности. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается также 
работникам, которые после окончания образовательной ор-
ганизации работали не по специальности, если период такой 
работы не превысил одного года.

Надбавка молодым специалистам начисляется в тече-
ние трех лет со дня заключения первого трудового договора, 
предусматривающего работу по специальности. Надбавка мо-
лодым специалистам также начисляется, если в течение трех 
лет со дня заключения первого трудового договора, предус-
матривающего работу по специальности, они имели переры-
вы в работе по специальности, сопровождавшиеся прекраще-
нием трудового договора и заключением нового.

Размер надбавки молодым специалистам устанавливается 
в размере 20 процентов оклада (должностного оклада) работ-
ника.

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяется конкретный размер надбав-
ки молодым специалистам, в соответствии с размером, опре-
деленным настоящим отраслевым положением.

35. Надбавка за почетное звание устанавливается работ-
никам, которым присвоено почетное звание по профилю их 
работы в муниципальном казенном учреждении. Работникам, 
имеющим несколько почетных званий по профилю работы в 
муниципальном казенном учреждении, устанавливается над-
бавка за одно почетное звание.

Надбавка за почетное звание начисляется ежемесячно.
Размер надбавки за почетное звание устанавливается в раз-

мере 10 процентов оклада (должностного оклада) работника. 
Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-

зенных учреждений определяется конкретный размер надбав-
ки за почетное звание, в соответствии с размерами, опреде-
ленными настоящим отраслевым положением.

36. Надбавка по муниципальному учреждению устанавли-
вается работникам за увеличенные объемы или напряжен-
ность работы по сравнению с объемами или напряженностью 
работы по одноименным должностям (профессиям) в муници-
пальном казенном учреждении (обслуживание большего коли-
чества потребителей услуг, оказываемых муниципальным ка-
зенным учреждением, обработка большего числа документов, 
работа со специальным контингентом потребителей услуг, 
оказываемых муниципальным казенным учреждением).

Надбавка по муниципальному учреждению начисляется 
ежемесячно и составляет минимально 5 %.

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяется конкретный размер надбав-
ки по муниципальному учреждению, в соответствии с разме-
рами, определенными настоящим отраслевым положением.

37. Выплаты стимулирующего характера и условия их начи-
сления устанавливаются работнику муниципального казенно-
го учреждения трудовым договором в соответствии с действу-
ющим в муниципальном казенном учреждении положением о 
системе оплаты труда. В трудовой договор работника муници-
пального казенного учреждения подлежат включению:

перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирую-
щего характера;

основания начисления устанавливаемых работнику преми-
альных выплат (премий, в том числе показатели и критерии 
эффективности деятельности работника и количество баллов 
за каждый показатель), а также премируемые периоды (при-
менительно к премиям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 
пункта 28 настоящего отраслевого положения) и расчетный 
период (применительно к премии, предусмотренной подпун-
ктом 2 пункта 28 настоящего отраслевого положения);

конкретные размеры и условия начисления устанавливае-
мых работнику надбавок, предусмотренных подпунктами 4, 6, 

7 пункта 28 настоящего отраслевого положения.
Выплаты стимулирующего характера начисляются работни-

ку муниципального казенного учреждения на основании при-
казов руководителя муниципального казенного учреждения, 
издаваемых в соответствии с действующим в муниципальном 
казенном учреждении положением о системе оплаты труда и 
трудовыми договорами работников, а также с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников (при их наличии). 
Порядок учета мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного органа ра-
ботников определяется действующим в муниципальном ка-
зенном учреждении положением о системе оплаты труда.

V. Выплаты социального характера и порядок их применения
38. Выплатами социального характера (социальными вы-

платами) являются выплаты, предусмотренные настоящим 
разделом и финансируемые за счет фондов оплаты труда му-
ниципальных казенных учреждений.

39. К выплатам социального характера относится матери-
альная помощь, оказываемая в соответствии с настоящим от-
раслевым положением.

40. Материальная помощь выплачивается работникам 
только по основному месту работы муниципального казенного 
учреждения ежегодно (в течение календарного года), размер 
материальной помощи работникам муниципальных казенных 
учреждений определен в размере двух окладов (должностных 
окладов).

При увольнении работникам, проработавшим со дня при-
ема на работу в муниципальном казенном учреждении менее 
6 месяцев, материальная помощь выплачивается из расчета 
1/12 оклада (должностного оклада) за каждый полный месяц 
работы.

Материальная помощь выплачивается, как правило, к оче-
редному отпуску по заявлению работника, на основании при-
каза руководителя муниципального казенного учреждения.

Размер материальной помощи руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения устанавливается на основании 
распоряжения учредителя.

41. Материальная помощь может быть оказана работни-
ку муниципального казенного учреждения в связи со значи-
мыми событиями в его жизни (рождение ребенка, вступле-
ние в брак, тяжелая болезнь работника, тяжелая болезнь или 
смерть близких родственников, стихийные бедствия, несчаст-
ные случаи, аварии) за счет экономии фонда оплаты труда.

Материальная помощь может быть оказана за счет эконо-
мии фонда оплаты труда близким родственникам работника 
муниципального казенного учреждения в связи с его смертью.

Материальная помощь начисляется единовременно в аб-
солютном размере.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкрет-
ных размерах принимает руководитель муниципального ка-
зенного учреждения на основании письменного заявления ра-
ботника (близкого родственника работника).

Положениями о системе оплаты труда муниципальных ка-
зенных учреждений определяется перечень оснований для 
оказания материальной помощи в соответствии с настоящим 
пунктом и порядок ее оказания.

VI. Условия оплаты труда руководителей, заместителей ру-
ководителя и главных бухгалтеров муниципальных казенных 
учреждений

42. Должностной оклад руководителя муниципального ка-
зенного учреждения устанавливается в кратном отношении к 
среднему должностному окладу работников, которые относят-
ся к основному персоналу руководимого им муниципального 
казенного учреждения, и составляет до 4 размеров указанно-
го должностного оклада, исходя из критериев, предусмотрен-
ных в приложении № 5 настоящего отраслевого положения.

К основному персоналу муниципального казенного учре-
ждения, определяемому в целях настоящего пункта, отно-
сятся работники, непосредственно обеспечивающие осу-
ществление основных видов деятельности, предусмотренных 
уставом муниципального казенного учреждения.

Определяемые в целях настоящего пункта перечень долж-
ностей, профессий работников муниципального казенного 
учреждения, относимых к основному персоналу по виду эко-
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номической деятельности, и порядок исчисления размера 
среднего должностного оклада работников основного персо-
нала для определения размера должностного оклада руково-
дителя подведомственного муниципального казенного учре-
ждения устанавливаются учредителем.

Должностной оклад руководителя вновь созданного муници-
пального казенного учреждения устанавливается учредителем.

Конкретные размеры должностных окладов руководителей 
муниципальных казенных учреждений определяются учреди-
телем.

Должностной оклад устанавливается руководителю муни-
ципального казенного учреждения трудовым договором в со-
ответствии с распоряжением учредителя об определении его 
размера. В трудовой договор руководителя муниципального 
казенного учреждения подлежит включению конкретный раз-
мер устанавливаемого руководителю муниципального казен-
ного учреждения должностного оклада.

Должностной оклад руководителя муниципального казен-
ного учреждения подлежит изменению в порядке, предусмо-
тренном трудовым законодательством, один раз в год исходя 
из рассчитанного за предшествующий финансовый год раз-
мера среднего должностного оклада работников, которые 
относятся к основному персоналу руководимого им муници-
пального казенного учреждения.

43. Должностные оклады заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений 
устанавливаются на 10–30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя соответствующего муниципального ка-
зенного учреждения.

Конкретные размеры должностных окладов заместите-
лей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
казенных учреждений в процентах от должностных окладов 
руководителей муниципальных учреждений определяются и 
предусматриваются положениями о системе оплаты труда му-
ниципальных казенных учреждений.

Должностной оклад устанавливается заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру муниципального казенного уч-
реждения трудовым договором в соответствии с настоящим 
отраслевым положением, исходя из установленного размера 
должностного оклада руководителя соответствующего муни-
ципального казенного учреждения. В трудовой договор заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения подлежит включению конкретный раз-
мер устанавливаемого заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру муниципального казенного учреждения должност-
ного оклада.

Должностные оклады заместителей руководителя и глав-
ных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений под-
лежат изменению в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством, один раз в год исходя из изменившихся 
размеров должностных окладов руководителей муниципаль-
ных казенных учреждений.

44. Выплаты компенсационного характера устанавливают-
ся руководителям, заместителям руководителей и главным 
бухгалтерам муниципальных казенных учреждений в соответ-
ствии с разделом III настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера начисляются в соот-
ветствии с трудовыми договорами работников на основании:

распоряжений учредителя в отношении руководителей му-
ниципальных казенных учреждений;

приказов руководителей муниципальных казенных учре-
ждений ¬ в отношении заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных казенных учреждений.

45. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым руково-
дителям и заместителям руководителя муниципальных казен-
ных учреждений, относятся:

1) премия за качественное руководство муниципальным ка-
зенным учреждением;

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных работ;

3) надбавка за стаж непрерывной работы;
4) премиальная выплата при награждении;
5) надбавка за почетное звание.
46. Премия за качественное руководство муниципальным 

казенным учреждением устанавливается работникам с целью 

поощрения за общие результаты работы, направленной на 
надлежащее функционирование муниципального казенного 
учреждения и организацию осуществления им уставных видов 
деятельности.

Основаниями для начисления премии за качественное ру-
ководство муниципальным казенным учреждением являются:

достижение показателей плана деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения;

достижение показателей и критериев эффективности дея-
тельности муниципального казенного учреждения, отражающих:

содержание в надлежащем состоянии находящегося у му-
ниципального казенного учреждения имущества, обеспечение 
его сохранности, недопущение ухудшения технического со-
стояния имущества (за исключением ухудшений, связанных с 
нормативным износом имущества в процессе эксплуатации), 
эффективное и строго по целевому назначению использова-
ние имущества;

своевременное и полное рассмотрение обращений гра-
ждан  и организаций;

своевременная и правильная оплата труда работников му-
ниципального казенного учреждения;

обеспечение безопасности и условий труда, соответствую-
щих государственным нормативным требованиям охраны труда;

своевременное принятие и изменение локальных норма-
тивных актов муниципального казенного учреждения, обес-
печение их соответствия нормативным правовым актам 
Российской Федерации и нормативным правовым актам Ар-
хангельской области, нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления Администрации Северодвинска, 
соблюдение установленных требований к организации дело-
производства;

осуществление финансово-хозяйственной деятельности 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных правовых актов Архан-
гельской области, в том числе предъявляемыми к закупкам 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
казенного учреждения, ведению бухгалтерского учета, пред-
ставлению бухгалтерской отчетности;

выполнение требований пожарной безопасности;
своевременное и полное представление отчетов о резуль-

татах деятельности муниципального казенного учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества;

надлежащее исполнение иных обязанностей, возложенных                           
на муниципальное казенное учреждение его уставом, а также 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Архангельской области, 
иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Администрации Северодвинска.

Весовое значение показателей плана деятельности муни-
ципального казенного учреждения при определении наличия 
оснований начисления премии за качественное руководство 
муниципальным казенным учреждением составляет 10 про-
центов.

Показатели и критерии эффективности деятельности муни-
ципального казенного учреждения, предусмотренные абзаца-
ми четвертым – тринадцатым настоящего пункта, определя-
ются распоряжениями учредителя.

Показатели и критерии эффективности деятельности муни-
ципального казенного учреждения определяются в баллах за 
расчетный период. Расчетным периодом является календар-
ный месяц.

Количество баллов за различные показатели и критерии 
эффективности деятельности муниципального казенного уч-
реждения определяется распоряжениями учредителя.

Премия за качественное руководство муниципальным ка-
зенным учреждением не начисляется:

при применении к работнику дисциплинарного взыскания в 
расчетном периоде;

при применении к работнику административного наказания                   
за административное правонарушение в расчетном периоде, 
связанное с выполнением трудовых обязанностей работника;

при применении мер материальной ответственности в от-
ношении работника в расчетном периоде;
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при нарушении требований к структуре фонда оплаты тру-
да работников муниципального казенного учреждения по ито-
гам финансового года (в отношении руководителей муници-
пальных казенных учреждений);

при прекращении трудового договора с работником по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5–11 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размеры премий за качественное руководство муници-
пальным казенным учреждением определяются исходя из 
количества баллов, полученных работниками в расчетном пе-
риоде. При этом эквивалент одного балла в рублях для руко-
водителя муниципального казенного учреждения определя-
ется путем деления распределенной ему части премиального 
фонда руководящего состава муниципального казенного уч-
реждения, определенного в соответствии с пунктом 60 насто-
ящего отраслевого положения, на максимальное количество 
баллов, которые могут быть получены за премируемый пери-
од данным работником. Эквивалент одного балла в рублях для 
заместителя руководителя муниципального казенного учре-
ждения определяется путем деления распределенной заме-
стителю руководителя и главному бухгалтеру муниципального 
казенного учреждения части премиального фонда руководя-
щего состава муниципального казенного учреждения, опреде-
ленного в соответствии с пунктом 60 настоящего отраслевого 
положения, на максимальное количество баллов, которые мо-
гут быть получены за премируемый период данными работни-
ками. В соответствии с настоящим отраслевым положением, 
эквиваленты одного балла утверждаются в отношении руко-
водителя муниципального казенного учреждения распоря-
жением учредителя, в отношении заместителя руководителя 
муниципального казенного учреждения – приказом руководи-
теля муниципального казенного учреждения, и подлежат из-
менению в случае изменения параметров, на основе которых 
они были рассчитаны. Работники муниципального казенного 
учреждения вправе ознакомиться с утвержденными эквива-
лентами одного балла. 

Размеры премий за качественное руководство муници-
пальным казенным учреждением определяются:

распоряжениями учредителя, ¬ в отношении руководите-
лей муниципальных казенных учреждений;

приказами руководителей муниципальных казенных учре-
ждений ¬ в отношении заместителей руководителя муници-
пальных казенных учреждений.

Премии за качественное руководство муниципальным ка-
зенным учреждением начисляются в абсолютных размерах.

Премии за качественное руководство муниципальным ка-
зенным учреждением начисляются пропорционально факти-
чески отработанному времени в расчетном периоде.

Премии за качественное руководство муниципальным ка-
зенным учреждением начисляются за те же премируемые 
периоды, за которые начисляется премиальная выплата по 
итогам работы иным работникам муниципального казенного 
учреждения.

При образовании экономии средств премиального фонда 
руководящего состава, определенного в соответствии с пун-
ктом 60 настоящего отраслевого положения, сэкономленные 
средства направляются в последний премируемый период 
календарного года, на выплату дополнительных премий за 
качественное руководство муниципальным казенным учре-
ждением. Размеры дополнительных премий за качественное 
руководство муниципальным казенным учреждением опреде-
ляются исходя из суммарного количества баллов, полученных 
каждым работником в календарном году.

47. Премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных работ начисляется единовременно по итогам выпол-
нения особо важных и сложных работ с целью поощрения за 
оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных работ начисляется в абсолютном размере или в про-
центах к должностному окладу работника.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важ-
ных и сложных работ определяется:

в отношении руководителя муниципального казенного уч-
реждения – учредителем;

в отношении заместителя руководителя муниципального 

казенного учреждения – руководителем муниципального ка-
зенного учреждения.

48. Надбавка за стаж непрерывной работы, премиальная 
выплата при награждении, надбавка за почетное звание уста-
навливаются руководителям и заместителям руководителя 
муниципальных казенных учреждений в соответствии с пун-
ктами 32, 33 и 35 настоящего отраслевого положения.

49. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым глав-
ным бухгалтерам муниципальных казенных учреждений, отно-
сятся:

1) премия за качественное руководство муниципальным ка-
зенным учреждением;

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных работ;

3) надбавка за стаж непрерывной работы;
4) премиальная выплата при награждении;
5) надбавка за почетное звание.
50. Премия за качественное руководство муниципальным 

казенным учреждением начисляется главным бухгалтерам му-
ниципальных казенных учреждений на условиях и в порядке, 
предусмотренных пунктом 46 настоящего отраслевого поло-
жения (включая абзац двадцать второй пункта 46 настоящего 
отраслевого положения), с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящим пунктом.

Основаниями для начисления премии за качественное ру-
ководство муниципальным казенным учреждением является 
достижение показателей и критериев эффективности дея-
тельности муниципального казенного учреждения, а именно:

надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового 
учета муниципального казенного учреждения;

своевременное и правильное составление финансово-пла-
новых документов муниципального казенного учреждения;

обеспечение своевременного и правильного начисления и 
выплаты заработной платы и иных денежных сумм, причитаю-
щихся работникам муниципального казенного учреждения;

обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов 
и сборов, страховых взносов в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов;

обеспечение своевременной и правильной выплаты денеж-
ных сумм по гражданско-правовым договорам муниципально-
го казенного учреждения;

своевременная и надлежащая подготовка и представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также налоговых 
деклараций, налоговых расчетов и иных документов, пред-
ставляемых в налоговые органы.

Основания для начисления премии за качественное руко-
водство муниципальным казенным учреждением могут быть 
дополнены положениями о системе оплаты труда в зависимо-
сти от объема должностных обязанностей главных бухгалтеров.

Количество баллов за различные показатели и критерии 
эффективности деятельности муниципального казенного уч-
реждения, предусмотренные абзацами третьим – девятым 
настоящего пункта, определяется приказом руководителя 
муниципального казенного учреждения. При этом эквива-
лент одного балла в рублях для главного бухгалтера муници-
пального казенного учреждения определяется путем деления 
распределенной заместителю руководителя и главному бух-
галтеру муниципального казенного учреждения части преми-
ального фонда руководящего состава муниципального казен-
ного учреждения, определенного в соответствии с пунктом 
60 настоящего отраслевого положения, на максимальное ко-
личество баллов, которые могут быть получены за премируе-
мый период данными работниками. Эквивалент одного балла 
утверждается приказом руководителя муниципального казен-
ного учреждения и подлежит изменению в случае изменения 
параметров, на основе которых он был рассчитан. Главный 
бухгалтер муниципального казенного учреждения вправе оз-
накомиться с утвержденным эквивалентом одного балла.

Премии за качественное руководство муниципальным ка-
зенным учреждением начисляются пропорционально факти-
чески отработанному времени в премируемом периоде.

Размеры премий за качественное руководство муници-
пальным казенным учреждением определяются приказами ру-
ководителей муниципальных казенных учреждений.

51. Премиальная выплата за выполнение особо важных и 
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сложных работ начисляется единовременно по итогам выпол-
нения особо важных и сложных работ с целью поощрения за 
оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных работ начисляется в абсолютном размере или в про-
центах к должностному окладу главного бухгалтера.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важ-
ных и сложных работ определяется в отношении главного бух-
галтера муниципального казенного учреждения приказом ру-
ководителя муниципального казенного учреждения.

52. Надбавка за стаж непрерывной работы и премиальная 
выплата при награждении устанавливаются главным бухгал-
терам муниципальных казенных учреждений в соответствии с 
пунктами 32, 33 настоящего отраслевого положения.

53. Выплаты стимулирующего характера и условия их начи-
сления устанавливаются руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру муниципального казенного учре-
ждения трудовым договором в соответствии с действующим в 
муниципальном казенном учреждении положением о системе 
оплаты труда на основании распоряжений учредителя, и при-
казами руководителя муниципального казенного учреждения                      
(в отношении заместителя руководителя муниципального ка-
зенного учреждения и главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения). В трудовой договор руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципаль-
ного казенного учреждения подлежат включению:

перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирую-
щего характера;

основания начисления устанавливаемых работнику пре-
мий, в том числе показатели и критерии эффективности де-
ятельности муниципального казенного учреждения и коли-
чество баллов за каждый показатель, а также премируемые 
периоды (применительно к премии, предусмотренной подпун-
ктом 1 пункта 45 и подпунктом 1 пункта 49 настоящего отра-
слевого положения);

конкретные размеры и условия начисления устанавливае-
мых работнику надбавок.

Выплаты стимулирующего характера начисляются на осно-
вании:

распоряжений учредителя – в отношении руководителей 
муниципальных казенных учреждений;

приказов руководителей муниципальных казенных учре-
ждений – в отношении заместителей руководителя и главных 
бухгалтеров муниципальных казенных учреждений.

54. Выплаты социального характера устанавливаются ру-
ководителям, заместителям руководителя и главным бухгал-
терам муниципальных казенных учреждений в соответствии с 
разделом V настоящего отраслевого положения.

Выплаты социального характера начисляются на основании:
распоряжений учредителя – в отношении руководителей 

муниципальных казенных учреждений;
приказов руководителей муниципальных казенных учре-

ждений – в отношении заместителей руководителя и главных 
бухгалтеров муниципальных казенных учреждений.

55. Средняя заработная плата руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера муниципального казенного 
учреждения, формируемая за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемая за календарный год, не 
может превышать среднемесячную заработную плату осталь-
ных работников соответствующего муниципального казенного 
учреждения (без учета заработной платы руководителя, заме-
стителя руководителя и главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения) более чем на предельный уровень со-
отношения среднемесячных заработных плат.

Предельные уровни соотношения среднемесячных зара-
ботных плат руководителя, заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера муниципального казенного учреждения и 
среднемесячных заработных плат остальных работников му-
ниципального казенного учреждения (далее – предельные 
уровни соотношения среднемесячных заработных плат) уста-
навливаются распоряжением учредителя, применительно к 
каждому муниципальному казенному учреждению.

В муниципальных казенных учреждениях предельные уров-
ни соотношения среднемесячных заработных плат устанавли-
ваются с учетом фактически сложившегося за предшествую-

щий финансовый год среднеотраслевого уровня соотношения 
среднемесячных заработных плат и фактически сложившего-
ся за предшествующий финансовый год уровня соотношения 
среднемесячных заработных плат в конкретном муниципаль-
ном казенном учреждении.

Предельные уровни соотношения среднемесячных зара-
ботных плат устанавливаются в кратности от 1 до 4. 

Установленные предельные уровни соотношения средне-
месячных заработных плат подлежат ежегодному пересмотру.

Для целей настоящего пункта среднемесячная заработная 
плата определяется в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

Правила исчисления среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных казенных учреждений для опре-
деления предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителя руководителя 
и главного бухгалтера подведомственного муниципального 
казенного учреждения устанавливаются учредителем, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы».

Информация о рассчитываемой за расчетный период сред-
немесячной заработной плате руководителей, заместителей 
руководителя и главных бухгалтеров муниципальных казенных 
учреждений размещается в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет) на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Руководитель муниципального казенного учреждения в 
срок не позднее 15 апреля года, следующего за прошедшим 
финансовым годом, по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему Положению предоставляет учредителю информа-
цию о рассчитываемой за расчетный период среднемесячной 
заработной плате руководителя, заместителя руководителя и 
главного бухгалтера муниципального казенного учреждения.

Учредитель не позднее 20 апреля года, следующего за от-
четным периодом, направляет информацию в Отдел по свя-
зям со СМИ Администрации Северодвинска для размещения 
в сети Интернет на официальном интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным пери-
одом, размещает информацию о рассчитываемой за рас-
четный период среднемесячной заработной плате руково-
дителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров 
муниципальных казенных учреждений в сети Интернет на офи-
циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Расчетным периодом считается прошедший финансовый год.
В составе размещаемой информации о рассчитываемой за 

расчетный период среднемесячной заработной плате руково-
дителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров 
муниципальных казенных учреждений запрещается указывать 
данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон или иные индивидуальные средства ком-
муникации, а также сведения, отнесенные к государственной 
тайне или сведения конфиденциального характера.

VII. Требования к структуре фондов оплаты труда работни-
ков муниципальных казенных учреждений

56. Фонд оплаты труда работников муниципального казен-
ного учреждения формируется на финансовый год исходя из 
объема бюджетных ассигнований, предоставляемых муни-
ципальному казенному учреждению из местного бюджета, и 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 
оплаты труда работников указанного муниципального казен-
ного учреждения.

57. Предельная доля оплаты труда работников админис-
тративно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фондах оплаты труда работников муниципальных казенных уч-
реждений не должна превышать 40 процентов.

При этом средняя заработная плата работников основно-
го персонала муниципального казенного учреждения должна 
превышать среднюю заработную плату работников муници-
пального казенного учреждения.

58. Предельная доля, указанная в пункте 57 настоящего 
отраслевого положения, определяется вне зависимости от 
источников формирования фондов оплаты труда работников 
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муниципальных казенных учреждений.
Предельная доля, указанная в пункте 57 настоящего отра-

слевого положения, подлежит контролю со стороны учреди-
теля по итогам каждого календарного квартала в течение фи-
нансового года.

59. Часть средств фонда оплаты труда работников муни-
ципального казенного учреждения, направляемая на выпла-
ту премий (премиальных выплат), является стимулирующим 
фондом.

Объем средств стимулирующего фонда определяется как 
разница между общим объемом средств фонда оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения и объе-
мом средств фонда оплаты труда работников муниципально-
го казенного учреждения, направляемых на выплату окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, повышаю-
щих коэффициентов к окладам, выплат компенсационного ха-
рактера (компенсационных выплат), надбавок.

Средства стимулирующего фонда распределяются между 
административно-управленческим и вспомогательным пер-
соналом муниципального казенного учреждения с одной сто-
роны и основным персоналом муниципального казенного уч-
реждения с другой стороны, с учетом соблюдения требования 
о предельной доле оплаты труда работников административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда работников муниципального казенного учрежде-
ния (пункты 57–58 настоящего отраслевого положения).

60. Часть средств стимулирующего фонда, направляемая 
на выплату премий (премиальных выплат) работникам адми-
нистративно-управленческого и вспомогательного персонала, 
является стимулирующим фондом административно-управ-
ленческого и вспомогательного персонала.

В стимулирующем фонде административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала могут резервировать-
ся средства, направляемые на выплаты предусмотренные 
пунктами 28, 45, 49 настоящего отраслевого положения, за 
исключением премиальных выплат по итогам работы и пре-
мий за качественное руководство муниципальным казенным 
учреждением. Объем средств стимулирующего фонда адми-
нистративно-управленческого и вспомогательного персона-
ла, резервируемых для направления на выплату указанных 
премий (премиальных выплат), определяется в соответствии 
с положением о системе оплаты труда муниципального казен-
ного учреждения.

Часть средств стимулирующего фонда административно-
управленческого и вспомогательного персонала, за исключе-
нием зарезервированных в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта, является премиальным фондом админис-
тративно-управленческого и вспомогательного персонала.

Средства премиального фонда административно-управ-
ленческого и вспомогательного персонала распределяются 
между руководителем, заместителем руководителя, главным 
бухгалтером муниципального казенного учреждения с одной 
стороны и иными работниками, отнесенными к администра-
тивно-управленческому и вспомогательному персоналу муни-
ципального казенного учреждения, с другой стороны, с учетом 
требования о предельном уровне соотношения среднемесяч-
ных заработных плат (пункт 55 настоящего отраслевого поло-
жения).

Часть средств премиального фонда административно-
управленческого и вспомогательного персонала, распреде-
ленная руководителю, заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру муниципального казенного учреждения, является 
премиальным фондом руководящего состава муниципального 
казенного учреждения, делится между руководителем муни-
ципального казенного учреждения и остальными работниками 
руководящего состава муниципального казенного учреждения 
и направляется на выплату премий за качественное руковод-
ство муниципальным казенным учреждением.

Часть средств премиального фонда административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала, рас-
пределенная иным работникам, отнесенным к админист-
ративно-управленческому и вспомогательному персоналу 
муниципального казенного учреждения, направляется на вы-
плату премиальных выплат по итогам работы.

При образовании экономии средств стимулирующего фон-
да административно-управленческого и вспомогательного 

персонала, зарезервированных в соответствии с абзацем вто-
рым настоящего пункта, сэкономленные средства направля-
ются на выплату дополнительных премиальных выплат по ито-
гам работы и за качественное руководство муниципальным 
казенным учреждением.

При образовании экономии средств премиального фонда 
руководящего состава муниципального казенного учрежде-
ния, зарезервированных в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта, сэкономленные средства направляются 
в последний премируемый период календарного года на вы-
плату дополнительных премий за качественное руководство 
муниципальным казенным учреждением тем работникам, в 
отношении которых в этот премируемый период не были при-
няты решения о неначислении премии за качественное руко-
водство муниципальным казенным учреждением. Размеры 
этих премий за качественное руководство муниципальным 
казенным учреждением определяются в соответствии с абза-
цем двадцать пятым пункта 46 настоящего отраслевого поло-
жения.

При образовании экономии средств премиального фон-
да административно-управленческого и вспомогательного 
персонала, распределенных иным работникам, отнесенным к 
административно-управленческому и вспомогательному пер-
соналу муниципального казенного учреждения, зарезервиро-
ванных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, 
сэкономленные средства направляются в последний преми-
руемый период календарного года, которым является послед-
ний календарный месяц текущего календарного года, на вы-
плату дополнительных премиальных выплат по итогам работы 
тем работникам, в отношении которых в этот премируемый 
период не были приняты решения о неначислении премиаль-
ной выплаты. Размеры этих премиальных выплат по итогам 
работы определяются в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 29 настоящего отраслевого положения.

61. Часть средств стимулирующего фонда, направляемая 
на выплату премий (премиальных выплат) работникам основ-
ного персонала, является стимулирующим фондом основного 
персонала.

В стимулирующем фонде основного персонала могут ре-
зервироваться средства, направляемые на выплату преми-
альных выплат за выполнение особо важных и сложных работ, 
премиальных выплат при награждении, иных премий (преми-
альных выплат), предусмотренных настоящим положением, за 
исключением премий за интенсивность и высокие результаты 
работы. Объем средств стимулирующего фонда основного 
персонала, резервируемых для направления на выплату ука-
занных премий (премиальных выплат), определяется в соот-
ветствии с положением о системе оплаты труда муниципаль-
ного казенного учреждения.

Часть средств стимулирующего фонда основного персо-
нала, за исключением зарезервированных в соответствии с 
абзацем вторым настоящего пункта, является премиальным 
фондом основного персонала и направляется на выплату пре-
мий за интенсивность и высокие результаты работы.

При образовании экономии средств стимулирующего фон-
да основного персонала, зарезервированных в соответствии с 
абзацем вторым настоящего пункта, сэкономленные средства 
направляются на выплату дополнительных премий за интен-
сивность и высокие результаты работы. При образовании эко-
номии средств премиального фонда основного персонала сэ-
кономленные средства расходуются в соответствии с абзацем 
семнадцатым пункта 30 настоящего отраслевого положения.

62. Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), вступающей в 
трудовые отношения с муниципальным казенным учреждени-
ем устанавливается ежемесячная дополнительная процент-
ная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, при условии экономии объема бюджетных 
ассигнований, представляемых муниципальному казенному 
учреждению из местного бюджета, и соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников 
указанного муниципального казенного учреждения. 

При этом общая сумма дополнительной процентной над-
бавки, установленной настоящим отраслевым положением, 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера, установленной в соответствии с 
действующим законодательством работнику муниципального 
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казенного учреждения, не должна превышать 80 процентов. 
Выплата дополнительной процентной надбавки прекраща-

ется при установлении работнику муниципального казенного 
учреждения 80 процентов надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера в соответствии с действующим законода-
тельством.

63. Муниципальные казенные учреждения должны обес-
печивать соблюдение требований к структуре фондов оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений, уста-
новленных настоящим отраслевым положением.

Приложение № 1
к Отраслевому положению об оплате труда работников

муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Администрации Северодвинска, утвержденному 
постановлением Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 407-па
Категории 

должностей (профессий) работников, относящихся к:
1. Административно-управленческому персоналу:
заместитель руководителя;
главный бухгалтер;
ведущий специалист по бухгалтерскому учету;
ведущий специалист по кадрам;
специалист 1 категории по делопроизводству.
2. Основному персоналу:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории;
специалист 2 категории;
водитель автомобиля;
монтажник по обслуживанию сантехнических систем;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования;
рабочий по комплексному обслуживанию;
уборщик служебных помещений.
3. Вспомогательному персоналу:
гардеробщик;
уборщик помещений.

Приложение № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работников

муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Администрации Северодвинска, утвержденному 
постановлением Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 407-па

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень Начальник отдела 6 261,00

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

4 квалификационный 
уровень Механик 4 472,00

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Специалист 2 
категории 3 287,00

3 квалификационный 
уровень

Специалист 1 
категории 3 966,00

4 квалификационный 
уровень

Ведущий 
специалист 4 764,00

5 квалификационный 
уровень Главный специалист 5 674,00

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Уборщик помещений, 
гардеробщик 3 016,00

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля, 
монтажник по обслуживанию 
сантехнических систем, 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
4 разряда, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию

3 989,00

Приложение № 3
к Отраслевому положению об оплате труда работников

муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Администрации Северодвинска, утвержденному 
постановлением Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 407-па

Показатели и критерии эффективности деятельности 
работников для расчета премий за интенсивность и 
высокие результаты работы основному персоналу 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Администрации Северодвинска

Учреждение Показатели и критерии эффективности деятельности

МКУ  
«Центр  
МТО»

1. Безупречное руководство подразделением, 
отсутствие замечаний в руководимом подразделении. 
2. Безупречное обеспечение технической 
эксплуатации имущества, находящегося  в 
оперативном управлении учреждения: зданий, 
помещений, находящегося в них инженерного 
оборудования, – и контроль за их состоянием. 
3. Безупречное обеспечение автотранспортом для 
служебных целей. 
4. Эффективное планирование деятельности 
учреждения. 
5. Качественное выполнение требований 
должностных обязанностей. 
6. Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 
7. Качественное ведение и своевременное 
представление отчетной документации. 
8. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 
органов. 
9. Отсутствие обоснованных жалоб от населения

Приложение № 4
к Отраслевому положению об оплате труда работников

муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Администрации Северодвинска, утвержденному 
постановлением Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 407-па

Порядок исчисления и установления стажа работы для 
выплаты процентной надбавки за стаж непрерывной 

работы работникам муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации Северодвинска

I. Порядок исчисления стажа работы
1. В стаж непрерывной работы, дающий работникам право                          
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на получение процентной надбавки за стаж непрерывной ра-
боты, включается:

- наличие стажа работы по специальности;
- наличие стажа непрерывной работы в соответствующем 

муниципальном казенном учреждении;
- наличие стажа непрерывной работы в организациях опре-

деленной отрасли (профиля).
2. В стаж непрерывной работы не включаются:
- периоды отбывания исправительных работ (в том числе 

по месту работы без лишения свободы) и административного 
ареста.

II. Порядок установления стажа непрерывной работы
Исчисление стажа непрерывной работы состоит из подтвер-

ждения стажа непрерывной работы, установления стажа не-
прерывной работы и перерасчета стажа непрерывной работы.

Документами, подтверждающими стаж непрерывной ра-
боты, являются трудовая книжка, военный билет, справка 
военного комиссариата и иные официальные документы со-
ответствующих органов, архивных учреждений, выданные в 
установленном порядке.

Подсчет и установление стажа непрерывной работы кадро-
вой службой муниципального казенного учреждения.

Установление стажа непрерывной работы оформляется 
справкой о стаже непрерывной работы. Перерасчет стажа не-
прерывной работы осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном для его подсчета и установления.

Приложение № 5 
к Отраслевому положению об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных 
Администрации Северодвинска, утвержденному 

постановлением  Администрации Северодвинска
от 22.10.2019 № 407-па

Критерии определения максимальной 
кратности размеров должностного оклада 
руководителя муниципального казенного 

учреждения в зависимости от среднего должностного оклада 
работников, которые относятся к основному персоналу 

руководимого им муниципального казенного учреждения, в 
соответствии с пунктом 42 Отраслевого положения об оплате 

труда работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации Северодвинска

1. Среднесписочная численность работников муниципаль-
ного казенного учреждения за календарный год, предшеству-
ющий дате установления должностного оклада руководителя 
муниципального казенного учреждения.

Среднесписочная численность, 
человек Максимальная кратность

До 10 1,0

От 11 до 50 1,5

2. Общая площадь зданий (помещений), занимаемых му-
ниципальным казенным учреждением и находящихся в опера-
тивном управлении муниципального казенного управления.

Площадь, кв.м Максимальная кратность

До 500 0,7

От 500,1 до 2 000 0,8

От 2 000,1 до 5 000 0,9

Свыше 5 000,1 1,0

3. Общая площадь земельного участка, предоставленного 
муниципальному казенному учреждению в постоянное (бес-
срочное) пользование.

Площадь, кв. м Количество баллов

До 10 000 0,1

От 10 000,1 до 40 000 0,3

Свыше 40 000,1 0,5

4. В случае если могут быть применены критерии по не-
скольким основаниям, то общий размер максимальной крат-
ности по всем критериям определяется путем суммирования. 
При этом общая кратность не может превышать 4.

 Приложение № 6
к Отраслевому положению об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных 
Администрации Северодвинска, утвержденному п

остановлением Администрации Северодвинска
от 22.10.2019 № 407-па

Информация о среднемесячной 
заработной плате руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера  
________________________________________________

(наименование муниципального казенного учреждения)
      за 20___ год (период 20__ года –__________________)

Наименование должности 
(в соответствии  с 

штатным расписанием 
муниципального казенного 

учреждения)

Фамилия, имя и 
отчество лица, 
занимающего 

должность

Размер 
среднемесячной 

заработной 
платы(рублей)

________________________        _____________________ 
     (подпись руководителя)                     (Ф.И.О.)
      ___________________ дата 

Примечание: В случае если расчетный период отработан не 
полностью, указывается размер среднемесячной заработной 
платы за отработанный период.

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019 № 410-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета 
депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полно-
мочиях по установлению размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние жилого помещения», постановлением Администра-
ции Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утвер-
ждении Положения об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                         

1. Установить размер платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 
муниципального образования «Северодвинск» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется                              
на правоотношения, возникшие с 01.11.2019.

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 исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко 
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Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска от 23.10.2019 № 410-па

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых  
помещений по договорам социального найма 

и договорам  найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме муниципального образования «Северодвинск» 

№
 п

/п Адрес многоквар-
тирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 1 кв. 

метр занимаемой  
общей площади (в отдельных 

комнатах  
в общежитиях исходя из площади 
этих комнат) жилого помещения в 

месяц)

Основание (дата и номер 
протокола общего собрания 
собственников помещений в 

многоквартирном доме, договора 
управления)

Наименование управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Советская улица, д. 22 36,45 Протокол № 3 19.09.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

2 Торцева улица, д. 23А 34,45 Протокол № 3 25.09.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

3 Торцева улица, д. 2В 31,69 Протокол № 2 17.10.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

4 Капитана Воронина  
улица, д. 19 32,06 Договор 

управления АО «Открытие»

5 Чехова улица, д. 20 32,55 Договор 
управления АО «Открытие»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019 № 413-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 01.10.2019 № 373-ПА

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2 Положения о 
порядке проведения городского смотра-конкурса «Сов-
ременный стиль и качество. Общественное питание Се-
веродвинска – 2019», утвержденного постановлением  
Администрации Северодвинска от 01.10.2019 № 373-па, 
и на основании решения конкурсной комиссии (протокол 
от 17 октября 2019 года) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска                           

от 01.10.2019 № 373-па следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Срок проведения Конкурса – с 01 октября 2019 года 

по 29 ноября 2019 года.».
2. Внести в Положение о порядке проведения городского 

смотра-конкурса «Современный стиль и качество. Общест-

венное питание Северодвинска – 2019», утвержденное поста-
новлением  Администрации Северодвинска от 01.10.2019 № 
373-па, следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются в отдел орга-

низации потребительского рынка Управления экономики Ад-
министрации Северодвинск в срок до 29 октября 2019 года.».

2.2.  Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией                                

в соответствии с настоящим Положением не позднее 29 ноя-
бря 2019 года.».

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
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