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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2018 № 24
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» И
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» (II РАЗДЕЛ – ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И МЕЖСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ)»

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проектов
решений Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Северодвинск» и «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные
территории)».
2. Определить организатором публичных слушаний:
2.1. По рассмотрению проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Северодвинск» – Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
2.2. По рассмотрению проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные
территории)» – Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях
начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска Кириллова А.М.
4. Установить:
4.1. Место и время проведения очных собраний публичных
слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов
Северодвинска «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Северодвинск»:
– д. Сюзьма, около таксофона (телефонного аппарата общего
пользования) по ул. Ксении Гемп. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 08.09.2018 с 13.00;

– железнодорожная станция Рикасиха, остановочный пункт
железнодорожного транспорта (железнодорожная платформа). Время проведения очного собрания публичных слушаний –
12.09.2018 с 17.30;
– д. Солза, около дома № 2 по ул. Северной. Время проведения
очного собрания публичных слушаний – 15.09.2018 с 11.00;
– пос. Зеленый Бор, около дома № 1. Время проведения очного
собрания публичных слушаний – 15.09.2018 с 14.00;
– д. Таборы, остановочный пункт автобуса. Время проведения
очного собрания публичных слушаний – 19.09.2018 с 17.30;
– д. Волость, многофункциональный торговый центр. Время
проведения очного собрания публичных слушаний – 19.09.2018 с
18.00;
– д. Лахта, остановочный пункт автобуса. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 19.09.2018 с 18.30;
– с. Ненокса – Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска (с. Ненокса, ул. Советская, д. 19). Время проведения очного собрания публичных слушаний – 22.09.2018 с 11.00;
– пос. Сопка – МАУ «Молодежный центр» (пос. Сопка). Время
проведения очного собрания публичных слушаний – 22.09.2018 с
13.00;
– пос. Белое Озеро – спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» (пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д.
6). Время проведения очного собрания публичных слушаний –
05.10.2018 с 12.00;
– пос. Палозеро, около дома № 8 по ул. Белозерской. Время
проведения очного собрания публичных слушаний – 08.10.2018 с
12.30;
– г. Северодвинск – большой зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 2
этаж). Время проведения очного собрания публичных слушаний
– 14.10.2018 с 9.00.
4.2. По рассмотрению проекта решения Совета депутатов
Северодвинска «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов
и межселенные территории)»:
4.2.1. Время проведения очного собрания публичных слушаний
– 11.11.2018 с 9.00.
4.2.2. Место проведения очных собраний публичных слушаний
– большой зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).
5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании и
разместить настоящее постановление и проекты решений Совета
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в генеральный
план муниципального образования «Северодвинск» и «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории
сельских населенных пунктов и межселенные территории)» на
официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска сообщает
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Северодвинск» (далее по тексту – Проект ГП) и «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных
пунктов и межселенные территории)» (далее по тексту – Проект
Правил).
1. Проектом ГП предусмотрено исключение территории из границ зеленой зоны защитных лесов и включения
ее в границы зоны специального назначения полигона ТБО
в целях строительства в районе ж/д станции Рикасиха регионального экотехнопарка, включающего в себя полигон захоронения ТКО и мусоросортировочный комплекс.
Текстовая часть генерального плана – подраздел «Санитарная
очистка. Утилизация ТБО» дополняется информацией о строительстве регионального экотехнопарка, срок реализации мероприятий – 1-я очередь строительства, до 2033 года.
Графическая часть генерального плана – карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, карта планируемого развития инженерно-транспортной
инфраструктуры, карта планируемого размещения объектов
местного значения, карта функциональных зон излагаются в новой редакции.
Проектом Правил предусмотрено исключение территории
из границ территориальной зоны «ПР-1 Зона территорий, покрытых лесом и кустарником» и включения его в границы зоны
«СН-2 Зона складирования и захоронения отходов» в целях строительства в районе ж/д станции Рикасиха регионального экотехнопарка, включающего в себя полигон захоронения ТКО и мусоросортировочный комплекс.
2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляется
в соответствии с 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.
Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения
жителей муниципального образования «Северодвинск» о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний
- по Проекту ГП – 90 дней;
- по Проекту Правил – 120 дней.
Место и время проведения очных собраний публичных слушаний по Проекту ГП:
– д. Сюзьма, около таксофона (телефонного аппарата общего
пользования) по ул. Ксении Гемп. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 08.09.2018 с 13.00;
– железнодорожная станция Рикасиха, остановочный пункт
железнодорожного транспорта (железнодорожная платформа).
Время проведения очного собрания публичных слушаний –
12.09.2018 с 17.30;
– д. Солза, около дома № 2 по ул. Северной. Время проведения
очного собрания публичных слушаний – 15.09.2018 с 11.00;
– пос. Зеленый Бор, около дома № 1. Время проведения очного
собрания публичных слушаний – 15.09.2018 с 14.00;
– д. Таборы, остановочный пункт автобуса. Время проведения
очного собрания публичных слушаний – 19.09.2018 с 17.30;
– д. Волость, многофункциональный торговый центр. Время
проведения очного собрания публичных слушаний – 19.09.2018
с 18.00;
– д. Лахта, остановочный пункт автобуса. Время проведения
очного собрания публичных слушаний – 19.09.2018 с 18.30;
– с. Ненокса – Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска (с. Ненокса, ул. Советская, д. 19). Время
проведения очного собрания публичных слушаний – 22.09.2018
с 11.00;

2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

– пос. Сопка – МАУ «Молодежный центр» (пос. Сопка). Время
проведения очного собрания публичных слушаний – 22.09.2018
с 13.00;
– пос. Белое Озеро – спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» (пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д.
6). Время проведения очного собрания публичных слушаний –
05.10.2018 с 12.00;
– пос. Палозеро, около дома № 8 по ул. Белозерской. Время
проведения очного собрания публичных слушаний – 08.10.2018
с 12.30;
– г. Северодвинск – большой зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 2
этаж). Время проведения очного собрания публичных слушаний
– 14.10.2018 с 9.00.
Место и время проведения очного собрания публичных слушаний по рассмотрению Проекта Правил – г. Северодвинск
– большой зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 2 этаж). Время проведения очного собрания публичных слушаний – 11.11.2018 с 9.00.
3. Экспозиции размещены:
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2).
Дата открытия экспозиций Проекта ГП и Проекта Правил –
06.08.2018.
Срок проведения экспозиции Проекта ГП – с 06.08.2018 по
14.10.2018.
Срок проведения экспозиции Проекта Правил – с 06.08.2018
по 11.11.2018.
Время посещения экспозиций в МАУ «Центр культуры и
общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.
Консультирование экспозиций осуществляется с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7,
каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний осуществляется по
адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 302 с 9.00 до 17.00 (перерыв с
13.00 до 14.00):
- по Проекту ГП – в период с 27.07.2018 по 14.10.2018;
- по Проекту Правил – в период с 27.07.2018 по 11.11.2018.
Предложения и замечания могут быть направлены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб.
№ 302 (по Проекту ГП – до 12.10.2018, по Проекту Правил – до
09.11.2018);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции.
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2018. № 306-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 10.11.2009
№ 6-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 04.08.2014)

В целях совершенствования работы по формированию, утверждению, внесению изменений и контролю за реализацией
Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»

№ 42 от 27 июля 2018 года

Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
10.11.2009 № 6-па (в редакции от 04.08.2014) «Об утверждении
Положения о порядке формирования, утверждения, внесения
изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»
следующие изменения:
1.1. Положение о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» изложить в прилагаемой редакции.
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
финансово-экономическим вопросам.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в периодичном печатном издании и
разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
И.о. Главы Северодвинска Ю.Ю. Козлов

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 10.11.2009 № 6-па (в редакции от 19.07.2018 №306-па)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования
«Северодвинск» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом
Северодвинска.
1.2. Адресная инвестиционная программа муниципального
образования «Северодвинск» (далее – Программа) представляет
собой распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска и бюджетной росписи
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности и объекты,
используемые для муниципальных нужд.
1.3. В Программу включаются объекты строительства, реконструкции, модернизации, консервации, а также расходы на подготовку территории строительства, включая выкуп земельного
участка (при необходимости), разработку проектной документации с проведением необходимых изыскательских работ и государственной экспертизы, авторский надзор проектной организации, технологическое присоединение к инженерным сетям и
погашение кредиторской задолженности бюджета по вышеуказанным направлениям (далее – мероприятия Программы).
Программа определяет объемы бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в части объектов и мероприятий, включенных в муниципальные программы Северодвинска.
1.4. В случае включения в Программу объекта капитального
строительства муниципальной собственности с одновременным выполнением работ по проектированию, строительству и
вводу его в эксплуатацию подготовка и согласование проекта
решения о заключении контракта на данные работы осуществляется в соответствии с Порядком подготовки и согласования
проекта решения о заключении контракта, предметом которого
является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального
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строительства муниципальной собственности муниципального
образования «Северодвинск», утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска от 21.05.2018 № 215-па.
Финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и ценового
аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства
муниципальной собственности, в отношении которого планируется заключение контракта с одновременным выполнением
работ по проектированию, строительству и вводу его в эксплуатацию, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований
местного бюджета, предусмотренных по соответствующему коду
бюджетной классификации.
1.5. Муниципальными заказчиками мероприятий Программы
являются органы Администрации Северодвинска и Администрация Северодвинска – главные распорядители средств местного
бюджета, выделяемых в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – заказчики), определенные
Перечнем муниципальных заказчиков, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 18.10.2016 № 140-ра
«О наделении полномочиями и утверждении положения о взаимодействии с заказчиками».
1.6. Исполнитель (подрядчик) – юридическое или физическое
лицо, определенное в порядке, установленном Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», для выполнения работ (услуг) по перечню мероприятий Программы, перечисленных в п. 1.3 настоящего
Положения.
2. Порядок формирования Программы
2.1. Программа формируется Управлением экономики Администрации Северодвинска (далее – Управление экономики) на
очередной финансовый год и плановый период с ежегодным
уточнением перечня мероприятий Программы, объемов и источников их финансирования.
2.2. В соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением
Администрации Северодвинска графиком разработки прогноза
социально-экономического развития Северодвинска и проекта
местного бюджета Северодвинска на очередной финансовый
год и на плановый период заказчики мероприятий Программы
направляют в Управление экономики предложения (заявки) по
включению объектов в Адресную инвестиционную программу
Северодвинска.
2.3. Предложения заказчиков включают в себя следующие материалы:
1) инвестиционную заявку о включении мероприятий в Программу (по форме приложения № 2 к настоящему Положению);
2) пояснительную записку в произвольной форме, отражающую следующие сведения по мероприятиям, предлагаемым для
включения в Программу:
- краткую информацию о мероприятии Программы;
- сведения о заключенных контрактах (при наличии) на выполнение работ;
- обоснование необходимости финансирования мероприятия
Программы в очередном финансовом году и плановом периоде;
- виды работ, планируемые к выполнению в рамках Программы в очередном финансовом году и плановом периоде;
- сумма выполненных и профинансированных работ по объектам незавершенного строительства с начала строительства объекта (на дату предоставления заявки) и ожидаемая сумма на конец периода, предшествующего очередному финансовому году;
- информацию, подтверждающую источники финансирования
заявляемых в Программу мероприятий (при наличии), в случаях
предполагаемого их софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников;
- реквизиты документов об утверждении проектной документации и заключении госэкспертизы (при наличии).
2.4. Управление экономики на основании предоставленных заявок и предложений заказчиков Программы формирует проект
Программы на очередной финансовый год и плановый период
в соответствии с формой приложения № 1 к настоящему Положению.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

3

2.5. В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 27.07.2016 № 257-па (в редакции от 13.12.2016)
«Об утверждении Правил проверки инвестиционных проектов
и Методики оценки на предмет эффективности использования
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения» (далее – Правила) при включении в проект Программы (при
ее утверждении и внесении изменений в Программу) объектов,
начало строительства (выдача разрешений на строительство),
реконструкцию и техническое перевооружение которых предполагается осуществить в рамках мероприятий муниципальных
программ Северодвинска в очередном финансовом году, заказчики предоставляют в Управление экономики материалы для проведения проверки в соответствии с пунктом 2.1 Правил.
Предоставляемые главными распорядителями бюджетных
средств документы при формировании проекта местного бюджета и при внесении изменений в местный бюджет принимаются
Финансовым управлением при наличии положительного заключения Управления экономики в части объектов, начало строительства (выдача разрешений на строительство), реконструкцию и техническое перевооружение которых предполагается
осуществить в рамках мероприятий муниципальных программ
Северодвинска в очередном финансовом году.
2.6. Сформированный Управлением экономики проект Программы в установленный срок направляется в Финансовое
управление Администрации Северодвинска (далее – Финансовое управление), а затем в Совет депутатов Северодвинска одновременно с проектом местного бюджета Северодвинска на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Порядок утверждения
и внесения изменений в Программу
3.1. Программа утверждается постановлением Администрации Северодвинска после утверждения решением Совета депутатов Северодвинска местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
3.2. В целях решения вопросов по уточнению и изменению
мероприятий Программы в соответствии с предложениями заказчиков, а также приведения объемов финансирования Программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности и
бюджетной росписью в Программу могут вноситься изменения
по следующим основаниям:
- корректировка наименования мероприятий Программы,

наименования заказчика, изменение бюджетной классификации
расходов на инвестиции;
- уточнение (изменение) объемов местного бюджета, направляемых на финансирование Программы;
- включение в Программу и исключение из нее мероприятий
на основании предоставленных заказчиками обоснований необходимости внесения данных изменений.
3.3. При необходимости внесения изменений и дополнений,
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, в объемы бюджетных ассигнований на инвестиции заказчики предоставляют
соответствующие предложения в Финансовое управление для
внесения изменений в местный бюджет Северодвинска.
3.4. После утверждения в установленном порядке решением
Совета депутатов Северодвинска изменений в местный бюджет
Северодвинска и внесения изменений в бюджетную роспись
Финансовое управление доводит до сведения Управления экономики принятые изменения в части объемов бюджетных инвестиций, направляемых на финансирование Программы.
3.5. Управление экономики на основании изменения ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, утвержденных
в бюджете Северодвинска и бюджетной росписи, готовит проект
постановления Администрации Северодвинска о внесении соответствующих изменений в Программу.
3.6. По окончании текущего финансового года Управление
экономики приводит объемы финансирования Программы в соответствие с местным бюджетом Северодвинска и корректирует
их с учетом изменений бюджетных ассигнований на инвестиции,
внесенных в сводную бюджетную роспись.
4. Контроль за реализацией Программы
5.1. Текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе исполнения мероприятий Программы осуществляется заказчиками мероприятий Программы.
5.2 Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Отдел внутреннего финансового
контроля Администрации Северодвинска.
5.3. Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляют заказчики в части мероприятий, относящихся к их
компетенции.
5.4. Отчетность о выполнении мероприятий Программы предоставляется заказчиками в Управление экономики ежеквартально (нарастающим итогом) в срок не позднее 20 числа после
отчетного квартала и до 30 января после окончания отчетного
года (по форме приложения № 3 к настоящему Положению).

Приложение № 1
к Положению о порядке формирования,
утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией
Адресной инвестиционной программы муниципального образования
«Северодвинск», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска
от 10.11.2009 № 6-па (в редакции от 19.07.2018 № 306-па)
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
НА 20______ - 20_____ ГОДЫ
Планируемое
Ожидаемый объем
в том числе по источникам
НаимеГлавные
Год начала
Общая
Бюджетные
финансирование
Отрасль
выполненных
работ
финансирования
нование
распоряди- (сфера)
строительства
стоимость
на (тыс. рублей)
ценах ассигнования
объектов и
тели
объекта и предпола- выполнения в действующих
на_20----по состоянию
федеобласт- мест- 20____ 20____
мероприятий бюджетных деятельгаемый
срок
ввода
работ*
-год
ности
на _----------------**
ной
ный
программы
средств
в эксплуатацию
(тыс. рублей)
(тыс. рублей) ральный
год
год
(тыс. рублей)
бюджет бюджет бюджет
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по программе
в том числе в
разрезе программ, объектов
и мероприятий

Примечание:
* - указана общая стоимость работ в соответствии с ПД, заключенным контрактом (при его наличии) или предполагаемая оценочная
стоимость работ в действующих ценах;
** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего
планируемому периоду.
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Приложение № 2
к Положению о порядке формирования,
утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы
муниципального образования «Северодвинск», утвержденному
постановлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па
(в редакции от 19.07.2018 № 306-па)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА
_________________________________________________________________
(Заказчик объектов)

НаименоN
вание
п/п

1

2

А
Всего по программе
в том числе
в разрезе
программ,
объектов и
мероприятий

Наличие
проектОтрасль ной
(сфера) докумендеятель- тации,
ности
год разработки
проекта

Год
начала
строительства
объекта и
предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию

Сметная
стоимость
объекта
в соответствии с ПД
и в соответствии с
контрактом (при
его наличии) в
действующих ценах
(тыс. рублей)

Ожидаемый объем выполненных
работ в
действующих
ценах по состоянию на
_----------------**
(тыс. рублей)

Остаток
стоимости работ
на объекте в
действующих
ценах на период,
предшествующий планируемому
(тыс. рублей)

Предлагаемый объем инвестиций
на очередной финансовый год (тыс.
рублей), в том числе по источникам
финансирования

Предложения по финансированию объекта на
плановый период
(тыс. рублей)

местфедераль- областный
ный
ной
бюдбюджет
бюджет
жет

плановый плановый
период___ период__

1

3

4

5

6

7

8

11

2

всего

9

10

12

Примечание:
1. В случае предполагаемого финансирования мероприятий за счет средств федерального, областного бюджетов или других источников предоставить документы (договоры, соглашения, обязательства, выписки из утвержденных программ и т.д. при их наличии),
подтверждающие данные источники финансирования.
2. При наличии ПД на планируемый к включению в программу объект предоставляются копии соответствующих документов (документы об утверждении ПД, заключение государственной экспертизы).
3. В столбце 5 указывается ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года,
предшествующего планируемому периоду.
Руководитель ____________________
Приложение № 3
к Положению о порядке формирования,
утверждения, внесения изменений и контроля за
реализацией Адресной инвестиционной программы
муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
(ежеквартально нарастающим итогом)
за _____________________
(период)
по ______________________________
(структурное подразделение Администрации Северодвинска)

тыс. рублей
Объем
финансирования, предусмотренный
программой
на 20___ г.

Наименование

Объемы
выполненных работ
на объекте
за отчетный период

Профинансировано
на ___.20___ г.
в том числе по
источникам финансирования

Кассовые
Ввод
расходы
мощна ____.
ностей
20____ г.

Всего по
программе
в том числе
в разрезе
программ,
объектов и
мероприятий

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2018 № 307
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В целях уточнения перечня объектов и объемов
финансирования Адресной инвестиционной программы
муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с решением
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 81 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О
местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» и бюджетной росписью муниципального
образования «Северодвинск» по состоянию на 27.06.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Руководитель: _________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

№ 42 от 27 июля 2018 года

1. Внести в Адресную инвестиционную программу
муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную
постановлением Администрации Северодвинска от 15.02.2018
№ 53-па (в редакции от 18.05.2018), изменение, изложив ее в
прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на
правоотношения, возникшие с 25.06.2018.
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3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в периодическом печатном издании

и разместить полный текст настоящего постановления на
официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
И.о. Главы Северодвинска Ю.Ю. Козлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска
от 15.02.2018 № 53-па
(в редакции от 19.07.2018 № 307-па)
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Год начала
Объем выполстроительства
Общая
ненных работ
объекта и
стоимость
в действуюпредполага- выполнения щих ценах по
емый срок
работ,**
состоянию на
ввода в экс- тыс. рублей 01.01.2018***,
плуатацию
тыс. рублей
3
4
5

Бюджетные
ассигнования на
2018 год,
тыс. рублей
6

ВСЕГО
ПО ПРОГРАММЕ,
в том числе по муниципальным программам:

6 526298,4

252 423,4

487 488,5

106 956,9

83 645,4 296 886,2 642 943,4 445 052,7

1. «Развитие жилищного
строительства Северодвинска
на 2016–2021 годы»

6 498 111,0

252 423,4

470 511,1

106 956,9

83 645,4 279 908,8 640 138,4 436 647,7

Наименование объектов и
мероприятий программы

Главные
распорядители
бюджетных
средств

Отрасль
(сфера)
деятельности

А

1

2

в том числе по источникам
финансирования
федеральный
бюджет
7

Планируемое
финансирование,
тыс. рублей

обместластной
ный
2019 год 2020 год
бюджет бюджет
8

9

10

11

1.1. Проектирование и строительство многоквартирных
домов, в том числе

Администрация Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2018–2020

543 421,9

11 014,0

170 038,2

170 038,2 180 111,4 182 258,3

1.1.1. Многоквартирный дом в
квартале 024 города Северодвинска Архангельской области

Администрация Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2017–2018

177 454,5

11 014,0

166 440,5

166 440,5

1.1.2. Многоквартирный дом в
квартале 001 г. Северодвинска
Архангельской области

Администрация Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2018–2019

180 009,1

3 597,7

3 597,7

1.1.3. Многоквартирный дом № 2 Администрав г. Северодвинске Архангель- ция Северодской области
винска

Жилищное
хозяйство

2019–2020

185 958,3

1.2. Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Жилищное
хозяйство

2018

11 496,4

1.3. Технологическое присоАдминистраединение к инженерным сетям ция Северодмногоквартирных домов
винска

Жилищное
хозяйство

2017–2020

38 474,2

7 601,7

10 872,5

1.4. Реконструкция моста через АдминистраНикольское устье Северной
ция СеверодДвины в городе Северодвинске винска

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

2011–2022

2 329 100,0

19 216,9

1.5. Строительство автомобильАдминистраной дороги к селу Ненокса от
ция Северодавтодороги «Северодвинск–
винска
Онега»

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

2017–2033

427 792,8

1.6. Строительство объекта
«Автозимник к селу Ненокса
от автодороги Северодвинск–
Онега»

Администрация Северодвинска

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

2014-2017

1.7. Реконструкция проспекта
Морского от ул. Малая Кудьма
до проспекта Победы в г.
Северодвинске

Администрация Северодвинска

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

1.8. Строительство дороги по
продлению проспекта Морского от проспекта Победы
до пересечения с Солзенским
шоссе в г. Северодвинске

Администрация Северодвинска

1.9. Завершение строительства
Администрамостового перехода через реку
ция СеверодМалая Кудьма на Солзенском
винска
шоссе

6

КУМИ

176 411,4

3 700,0

182 258,3

10 872,5

10 000,0

10 000,0

100,0

100,0

6 900,0

15 000,0

1 650,0

3 033,3

3 033,3

9 800,0

17 079,2

118 600,0

23 734,4

250,0

250,0

2009–2019

88 790,8

33 178,0

17 118,1

17 118,1

38 494,7

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

2009–2021

235 988,0

48 004,7

1 000,0

1 000,0

48 482,3

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

2004–2021

74 048,9

68 345,5

158,5

158,5

946,4
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82 620,8

Наименование объектов и
мероприятий программы

1.10. Строительство берегоукрепительных сооружений
набережной реки Кудьма
в городе Северодвинске (1
очередь)
1.11. Строительство окружной
дороги (соединение ул.
Окружной с
ул. Юбилейной) в г. Северодвинске
1.12. Проектирование и реконструкция проезда к жилым
домам № 2а, № 2б,
№ 2в по ул. Арктической
1.13. Проектирование и
строительство локальных
очистных сооружений в районе
ул. Логинова
1.14. Проектирование и
строительство (реконструкция)
линий уличного освещения
1.15. Проектирование и
строительство лыжной базы в
г. Северодвинске

1.18. Проектирование
кладбища, расположенного на
территории муниципального
образования «Северодвинск»
1.19. Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным
игровым залом
42*24 м в г. Северодвинске
Архангельской области
1.20. Строительство каркаснотентового сооружения на территории стадиона «Строитель»
1.21. Строительство объекта
«Детский сад на 280 мест в 162
квартале
г. Северодвинска Архангельской области» с разработкой
проектной и рабочей документации
1.22. Проектирование и
строительство дошкольного
образовательного учреждения
на 280 мест
1.23. Проектирование и строительство объекта «Детский
сад на 120 мест в 004 квартале
города Северодвинска Архангельской области»

Бюджетные
ассигнования на
2018 год,
тыс. рублей

в том числе по источникам
финансирования

Отрасль
(сфера)
деятельности

Администрация Северодвинска

2014 - окончаБлагоние по мере
устройство наличия финансирования

659 880,0

7 550,1

5 000,0

5 000,0

Администрация Северодвинска

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

2011–2023

597 544,7

8 250,0

2 104,4

2 104,4

Администрация Северодвинска

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

2018
(проектирование)

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Администрация Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

2018
(проектирование)

2 350,0

2 350,0

2 350,0

Администрация Северодвинска

Благоустройство

2018

3 224,4

3 224,4

3 224,4

Администрация Северодвинска

2016 - оконФизкультучание по мере
ра
и
наличия финанспорт
сирования

454,7

454,7

1.16. Строительство коллектора
ливневой канализации с установкой для очистки ливневых Администрастоков в районе Приморского ция Северодбульвара
винска
в г. Северодвинске Архангельской области
1.17. Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский
городской краеведческий
музей»

Год начала
Объем выполстроительства
Общая
ненных работ
объекта и
стоимость
в действуюпредполага- выполнения щих ценах по
емый срок
работ,**
состоянию на
ввода в экс- тыс. рублей 01.01.2018***,
плуатацию
тыс. рублей

Главные
распорядители
бюджетных
средств

53 466,4

1 824,2

Благоустройство

2012–2021
(при наличии
финансирования)

214 963,6

2 891,8

Администрация Северодвинска

Культура

2016–2019
(при наличии
софинансирования из
областного
бюджета)

134 125,5

992,50

Администрация Северодвинска

Благоустройство

2018

Администрация Северодвинска

Физкультура
и
спорт

Администрация Северодвинска

Физкультура
и
спорт

2017 - ввод
2018 г. –
полная оплата
работ

25 384,8

Администрация Северодвинска

Образование

2018–2019

304 302,5

Администрация Северодвинска

Образование

2019–2021

326 835,0

Администрация Северодвинска

Образование

2018 - окончание при
наличии финансирования

118 482,9

№ 42 от 27 июля 2018 года

2018–2019

федеральный
бюджет

обместластной
ный
2019 год 2020 год
бюджет бюджет

22 077,8

50 000,0

9 974,5

9 966,0

1 790,0

1 790,0

1 790,0

129 772,8

124 572,8

17 504,0

Планируемое
финансирование,
тыс. рублей

31 958,0

72 912,0

7 880,8

64 309,4

19 702,8

9 985,1

5 200,0

7 880,8

50 547,2

5 653,7

8 108,5

239 993,1

3 000,0

7 000,0
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7 000,0

110 000,0

5 000.0
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Наименование объектов и
мероприятий программы

1.24. Проектирование и строительство объекта «Фекальная
канализационная сеть здания
МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 3»
1.25. Технологическое присоединение к инженерным
сетям объектов социальной
инфраструктуры (объекты
физической культуры и спорта)
1.26. Технологическое присоединение к инженерным
сетям объектов социальной
инфраструктуры (объекты
культуры)
1.27. Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
социального найма по неисполненным судебным решениям,
вступившим в законную силу
до 01.01.2013
1.28. Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, по договорам найма
специализированных жилых
помещений
2. «Обеспечение комфортного
и безопасного проживания
населения на территории
муниципального образования
«Северодвинск»
на 2016–2021 годы»
2.1. Модернизация детских
игровых и спортивных
площадок
2.2. Строительство гостевых
стоянок
2.3. Реконструкция муниципальных отопительных
котельных
3. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
людей на водных объектах на
территории муниципального
образования «Северодвинск»
на 2016–2021 годы»
3.1. Проектирование и строительство пожарных пирсов и
подъездов к ним
3.2. Проектирование и
строительство искусственных
пожарных водоисточников
4. Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами Северодвинска
на 2016–2021 годы»

Год начала
Объем выполстроительства
Общая
ненных работ
объекта и
стоимость
в действуюпредполага- выполнения щих ценах по
емый срок
работ,**
состоянию на
ввода в экс- тыс. рублей 01.01.2018***,
плуатацию
тыс. рублей

Главные
распорядители
бюджетных
средств

Отрасль
(сфера)
деятельности

Администрация Северодвинска

Образование

2017–2018

755,7

Администрация Северодвинска

Физкультура
и
спорт

2018

Администрация Северодвинска

Культура

Администрация Северодвинска

Администрация Северодвинска

Охрана
семьи и
детства

Охрана
семьи и
детства

Комитет ЖКХ,
ТиС

Комитет ЖКХ,
ТиС

Благоустройство

Комитет ЖКХ,
ТиС

Благоустройство
Коммунальное
хозяйство

Комитет ЖКХ,
ТиС

Администрация Северодвинска

Гражданская
оборона

Администрация Северодвинска
Администрация Северодвинска

Гражданская
оборона
Гражданская
оборона

КУМИ

Национальная
экономика

665,6

Бюджетные
ассигнования на
2018 год,
тыс. рублей

в том числе по источникам
финансирования
федеральный
бюджет

Планируемое
финансирование,
тыс. рублей

обместластной
ный
2019 год 2020 год
бюджет бюджет

90,1

90,1

7 632,6

7 632,6

7 632,6

2018 - 2019

30,1

34,0

34,0

2018

6 734,1

6 734,1

2018–2020

41 122,9

11 300,8

2018–2020

6 371,0

761,0

2019–2020

14,9

6 734,1

8 262,0

3 038,8

10 132,7

19 689,4

2 805,0

2 805,0

1410,0

705,0

705,0

2019–2020

4 200,0

2 100,0

2 100,0

2018

761,0

2020

5 600,0

5 600,0

2020

1 500,0

1 500,0

2020

4 100,0

4 100,0

2018

16 216,4

761,0

761,0

761,0

16 216,4

16 216,4

Национальная
2018
16 216,4
16 216,4
16 216,4
экономика
* общий объем бюджетных ассигнований на 2018 год и 2019 годы соответствует бюджетной росписи муниципального образования «Северодвинск» по состоянию на 09.07.2018 (в соответствии
с уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета от 14.06.2018);
** указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах;

4.1. Приобретение объектов
недвижимого имущества

КУМИ

*** указан объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018 № 311-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 23.03.2016 № 70-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 16.04. 2018)

В целях уточнения объемов финансирования и показателей
результативности мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» и в связи с приведением финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с
решением Совета депутатов Северодвинска от 19.04.2018 № 70
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, а также согласно решению
Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
23.03.2016 № 70-па (в редакции от 16.04.2018) «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» изменение,
изложив пункт 5 в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.».
2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории
муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021
годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па (в ред. от 16.04.2018) (далее – Программа), следующие изменения и дополнения:
2.1. В паспорте Программы:
строку «Объемы финансирования программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы –
4 250 506,4 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета – 3 780 149,9 тыс. руб., областного бюджета – 403 549,4 тыс. руб.,
федерального бюджета – 66 807,1 тыс. руб.;
2016 – 714 966,2 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 576 945,4 тыс. руб.;
областной бюджет – 137 995,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 25,7 тыс. руб.;
2017 – 677 999,5 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 582 089,8 тыс. руб.;
областной бюджет – 63 089,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 32 820,3 тыс. руб.;
2018 – 725 434,4 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 621 208,2 тыс. руб.;
областной бюджет – 70 265,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 33 961,1 тыс. руб.;
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2019 – 689 367,8 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 623 363,2 тыс. руб.;
областной бюджет – 66 004,6 тыс. руб.;
2020 – 708 969,3 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 642 774,1 тыс. руб.;
областной бюджет – 66 195,2 тыс. руб.;
2021 – 733 769,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 733 769,2 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.».
2.2. В первом абзаце подпункта 5.1.3 пункта 5.1 раздела V Программы цифры «648 630,0» заменить цифрами «647 830,1».
2.3. Таблицу 1 пункта 5.1.3 подраздела 5.1 раздела V Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Источники
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей
2016
год

2017 год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

Итого

Задача 1
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Всего
по п. 1–2

42 429,1 43 462,6

39 272,1 55 155,0

55 155,0

74 768,0 310 241,8

42 429,1 43 462,6

39 272,1 55 155,0 55 155,0
Задача 2

74 768,0 310 241,8

57 133,0 57 561,3

53 544,9 56 215,2

56 225,1

56 908,7 337 588,3

57 133,0 57 561,3

53 544,9 56 215,2

56 225,2

56 908,7 337 588,3

99 562,1 101 023,9 92 817,0 111 370,2 111 380,2 131 676,7 647 830,1

».
2.4. В первом абзаце пункта 5.2.3 подраздела 5.2 раздела V
Программы цифры «528 331,6» заменить цифрами «530 742,6»,
цифры «525 331,6» заменить цифрами «527 742,6».
2.5. Таблицу 2 пункта 5.2.3 подраздела 5.2 раздела V Программы изложить в редакции:
«Таблица 2
Источники
финансирования
Местный
бюджет
Областной
бюджет

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого
год
год
год
год
год
год
Задача 1
76 876,6 80 539,6

83 192,9 80 230,8 80 234,6 89 737,6 490 812,3

3 000,0

3 000,0

Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

79 876,6 80 539,6

83 192,9 80 230,8 80 234,6 89 737,6 493 812,3
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Задача 2
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Всего по
п. 1-2
Местный
бюджет
Областной
бюджет

7 149,0

5 105,3

13 261,0 3 807,5

3 807,6

3 800,0

36 930,3

7 148,9

5 105,3

13 261,0 3 807,5

3 807,6

3 800,0

36 930,3

87 025,7 85 644,9

96 453,9 84 038,3 84 042,2 93 537,6 530 742,6

84 025,7 85 644,9

96 453,9 84 038,3 84 042,2 93 537,6 527 742,6

3 000,0

3 000,0

».
2.6. Подпункт «ж» первого абзаца пункта 5.3.2 подраздела 5.3
раздела V Программы изложить в редакции:
«ж) мероприятие 1.07 «Разработка, утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
дорожного хозяйства и реализация в части проведения проектно-изыскательных работ».».
2.7. В абзаце первом пункта 5.3.3 подраздела 5.3 раздела V
Программы цифры «2 244 381,0» заменить цифрами «2 254 325,6»,
цифры «2 048 316,5» заменить цифрами «2 049 197,1», цифры
«196 038,8» заменить цифрами «205 102,8».
2.8. Таблицу 3 пункта 5.3.3 подраздела 5.3 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Источники
финансирования
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

2016
год

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей
2017
2018
2019
2020
2021
Итого
год
год
год
год
год
Задача 1

271 085,4 272 715,2 302 796,0 291 116,5 309 029,6 354 627,0 1 801 369,7
97 200,0

27 990,8 25 712,2 27 004,6 27 195,2 0,0

205 102,8

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,0

368 311,1 300 706,0 328 508,2 318 121,1 336 224,8 354 627,0 2 006 498,2
Задача 2

Местный
35 881,6
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
35 881,6
Всего по п.
1–2, в т.ч:
Местный
бюджет
Областной
бюджет

0,0

37 382,5 40 492,5 43 185,4 43 185,4 47 700,0 247 827,4

37 382,5 40 492,5 43 185,4 43 185,4 47 700,0 247 827,4

404 192,7 338 088,5 369 000,7 361 306,5 379 410,2 402 327,0 2 254 325,6
306 967,0 310 097,7 343 288,5 334 301,9 352 215,0 402 327,0 2 049 197,1
97 200,0

Федераль25,7
ный бюджет

27 990,8 25 712,2 27 004,6 27 195,2 0,0

205 102,8

0,0

25,7

0,0

0,0

0,0

0,0

».
2.9. В абзаце первом пункта 5.4.3 подраздела 5.4 раздела V
Программы цифры «358 492,9» заменить цифрами «410 328,3».
2.10. Дефис первый первого абзаца пункта 5.4.3 подраздела 5.4
раздела V Программы изложить в редакции:

10

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

«- местный бюджет – 148 000,3 тыс. руб.;».
2.11. Дефис второй первого абзаца пункта 5.4.3 подраздела 5.4
раздела V Программы изложить в редакции:
«- областной бюджет – 195 446,6 тыс. руб.;».
2.12. Дефис третий первого абзаца пункта 5.4.3 подраздела 5.4
раздела V Программы изложить в редакции:
«- федеральный бюджет – 66 881,4 тыс. руб.».
2.13. Таблицу 4 пункта 5.4.3 подраздела 5.4 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого
год
год
год
год
год
год
Задача 1
Местный бюджет 13 808,0 17 655,9 17 525,0 17 708,3 17 710,0 21 938,4 106 345,6
Областной
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
14 808,0 17 655,9 17 525,0 17 708,3 17 710,0 21 938,4 107 345,6
Задача 2
Местный бюджет 1 297,7 2 175,0 4 794,5 2 700,0 2 700,0 11 492,0 25 159,2
Областной
36 795,1 35 098,6 44 552,9 39 000,0 39 000,0
0,0 194 446,6
бюджет
Источники
финансирования

Федеральный
бюджет

0,0

32 820,3 33 961,1

0,0

0,0

0,0

66 781,4

Внебюджетные
источники
Всего

38 092,8 70 093,9 83 308,5 41 700,0 41 700,0 11 492,0 286 387,2
Задача 3
Местный бюджет 2 289,1 1 987,4 2 426,7 3 254,8 3 254,7 3 382,8 16 595,5
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
2 289,1 1 987,4 2 426,7 3 254,8 3 254,7 3 382,8 16 595,5
Всего по п. 1–2,
55 189,9 89 737,2
в т.ч:
Местный бюджет 17 394,8 21 818,3
Областной
37 795,1 35 098,6
бюджет
Федеральный
0,0
32 820,3
бюджет

103 260,2 62 663,1 62 664,7 36 813,2 410 328,3
24 746,2 23 663,1 23 664,7 36 813,2 148 000,3
44 552,9 39 000,0 39 000,0

0,0

195 446,6

33 961,1

0,0

66 881,4

0,0

0,0

».
2.14. В абзаце первом пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела V
Программы цифры «107 214,0» заменить цифрами «105 034,6».
2.15. Таблицу 5 пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Источники
финансирования

Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего:

Объем финансирования подпрограммы 5, тыс. рублей
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого
год
год
год
год
год
год
Задача 1
16 452,3 12 128,4 14 572,4 20 668,8 22 151,1 19 061,6 105 034,6

16 452,3 12 128,4 14 572,4 20 668,8 22 151,1 19 061,6 105 034,6

».
2.16. В абзаце первом подраздела 6.1 раздела VI Программы
цифры «302 130,3» заменить цифрами «302 245,3».
2.17. Таблицу 6 подраздела 6.1 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение
комфортного и безопасного проживания
населения на территории муниципального
образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 23.03.2016 № 70-па
(в редакции от 20.07.2018 № 311-па)

«Таблица 6

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2

Расходы на
руководство
и управление
ответственного
исполнителя
муниципальной
програм40 601,5 43 994,0 42 435,2 42 465,9 42 465,9 43 498,1 255 460,6
мы – Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства, транспорта и связи
Администрации
Северодвинска

3

Создание резерва финансовых
средств для
предупреждения
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
840,00
ситуаций и стихийных бедствий
в жилищнокоммунальном
хозяйстве,
включая закупку
топлива

4

Реализация
отдельных
мероприятий
в дорожном
хозяйстве и
жилищнокоммунальном
хозяйстве

5

Приобретение
бланочной продукции и выдача
перевозчикам,
осуществляющим перевозки
пассажиров
по маршруту
регулярных
перевозок

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОГО И
БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
НА 2016–2021 ГОДЫ»

Наименование показателя

Методика расчета показателя

Источник получения
информации для
расчета
значения показателя

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»
1. Показатель цели муниципальной программы
Доля протяженности автомобиль«Доля протяженности
ных дорог общего пользования
автомобильных дорог
местного значения, отвечающих
По данным
улично-дорожной сети
нормативным требованиям, в
и общего пользования
общей протяженности автомобиль- обследований,
проводимых специместного значения,
ных дорог общего пользования
алистами Комитета
отвечающих требоваместного значения определяется
ЖКХ, ТиС.
ниям ГОСТ Р 50597-93
по формуле:
«Автомобильные дороги
Д=(N / M) x 100, где:
и улицы. Требования к
N – протяженность автомобильУчетные данные
эксплуатационному соных дорог общего пользования
казны муниципальстоянию, допустимому по
местного значения, отвечающих
ного образования
условиям обеспечения
нормативным требованиям;
«Северодвинск»
безопасности дорожного
M – общая протяженность автомодвижения», в общей пробильных дорог общего пользования
тяженности автомобильместного значения
ных дорог»
Доля отремонтированного асфаль- Данные по фактитобетонного покрытия проездов к ческому количеству
дворовым территориям многоквар- отремонтирован2. Показатель цели мунитирных домов в общей площади
ципальной программы
ного асфальтобепроездов к дворовым территориям тонного покрытия
«Доля отремонтимногоквартирных домов определя- проездов дворовых
рованной площади
ется по формуле:
асфальтобетонного
территорий на
Д= (N / M) x 100, где:
покрытия проездов к
основании актов
N – площадь отремонтированного выполненных работ
дворовым территориям
за год асфальтобетонного покрытия по форме КС-2.
многоквартирных
проездов к дворовым территориям
домов в общей площади
многоквартирных домов;
проездов к дворовым
Данные технических
M – площадь асфальтобетонного
территориям многопокрытия проездов к дворовым паспортов многоквартирных домов»
квартирных домов,
территориям многоквартирных
составленные БТИ
домов
Доля многоквартирных домов,
3. Показатель цели мунив которых собственники поципальной программы
мещений выбрали и реализуют
«Доля многоквародин из способов управлетирных домов, в
ния многоквартирными домами,
которых собственники
определяется по формуле:
помещений выбрали
Д=(N / M) х100, где:
и реализуют один из
N – число многоквартирных домов,
По результатам проспособов управления
в которых собственники помещеведённых собраний
многоквартирными
ний выбрали и реализуют способ
домами, в общем числе
управления многоквартирными
многоквартирных домов,
домами;
в которых собственники
M – число многоквартирных
помещений должны выдомов, в которых собственники побрать способ управления
мещений должны выбрать способ
данными домами»
управления многоквартирными
домами
процент

1

Обеспечение
деятельности
ответственного
исполнителя
муниципальной
программы – Комитета 52 543,5 51 376,7 49 330,2 49 320,9 49 320,9 50 353,1 302 245,3
жилищнокоммунального
хозяйства, транспорта и связи
Администрации
Северодвинска

Единица измерения

2016
год

Всего,
тыс.
рублей

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

5 040,0

процент

11 072,1 6 542,7 6 055,0 6 015,0 6 015,0 6 015,0 41 714,8

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,9

».
2.18. Приложения № 2, № 3 и № 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
3. Пункт 2 настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 23.04.2018.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании, за
исключением приложений, и разместить полный текст на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
И.о. Главы Северодвинска Ю.Ю. Козлов
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Обеспечиваю№
щая подпроп/п
грамма

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
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Показатель 2 задачи 2
«Доля управляющих организаций, получивших
субсидию на возмещение
недополученных
доходов, от общего
количества управляющих
организаций»

12

процент

Доля управляющих организаций,
получивших субсидию на возмещение недополученных доходов,
от общего количества управляющих
организаций определяется по
формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – количество управляющих организаций, получающих субсидию
на возмещение недополученных
доходов;
M – общее количество управляющих организаций муниципального
образования «Северодвинск»

Сводные расчёты,
определяющие
размер субсидий
на возмещение
недополученных доходов,
подготовленные
Комитетом ЖКХ, ТиС
и направленные в
Финансовое управление Администрации Северодвинска

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

процент

процент

процент

процент

процент

Подпрограмма 1
«Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в
многоквартирных домах»
Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»
Данные по
Доля обследованных многокварфактическому
тирных домов в общем количестве
количеству домов, в
многоквартирных домов определякоторых выполнено
Показатель 1 задачи 1
ется по формуле:
обследование, на
«Доля обследованных
Д= (N / M) x 100, где:
основании актов
многоквартирных домов
N – количество многоквартирных
выполненных работ
в общем количестве
домов, в которых выполнено обпо форме КС-2.
многоквартирных
следование технического состояния
Данные федеральдомов»
строительных конструкций;
ного статистическоM – общее количество многокварго наблюдения
тирных домов в муниципальном
по форме 1-жилобразовании «Северодвинск»
фонд
Данные по фактиДоля капитально отремонтироческому количеству
ванного жилья в общем объеме
домов, в которых
жилищного фонда определяется по выполнен капиформуле:
тальный ремонт,
Показатель 2 задачи 1
Д= (N / M) x 100, где:
на основании актов
«Доля капитально
N – количество многоквартирных выполненных работ
отремонтированного
домов, в которых выполнен
по форме КС-2.
жилья в общей площади
капитальный ремонт;
Данные федеральжилищного фонда»
M – общее количество многоквар- ного статистическотирных домов в муниципальном
го наблюдения
образовании «Северодвинск»
по форме 1-жилфонд
Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»
Данные по фактиДоля отремонтированных жилых
Показатель 1 задачи 2
ческому количеству
помещений, незаселенных и
«Доля отремонтированосвободившихся по причине смерти отремонтированных жилых помещений
ных помещений на
граждан или по решению суда,
(незаселенных и
основании актов
помещений маневренного фонда
освободившихся по
от общего количества помещений, выполненных работ
причине смерти граждан
нуждающихся в проведении ремон- по форме КС-2.
или по решению суда,
та, определяется по формуле:
помещений маневренД= (N / M) x 100, где:
Данные Управления
ного фонда) от общего
N – количество отремонтированмуниципального
количества помещений,
ных помещений;
жилищного фонда
нуждающихся в проM – общее количество помещений, Администрации
ведении ремонта»
нуждающихся в ремонте
Северодвинска

процент

Бюджетная роспись
Комитета ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска

процент

Д= (N / M) x 100, где:
N – ассигнования на выполнение
работ по благоустройству (0503);
M – объём ассигнований по Комитету ЖКХ, ТиС

Анализ количества
аварийных ситуаций на муниципальных сетях, данные
СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Подпрограмма 2
«Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»
Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»
Доля муниципальных инженерных
сетей, обеспеченных эксплуатацией,
Показатель 1 задачи 1
определяется по формуле:
«Доля муниципальных
Д= (N / M) x 100, где:
Данные СМУП ЖКХ
инженерных сетей,
N – общая протяженность
«ГОРВИК»
обеспеченных эксплуамуниципальных инженерных сетей,
тацией»
обеспеченных эксплуатацией;
M – общая протяженность муниципальных инженерных сетей
По данным проверки, проведенной
специалистами
Комитета ЖКХ, ТиС
Показатель качества горения
на основании актов
Показатель 2 задачи 1
светильников определяется по
проверки качества
«Уровень горения
формуле:
выполненных работ
светильников наружного
Д= (N / M) x 100, где:
по эксплуатации
освещения в осветительN – общее количество горящих
объектов наружноном периоде»
светильников;
го освещения.
M – общее количество светоточек
Учетные данные
казны муниципального образования
«Северодвинск»
Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей»
Доля муниципальных инженерных
Данные СМУП ЖКХ
сетей, требующих капитального
Показатель 1 задачи 2
«ГОРВИК» по резульремонта, определяется по формуле:
«Доля муниципальных
татам обследования
Д= (N / M) x 100, где:
инженерных сетей
инженерных сетей,
N – общая протяженность муниводоснабжения и водонаходящихся в
ципальных инженерных сетей,
отведения, требующих
хозяйственном
требующих капитального ремонта;
капитального ремонта»
ведении данного
M – общая протяженность муниципредприятия
пальных инженерных сетей
Доля муниципальных инженерных
сетей после капитального ремонта
Показатель 2 задачи 2
Анализ аварийв общем объеме сетей, требующих
«Доля муниципальных
ности на сетях,
капитального ремонта, определяетинженерных сетей
данные СМУП ЖКХ
ся по формуле:
водоснабжения и водо«ГОРВИК», дефектД= (N / M) x 100, где:
отведения, на которых
ные ведомости
N – общая протяженность муницивыполнен капитальный
инженерных сетей
пальных инженерных сетей после
ремонт, в общем объеме
по планированию
капитального ремонта;
сетей, требующих капизатрат на капитальM – общая протяженность
тального ремонта»
ный ремонт
муниципальных инженерных сетей,
требующих капитального ремонта
Подпрограмма 3
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального
образования «Северодвинск»
Задача 1
«Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них»
Данные по фактической протяженности
автомобильных
дорог, обеспеченной содержанием,
Показатель 1 задачи 1
на основании актов
«Протяженность
сдачи-приемки
обслуживаемых дорог,
работ, выполненных
находящихся в казне»
по муниципальным
контрактам.
Учетные данные
казны муниципального образования
«Северодвинск»
Доля автомобильных дорог,
обеспеченных эксплуатацией,
Показатель 2 задачи 1
определяется по формуле:
Учетные данные
«Доля автомобильных
Д= (N / M) x 100, где:
казны муниципальдорог, находящихся в
N – протяженность автомобильных
ного образования
казне, обеспеченных
дорог, обеспеченных эксплуата«Северодвинск»
эксплуатацией»
цией;
M – общая протяженность автомобильных дорог Северодвинска
процент

процент

5. Показатель цели
муниципальной программы «Доля расходов
на выполнение работ
по благоустройству в
общем объёме расходов
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска»

процент

4. Показатель цели
муниципальной программы «Уровень риска
возникновения аварий
на муниципальных
инженерных сетях»

Уровень риска аварий на
муниципальных инженерных сетях
относительно прошедшего года
определяется по формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – количество аварий в текущем
году;
M – количество аварий в прошедшем году
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Показатель 3 задачи 2
«Доля колодцев
ливневой канализации,
требующих ремонта или
капитального ремонта»

процент
процент

Показатель 2 задачи 2
«Доля муниципальных сетей ливневой
канализации, требующих
ремонта или капитального ремонта»

процент

Показатель 1 задачи 2
«Доля муниципальных
сетей ливневой канализации, обеспеченных
эксплуатацией»

Данные СМУП ЖКХ
«ГОРВИК».

Доля муниципальных сетей
ливневой канализации, требующих
ремонта или капитального ремонта,
определяется по формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – протяженность муниципальных
сетей ливневой канализации, требующих ремонта или капремонта;
M – общая протяженность муниципальных
сетей

Данные СМУП ЖКХ
«ГОРВИК» по результатам обследования
сетей ливневой
канализации, находящихся в хозяйственном ведении
предприятия

Доля колодцев ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта, определяется
по формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – количество колодцев, требующих ремонта или капремонта;
M – общее количество колодцев

Данные СМУП ЖКХ
«ГОРВИК» по результатам обследования
сетей ливневой
канализации, находящихся в хозяйственном ведении
предприятия

процент

Задача 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального
образования «Северодвинск»
Данные по фактической площади
территорий, на
Доля территорий общего пользова- которых обеспечения Северодвинска, обеспеченных но содержание, на
содержанием, определяется по
основании актов
формуле:
сдачи-приемки
Д= (N / M) x 100, где:
работ, выполненных
N – площадь территорий общего
по муниципальным
пользования, на которых обеспечи- контрактам.
вается содержание;
Данные Управления
M – общая площадь территорий
градостроительства
общего пользования Североди земельных отвинска
ношений по результатам межевания
земельных участков
Северодвинска
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Уровень обустроенности дворовых
территорий детскими игровыми,
спортивными площадками определяется по формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – количество дворовых территорий, обустроенных спортивно-игровыми площадками;
M – общее количество дворовых
территорий

Уровень обустроенности дворовых
территорий малыми архитектурными формами определяется по
формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – количество дворовых
территорий, обустроенных малыми
архитектурными формами;
M – общее количество дворовых
территорий

Учетные данные
казны муниципального образования
«Северодвинск»

Подпрограмма 4
«Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»

Показатель 1 задачи 1
«Доля территорий
общего пользования
г. Северодвинска, обеспеченных содержанием»

Показатель 2 задачи 2
«Уровень обустроенности
дворовых территорий
детскими игровыми,
спортивными площадками»

процент

Учетные данные
казны муниципального образования
«Северодвинск»

Задача 2 «Обеспечение эксплуатаций сетей ливневой канализации и сооружений на них»
Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных
эксплуатацией, определяется по
формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – протяженность муниципальных
сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией;
M – общая протяженность муниципальных сетей

процент

По данным
обследований,
проводимых специалистами Комитета
ЖКХ, ТиС

Показатель 1 задачи 2
«Уровень обустроенности
дворовых территорий
гостевыми стоянками»

Показатель 3 задачи 2
«Уровень обустроенности
дворовых территорий
малыми архитектурными
формами»

Уровень обустроенности дворовых
территорий гостевыми стоянками
определяется по формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – количество дворовых территорий, обустроенных гостевыми
стоянками;
M – общее количество дворовых
территорий

процент

процент

Учетные данные
казны муниципального образования
«Северодвинск»

Данные по
фактическому
количеству дворовых территорий,
обустроенных гостевыми стоянками,
на основании актов
сдачи-приемки
работ, выполненных
по муниципальным
контрактам.
Данные БТИ по итогам инвентаризации
дворовых территорий в 2007 году
Данные по фактическому количеству
дворовых территорий, обустроенных детскими
площадками, на
основании актов
сдачи-приемки
работ, выполненных
по муниципальным
контрактам.
Данные БТИ по итогам инвентаризации
дворовых территорий в 2007 году
Данные по запланированному количеству дворовых
территорий, которые
будут обустроены
малыми архитектурными формами.
Данные БТИ по итогам инвентаризации
дворовых территорий в 2007 году

Задача 3
«Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск»»
По данным обследований, проводимых
специалистами
Доля территории города СеверодКомитета ЖКХ, ТиС,
винска, на которой обеспечивается
акты сдачи-приемки
санитарное состояние, определяется
работ, выполненных
по формуле:
по муниципальным
Д= (N / M) x 100, где:
Показатель 1 задачи 3
контрактам.
N – площадь территорий города
«Уровень обеспечения
Северодвинска, на которой обенорм санитарного
Учетные данные
спечиваются нормы санитарного
состояния территории
казны муниципальсостояния;
г. Северодвинска»
ного образования
M – площадь территорий города
«Северодвинск».
Северодвинска, на которой требуется
Данные Комитета
обеспечение норм санитарного
по управлению
состояния
муниципальным
имуществом (далее
– КУМИ)
По данным
обследований,
проводимых специалистами Комитета
ЖКХ, ТиС, акты
Показатель 2 задачи 3
сдачи-приемки
«Площадь территории
работ, выполненных
г. Северодвинска, на
по муниципальным
которой обеспечиваются
контрактам.
нормы санитарного
состояния»
Учетные данные
казны муниципального образования
«Северодвинск».
Данные КУМИ
процент

Доля мостовых сооружений,
находящихся в удовлетворительном состоянии, определяется по
формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – количество мостовых сооружений в удовлетворительном
состоянии;
M – общее количество мостовых
сооружений

Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий
многоквартирных домов»

га (не менее)

Показатель 4 задачи 1
«Доля мостовых сооружений, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям»

процент

Показатель 3 задачи 1
«Доля территорий общего пользования вдоль
городских дорог, обеспеченных эксплуатацией»

Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог,
обеспеченных эксплуатацией,
определяется по формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – площадь территорий общего
пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией;
M – площадь территорий общего
пользования вдоль городских дорог
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Подпрограмма 5
«Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»

Показатель 2 задачи 1
«Степень обеспечения
эксплуатации железнодорожных переездов»

процент

Показатель 1 задачи 1
«Доля протяженности
УЖД «ул. Водогон – п.
Белое Озеро», находящейся в состоянии,
позволяющем осуществлять транспортное
обслуживание жителей п.
Белое Озеро»

Доля протяженности узкоколейной
железной дороги «ул. Водогон – п.
Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять
транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро, определяется
по формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – протяженность УЖД, находящейся в состоянии, позволяющем
осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро;
M – протяженность узкоколейной
железной дороги «ул. Водогон – п.
Белое Озеро»

процент

Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств
узкоколейной железной дороги и железнодорожного
переезда на пр. Морском»

Степень обеспечения эксплуатации
железнодорожных переездов
определяется по формуле:
Д= (N / M) x 100, где:
N – количество железнодорожных
переездов, находящихся в рабочем
состоянии;
M – общее количество переездов

Фактическое бесперебойное осуществление регулярных
перевозок.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 25.01.2012 серия
29-АК №736944

Фактический бесперебойный пропуск
автомобилей и
железнодорожного
транспорта через
переезд.
Акт № 139 приемки
законченного строительством объекта
от 22.10.2001

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение комфортного и
безопасного проживания населения на территории муниципального
образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Северодвинска
от 23.03.2016 № 70-па
(в редакции от 20.07.2018 № 311-па)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОГО И БЕЗОПАСНОГО
ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
НА 2016–2021 ГОДЫ»

Вид
нормативного
правового
акта

Основные положения нормативного
правового акта

1

2

Наименование
исполнительного органа
ОжидаАдминистрации
емые
Северодвинска,
сроки
ответственного
принятия
за подготовку
нормативного
правового акта

3

4

Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного
и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»

«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от снижения
Постаплаты за жилые помещения, признанные
новление непригодными для проживания, на 2015–2019
Админи- годы» от 31.12.2014 № 689-па
страции
Северод- «Об утверждении Порядка предоставления субвинска
сидий на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от снижения платы за
жилые помещения, признанные непригодными
для проживания, на 2020–2021 годы»
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Декабрь
2014
года – на
2015–2019
годы
Комитет ЖКХ,
ТиС

Январь –
февраль
2020
года – на
2020–2021
годы

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от обслуживания
Поставременно незаселенных жилых помещений на
новление
2015–2019 годы» от 31.12.2014 № 689-па
Администрации
«Об утверждении Порядка предоставления субСеверодсидий на возмещение недополученных доходов
винска
управляющих организаций от обслуживания
временно незаселенных жилых помещений на
2020–2021 годы»

Декабрь
2014
года – на
2015–2019
годы
Комитет ЖКХ,
ТиС

Январь –
февраль
2020
года – на
2020–2021
годы
«Об утверждении Порядка предоставления субЯнварь
Постасидий на возмещение недополученных доходов
2015 года –
новление
управляющих организаций, возникающих при
на период
АдминиКомитет ЖКХ,
превышении платы за содержание и ремонт
действия
страции
ТиС
жилого помещения над размером соответствуПрограмСеверодющей платы, установленной для нанимателей
мы (до
винска
муниципального жилья» от 29.01.2015 № 33-па
отмены)
2017
(внесение
изменений
Поста«Об утверждении Порядка предоставления
ежегодно,
новление
субсидий на возмещение недополученных допосле
АдминиКомитет ЖКХ,
ходов, связанных с содержанием дежурно-вахизменения
страции
ТиС
товой службы в муниципальных общежитиях»
тарифа за
Северодот 26.06.2017 № 184-па
содержание
винска
жилья для
нанимателей)
Поста«Об утверждении Порядка предоставления
2017
новление субсидии на возмещение недополученных
(внесение
Админи- доходов, возникающих от обслуживания пусту- Комитет ЖКХ, изменений
страции ющих муниципальных нежилых помещений»
ТиС
по мере
Северод- от 17.02.2017 № 28-па
необходивинска
мости)
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы
инженерных сетей»
Распоряжение
«Об утверждении норматива затрат на эксплуаЕжегодно,
АдминиКомитет ЖКХ,
тацию одного светильника для предоставления
2017–2021
страции
ТиС
субсидий СМУП «Горсвет» от 12.01.2017 № 1-ра
годы
Северодвинска
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»
Постановление
«Об утверждении норматива затрат на техничеЕжегодно,
АдминиКомитет ЖКХ,
ское обслуживание и текущий ремонт объектов
2017–2021
страции
ТиС
ливневой канализации» от 23.01.2017 № 10-па
годы
Северодвинска
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования
«Северодвинск»
Поста«Об утверждении муниципальной адресной
Январь
новление
программы «Формирование современной
Комитет ЖКХ, 2018 – на
Админигородской среды муниципального образовастрации
ТиС
2018–2022
ния «Северодвинск» на 2018–2022 годы» от
Северодгоды
24.01.2018 № 19-па
винска
Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания
населения Северодвинска»
«Об утверждении порядка предоставления
субсидий на возмещение недополученных
доходов, связанных с перевозками подвижным
Постасоставом узкоколейного железнодорожного
новление
комплекса» от 06.02.2012 № 38-па
Администрации
«Об утверждении порядка предоставления
Северодсубсидий на возмещение недополученных
винска
доходов, связанных с перевозками подвижным
составом узкоколейного железнодорожного
комплекса, на 2020–2021 годы»

Комитет ЖКХ,
ТиС

Февраль
2012
года –
на период
2013–2019
годов
Январь –
февраль
2020 года –
на
2020–2021
годы
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2018 № 314-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
(I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК) И ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА
(I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)

В целях совершенствования порядка регулирования
землепользования и застройки на территории г. Северодвинска,
рассмотрев заявление ИП КФХ Понырко А.Н. от 20.03.2018
вх. № 01-03-17/1719, заключение Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска от
12.04.2018, в соответствии со статьями 24, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации
Северодвинска
подготовить
проекты
решений Совета депутатов Северодвинска о внесении
изменений в генеральный план муниципального образования
«Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), утвержденный
решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 35, о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные
решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147,
в части выделения зоны сельскохозяйственного использования
в районе озера Новое, по Кородскому шоссе, одним из
основных видов разрешенного использования которой будет
овощеводство.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в периодическом печатном издании
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 21.12.2016 № 423-па «Об определении видов обязательных
работ, объектов, на которых они отбываются, и мест отбывания
наказания в виде исправительных работ» (в редакции от
01.06.2018) следующие изменения и дополнение:
1.1. В перечне объектов для отбывания осужденными и
лицами, которым назначено административное наказание в
виде обязательных работ:
1.1.1. Пункты 21, 23, 24 изложить в следующей редакции:
«21.
Северодвинское
муниципальное
унитарное
предприятие «Жилищный трест». 23. Общество с ограниченной
ответственностью «Камбалица».
24. Общество с ограниченной ответственностью «Дюны».».
1.1.2. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Гаражный водно-моторный кооператив «Моряна».».
1.2. В перечне мест для отбывания осужденными наказания
в виде исправительных работ пункты 9, 10, 17 изложить в
следующей редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «Камбалица»
Общество с ограниченной ответственно10
стью «Дюны»
Северодвинское муниципальное унитарное
17
предприятие «Жилищный трест»

9

Северодвинск,
ул. Мира, д. 20, 1 этаж
Северодвинск,
ул. Октябрьская, д. 33, 1 этаж
Северодвинск,
ул. Комсомольская, д. 34

3
3
1

2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в периодическом печатном издании
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.07.2018 № 141-ра
г. Северодвинск Архангельской области

О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
областным законом от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ (редакция от
28.04.2018) «О стратегическом планировании в Архангельской
области», в целях перспективного планирования социальноэкономического развития муниципального образования «Северодвинск»:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2018 № 318-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 21.12.2016 № 423-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 01.06.2018)

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, решением
Муниципального Совета Северодвинска от 24.02.2005 № 10 «О
реализации функций, предусмотренных главами 4 и 7 Уголовноисполнительного кодекса РФ»
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1. Разработать проект Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года (далее – Стратегия).
2. Возложить координационную деятельность по разработке
проекта Стратегии на проектный комитет Администрации муниципального образования «Северодвинск», состав которого
утвержден распоряжением Администрации Северодвинска от
20.04.2018 № 73-ра «О формировании проектного комитета Администрации муниципального образования «Северодвинск».
3. Утвердить перечень рабочих групп по разработке Стратегии
в соответствие с приложением № 1.
4. Утвердить Дорожную карту по формированию Стратегии в
соответствие с приложением № 2.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) пол-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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ный текст настоящего распоряжения в периодическом печатном
издании и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы Северодвинска Ю.Ю. Козлов

Приложение № 1
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 20.07.2018 № 141-ра
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОЧИХ ГРУПП ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
N
п/п

Наименование
направления

2.

3.

4.

5.

6.

Приложение № 2
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 20.07.2018 № 141-ра
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

N
п/п

1.

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель

Проведение стратегической сессии по воЗаместитель Главы Адмипросу формирования Стратегии социальнонистрации Северодвинска
7 мая
экономического развития муниципального
по финансово-экономиче2018 года
образования «Северодвинск» на период
ским вопросам,
до 2030 года (далее – Стратегия)
Управление экономики

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор Ж.А. Ляпина

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель

2.

Сбор предложений от участников стратегической сессии по участию в рабочих
группах по разработке Стратегии

1 июня
2018 года

Управление экономики

3.

Рассмотрение проектным комитетом
Администрации муниципального
образования «Северодвинск» (далее – про- июнь 2018
ектный комитет) перечня рабочих групп
года
по направлениям, определение кураторов
рабочих групп

Проектный комитет,
Управление экономики

4.

Формирование рабочих групп по приоритетным направлениям развития города,
определение состава рабочих групп, целей
и задач

Проектный комитет,
Управление экономики,
кураторы

5.

Осуществление деятельности рабочих
групп по выработке предложений по разработке проекта Стратегии.
июль В рамках деятельности рабочих групп
август
проведение анализа социально-экономи2018 года
ческого положения, выявление основных
проблем и приоритетов в соответствующих
направлениях

6.

Рассмотрение и оценка предложений и материалов, поступивших от рабочих групп,
сентябрь
определение направлений, выработка при2018 года
оритетных целей и задач развития города
на период до 2030 года

7.

Публикация сформированных приоритетных целей и задач развития города на
период до 2030 года в средствах массовой
информации

сентябрь
2018 года

Отдел по связям со
средствами массовой
информации

8.

Сбор предложений от населения через
средства массовой информации по включению проектов в Стратегию и сценарии
развития

сентябрь октябрь
2018 года

Отдел по связям со
средствами массовой
информации,
Управление экономики

9

Оценка и учет предложений, поступивших
от населения

октябрь
2018 года

Кураторы,
участники рабочих групп

Рассмотрение проектным комитетом
результатов по итогам деятельности
10. рабочих групп.
Выдача рекомендаций для формирования
проекта Стратегии

ноябрь
2018 года

Проектный
комитет

11. Формирование проекта Стратегии

ноябрь декабрь
2018 года

Управление экономики

Куратор рабочей группы

заместитель Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам
Социальное раз- Сахарова Ирина Сергеевна,
витие
заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата
Козлов Юрий Юрьевич
заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству
Жилье и городская Лобачев Олег Николаевич,
среда
заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата
Козлов Юрий Юрьевич
заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству
Лобачев Олег Николаевич,
Экология
заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата
Козлов Юрий Юрьевич
заместитель Главы Администрации Северодвинска по городБезопасные и
скому хозяйству
качественные
Лобачев Олег Николаевич,
автомобильные
заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутрендороги
ней политике - руководитель аппарата
Козлов Юрий Юрьевич
заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам
Промышленность, Бачериков Олег Васильевич,
наука, инновации заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата
Козлов Юрий Юрьевич
заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам
Малое и среднее
Бачериков Олег Васильевич,
предпринимазаместитель Главы Администрации Северодвинска по внутрентельство
ней политике - руководитель аппарата
Козлов Юрий Юрьевич

1.

N
п/п

июнь июль
2018 года

Кураторы,
участники рабочих групп

Проектный комитет,
кураторы

12.

Рассмотрение проекта Стратегии на проектном комитете с выдачей рекомендаций

до 28
декабря
2018 года

Проектный комитет,
Управление экономики

13.

Доработка проекта Стратегии с учетом
рекомендаций проектного комитета

январь февраль
2019 года

Управление экономики

14.

Обсуждение проекта Стратегии на общественных слушаниях

февраль
2019 года

Управление экономики,
кураторы

15.

Сбор и анализ замечаний и предложений
февраль от населения, организаций города, помарт
ступивших в ходе общественных слушаний
2019 года
проекта Стратегии

Управление экономики,
кураторы

Доработка проекта Стратегии по результатам общественного обсуждения.
16. Рассмотрение проектным комитетом
проекта Стратегии, принятия решения об
утверждении Стратегии

март –
апрель
2019 года

Проектный комитет,
Управление экономики

Согласование проекта Стратегии с
17. агентством стратегических разработок
Архангельской области

май 2019
года

Управление экономики

июнь 2019
года

Управление экономики

18.

Утверждение Стратегии (проект решения
Совета депутатов Северодвинска)

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Северодвинская типография»,
ул. Южная, 5, оф. 5. Тираж 999 экз. Заказ № 1358.

