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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 № 121
г.Северодвинск Архангельской области

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОДВИНСКА 
К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ РАБОТАМ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 10 и 36 Устава 
муниципального образования «Северодвинск», Совет депутатов 
Северодвинска РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения жителей Северо-

двинска к социально значимым работам.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. Маку-
рова).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

от 26.10.2006 № 121

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОДВИНСКА К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ РАБОТАМ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Северодвинск» (далее по тексту – Северо-
двинск), определяет процедуру привлечения граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для Северодвинска работ в 
целях решения вопросов местного значения, регулирует организацию 
проведения и условия участия граждан в этих работах.

1.2. Под социально значимыми понимаются работы, не требующие 
специальной профессиональной подготовки, осуществляемые в целях 
решения следующих вопросов местного значения:

— участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций;

— обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
— организации мероприятий по охране окружающей среды;
— создания условий для массового отдыха жителей Северодвинска и 

организации обустройства мест массового отдыха населения;
— организации благоустройства и озеленения территории Северо-

двинска, использования и охраны городских лесов.
1.3. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители Северодвинска в свободное 
от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально зна-
чимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

2. Организация и проведение социально значимых работ

2.1. С инициативой проведения социально значимых работ могут 
выступать Совет депутатов Северодвинска, Мэр Северодвинска, депу-
таты Совета депутатов Северодвинска, органы территориального обще-
ственного самоуправления, жители Северодвинска, исходя из необходи-
мости решения вопросов местного значения, определенных пунктом 1.2 
настоящего Порядка.

2.2. Решение о привлечении граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых для Северодвинска работ оформляется 
постановлением Мэра Северодвинска и подлежит обязательному опуб-

ликованию в средствах массовой информации.
2.3. Постановление Мэра Северодвинска должно содержать вопро-

сы местного значения, определенные пунктом 1.2 настоящего Порядка, 
для решения которых организуются социально значимые работы, виды 
и объемы социально значимых работ, время, место, планируемые сроки 
проведения, затраты на их организацию и проведение, порядок и источ-
ники финансирования, список лиц, ответственных за организационное 
и материально-техническое обеспечение выполнения социально значи-
мых работ.

2.4. На основании принятого Администрацией Северодвинска ре-
шения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых работ структурные подразделения Администрации 
Северодвинска, уполномоченные и ответственные в пределах своей ком-
петенции за организацию и проведение социально значимых работ, опо-
вещают граждан о видах работ, времени и местах их проведения, местах 
сбора.

2.5. Должностные лица структурных подразделений Администрации 
Северодвинска, уполномоченные и ответственные в пределах своей ком-
петенции за организацию и проведение социально значимых работ:

— принимают заявки от граждан на участие в выполнении социально 
значимых работ;

— при необходимости осуществляют регистрацию участников с 
соблюдением требований действующего законодательства Российской 
Федерации;

— организуют проведение инструктажа по технике безопасности;
— обеспечивают (при необходимости) участников социально значи-

мых работ необходимым инвентарем, спецодеждой, транспортом и ме-
ханизмами;

— осуществляют непосредственный контроль за ходом выполнения 
социально значимых работ.

2.6. По окончании выполнения социально значимых работ структур-
ные подразделения Администрации Северодвинска, уполномоченные и 
ответственные в пределах своей компетенции за организацию и прове-
дение социально значимых работ, представляют Мэру Северодвинска 
отчет о проведении данных работ.

2.7. Информация об итогах проведения социально значимых работ 
подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» КАК НАУКОГРАДА НА 2007-2011 ГОДЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 № 122
г.Северодвинск Архангельской области

В соответствии с предложениями Администрации Северодвинска 
о внесении изменений и дополнений в Программу комплексного 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Северодвинск» как наукограда на 2007-2011 годы Совет де-
путатов Северодвинска РЕШИЛ:
 1. Внести в Программу комплексного социально - экономического 

развития муниципального образования «Северодвинск» как наукограда 
на 2007-2011 годы, утвержденную решением Муниципального Совета от 
25.05.2006 № 33, следующие изменения и дополнения:

1.1.  Паспорт Программы после позиции «Основания для разработки 
Программы» дополнить позицией следующего содержания:
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Заказчики Программы Администрация Северодвинска,

   Совет депутатов Северодвинска 

1.2. Исключить последний абзац пункта 2.2.3 позиции «Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Машиностроительное пред-
приятие «Звездочка».

1.3. Абзац пятый и шестой подраздела 3.1 изложить в следующей 
редакции:

«Объем научно-технической продукции, выпускаемой предприяти-
ями научно-производственного комплекса (соответствующей приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники Российс-
кой Федерации), составляет более 70% общего объема продукции всех 

хозяйствующих субъектов, расположенных на территории данного му-
ниципального образования, и более 80% объемов производства промыш-
ленной продукции.

Стоимость основных фондов комплекса, фактически используемых 
при производстве научно-технической продукции, составляет 75% стои-
мости фактически используемых основных фондов всех хозяйствующих 
субъектов, расположенных на территории муниципального образования, 
за исключением жилищно-коммунальной и социальной сфер».

1.4. Таблицу № 14 подраздела 7.2 и первое предложение после нее 
изложить в следующей редакции:

«Прирост основных экономических показателей в результате реа-
лизации Программы

 
2005 год

(в фактических ценах )
Прирост за счет реализации программы (2011 г.)

Наименование показателя
всего на душу на-

селения (тыс. 
руб./чел.)

Средне-российс-
кий уровень (тыс. 

руб./чел.).

всего на душу на-
селения (тыс. 

руб./чел.)
При-рост в %

(млн. руб.) (млн. руб.)

Объем производства про-
мышленной продукции

30 000 152 93,8 15500 80 53%

Повышение уровня жизни населения муниципального образования 
при реализации Программы, выражающееся в росте средней заработной 
платы в 1,8 раза, в значительной степени станет возможным благодаря 
увеличению объемов производства промышленной продукции».

1.5.  Приложения № 1, № 6 изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянную депутатскую комиссию по бюджету и социально-экономичес-
кому развитию (Н.Н.Васьков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Приложение 1 
к Программе комплексного социально – экономического
 развития муниципального образования «Северодвинск»

 как наукограда на 2007-2011 годы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
2004 год 2005 год

2006 г. 
оценка

1. Население
1.1. Среднегодовая численность населения тыс. чел. 200,3 198,2 196,0
1.2. Трудоспособное население тыс. чел. 134,1 133,6 132,2
1.3. Численность студентов (высшее и среднее профессиональное образование) тыс. чел. 9,3 8,9 8,7

1.4. 
Численность учащихся (общее среднее и начальное профессиональное образова-
ние)

тыс. чел. 25,5 23,5 21,8

2. Трудовые ресурсы
2.1. Численность работающих в городе тыс. чел. 99,3 99,8 99,7

2.2. Численность занятых в промышленности тыс. чел. 43,0 44,0 44,1

2.3. Численность занятых в науке и образовании тыс. чел. 9,0 8,8 8,7

2.4. Численность занятых в торговле и сфере услуг тыс. чел. 14,0 14,0 14,0

2.5. Уровень безработицы на конец года % 2,6 2,3 1,8

2.6. Среднемесячная зарплата одного работника тыс. руб. 7,8 10,1 11,9

2.7. В том числе в промышленности тыс. руб. 9,0 11,5 1 13,1 1

2.8. Среднемесячная пенсия тыс. руб. 2,7 3,4 3,9

2.9. Прожиточный минимум одного человека (на 1 января)
тыс. руб./
месяц

2,6 2,9 3,7

2.10. 
Численность академиков и членов-корреспондентов академий наук, имеющих госу-
дарственный статус, работающих в городе

чел. - - -

2.11. Численность докторов наук чел. 23 23 23

2.12. Численность кандидатов наук чел. 182 182 182

3. Производственная сфера 

3.1. Число предприятий и учреждений всех форм собственности, в том числе шт. 3148 3212 3390

3.2. Государственной формы собственности шт. 73 75 78

3.3. Муниципальной формы собственности шт. 226 217 207

3.4. Иной формы собственности шт. 2849 2920 3105

3.5. 
Темп роста производства в сопоставимых ценах относительно 
1991 г. 2

% - - -

4. Капитальное строительство и капитальный ремонт

4.1. 
Капитальные вложения за счет всех источников финансирования (включая капре-
монт)

млн. руб. 926 1258,6 1660

4.2. Капитальные вложения по объектам производственного назначения млн. руб. 728,0 966 1230

4.3. Темпы роста в сопоставимых ценах % 113 116,7 114,5

4.4. 
Капитальные вложения по объектам непроизводственного назначения (включая 
капремонт)

млн. руб. 198 292,6 430

4.5. Темпы роста в сопоставимых ценах % 109 130 132,2
4.6. Капитальные вложения на строительство объектов коммунального хозяйства млн. руб. 7,8 39 31
4.7. Капитальные вложения на строительство объектов здравоохранения млн. руб. 64,7 5,9 8,2
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4.8. Капитальные вложения на строительство объектов образования млн. руб. 6,2 42,9 11
4.9. Капитальные вложения на строительство объектов культуры млн. руб. 1,9 0,5 0,5
4.10. Капитальные вложения на ремонт объектов коммунального хозяйства млн. руб. 65,7 34,2 61,7
4.11. Капитальные вложения на ремонт объектов здравоохранения млн. руб. 2,8 2,4 3,5
4.12. Капитальные вложения на ремонт объектов образования млн.руб. 15,7 5,7 10,3
4.13. Капитальные вложения на ремонт объектов культуры млн. руб. 0,1 - 1,3

5. Жилищный фонд
5.1. Общая площадь жилищного фонда на конец года тыс. кв. м 4107,2 4095,0 4085,0
5.2. В том числе в муниципальной собственности тыс. кв. м 1555,7 1212,5 922,5
5.3. Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности тыс. кв. м - 6,9 10,1
5.4. В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков тыс. кв. м - 0,9 8,8
5.5. Средняя обеспеченность жилой площадью кв. м/чел. 20,5 20,7 20,8
5.6. Доля жилищного фонда оборудованного водопроводом % 98,7 98,7 98,7
5.7. Централизованным отоплением % 98,8 98,8 98,8
5.8. Централизованной канализацией % 98,7 98,7 98,7
5.9. Централизованным электроснабжением % 100 100 100
5.10. Газом % 72,7 72,7 72,7
5.11. Общая площадь ветхого и аварийного жилья кв. м 49,0 67,0 126,8

5.12. 
Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в администра-
ции города 

семей 8853 8944 18412

6. Городская инфраструктура 
6.1. Протяженность улиц в черте города км 122,8 122,8 124,2
6.2. В том числе с твердым покрытием км 122,8 122,8 124,2
6.3. В том числе с уличным освещением км 78,0 78,0 78,0
6.4. Протяженность уличных водопроводных сетей км 91,3 91,3 91,3
6.5. Средний износ водопроводных сетей % 68 68 69

6.6. Существующая мощность водоисточников
тыс. м3/
сутки

260 260 260

6.7. Доля использования мощности % 59 59 59
6.8. Фактический расход воды на одного жителя л/сутки 280 280 280
6.9. Средний износ канализационной сети % 58 59 59
6.10. Пропускная способность очистных сооружений тыс. м3 54000 54000 54000
6.11. Пропущено сточных вод тыс. м3 27523 27523 27523
6.12. Из них через очистные сооружения тыс. м3 27523 27523 27523
6.13. Средний износ очистных сооружений % 72 73 74
6.14. Общая мощность электростанций города мВт 598,5 598,5 598,5

6.15. Выработка электроэнергии в год
млн. кВт/
час

1603 1714 1850

6.16. Отпуск электроэнергии в год
млн. кВт/
час

640 690 750

6.17. Наличие источников теплоснабжения всего шт. 5 5 5
6.18. Мощность существующих источников теплоснабжения Гкал/час 1786,3 1786,3 1786,3
6.19. Производство теплоэнергии в год тыс. Гкал 2974 2853 3000
6.20. Отпущено теплоэнергии в год тыс. Гкал 2517,5 2425,0 2550,0
6.21. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении км 216,8 216,8 216,8
6.22. Средний износ теплосетей % 65 66 67
6.23. Количество телефонных номеров тыс. 72,8 77,0 77,0
6.24. Обеспеченность телефонами на 1 тыс. семей шт. 846 895 895

7. Образовательная сфера
7.1. Число вузов (государственных) (филиалов) шт. 3 3 3
7.2. Численность студентов в них всех форм обучения тыс. чел. 8,9 8,8 8,6
7.3. Число вузов (негосударственных) шт. - - -
7.4. Численность студентов в них всех форм обучения тыс. чел. - - -
7.5. Число образовательных учреждений среднего профессионального образования шт. 1 1 1
7.6. Численность студентов в них всех форм обучения тыс. чел. 1774 1652 1547
7.7. Число государственных общеобразовательных школ шт. 35 35 35
7.8. Численность учащихся в них тыс. чел. 21,7 19,7 18,1
7.9. Численность учителей в них тыс. чел. 1,8 1,7 1,6
7.10. Число негосударственных общеобразовательных школ шт. - - -
7.11. Численность учащихся в них тыс. чел. - - -
7.12. Численность учителей в них тыс. чел. - - -
7.13. Число детских дошкольных учреждений шт. 60 60 60

8. Спортивные и оздоровительные учреждения
8.1. Стадионы шт. 3 2 2
8.2. В том числе находящиеся в муниципальной собственности шт. 1 1 1
8.3. Спортивные залы шт. 58 56 56
8.4. В том числе находящиеся в муниципальной собственности шт. 37 37 37
8.5. Бассейны плавательные шт. 10 10 10
8.6. В том числе находящиеся в муниципальной собственности шт. 8 8 8
8.7. Детские оздоровительные лагеря шт. 2 2 2
8.8. В том числе находящиеся в муниципальной собственности шт. - - -

9. Здравоохранение
9.1. Число больничных учреждений шт. 5 4 4
9.2. Число коек в них тыс. шт. 1,52 1,36 1,34
9.3. Число поликлинических учреждений шт. 8 7 7

9.4. Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
п о с е щ е -
ний/смену

4770 4390 4390

9.5. 
Фактическая нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения 

п о с е щ е -
ний/
смену

4770 4390 4390
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10. Потребительский рынок

10.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 7549,9 9014,0 10529,2
10.2. Темп роста в сопоставимых ценах к прошлому году % 104,8 110,2 106,2
10.3. Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 37,7 45,5 53,7
10.4. Объем реализации платных услуг на душу населения тыс. руб. 11,9 15,8 20,2
10.5. Объем реализации бытовых услуг на душу населения тыс. руб. 1,5 1,9 2,5
10.6. Объем реализации услуг сети общественного питания на душу населения тыс. руб. 2,3 2,9 3,5

11. Финансовая сфера
11.1. Собственные доходы, в том числе тыс. руб. 1040143 1229235 1472222

11.2. 
Налоговые доходы, зачисляемые в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах 

тыс. руб. 835451 907960 1111776

11.3. 
Неналоговые доходы, зачисляемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

тыс. руб. 204692 321275 360446

11.4. Межбюджетные трансферты, в том числе тыс. руб. 982059 549699 371138
11.5. Дотации тыс. руб. 82489 14456 0
11.6. Иные безвозвратные или безвозмездные перечисления тыс. руб. 899570 535243 371138
11.7. Всего расходов 
11.8. План тыс. руб. 2238105 1889119 1990360
11.9. Факт тыс. руб. 2058129 1865271 1990360
11.10. Всего расходов на душу населения
11.11. План тыс. руб. 11174 9531 10155
11.12. Факт тыс. руб. 10275 9411 10155
11.13. Всего собственных доходов на душу населения
11.14. План тыс. руб. 5608 6187 7511
11.15. Факт тыс. руб. 5193 6202 7511
11.16. Из общей суммы расходов
11.17. Расходы на образование
11.18. План тыс. руб. 739886 883511 1016336
11.19. Факт тыс. руб. 714466 868077 1016336
11.20. Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт
11.21. План тыс. руб. 541453 385039 407424
11.22. Факт тыс. руб. 449955 367490 407424
11.23. Расходы на культуру и средства массовой информации
11.24. План тыс. руб. 28680 39418 46965
11.25. Факт тыс. руб. 27524 39144 46965
11.26. Расходы на пособия и компенсации
11.27. План тыс. руб. 323767 114057 26195
11.28. Факт тыс. руб. 318345 110967 26195
11.29. Дебиторская задолженность (по городу) тыс. руб. 20104,5 27159,9 36693,3
11.30. Кредиторская задолженность (по городу) тыс. руб. 788279,5 750262,7 714250,1

12. Охрана окружающей среды
12.1. Объем сброса загрязненных сточных вод тыс. м3/год 43660 44186 46500

12.2. 
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными 
источниками загрязнения 

тыс. тонн 58,4 60,9 64,0

Приложение 6
к Программе комплексного социально – экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск» как наукограда на 2007-2011 годы

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Показатели
Единица 
измере-

ния

Годы, предшествующие реа-
лизации программы

Годы реализации программы

2004 
Факт

2005
Факт

2006
Оценка

2007
Про-
гноз

2008
Прогноз

2009
Про-
гноз

2010
Прогноз

2011
Прогноз

1. Общие показатели
1.1. Объем бюджета города тыс. руб. 4080331 3644205 3833720 4548741 5107359 5687906 6189324 6671870
1.2. Баланс бюджета тыс. руб. — 35927 — 86337 -147000 -152959 -170961 -190164 -166016 -181694
1.3. Доходы бюджета тыс. руб. 2022202 1778934 1843360 2197891 2468199 2748871 3011654 3245088
1.4. Расходы бюджета тыс. руб. 2058129 1865271 1990360 2350850 2639160 2939035 3177670 3426782
1.5. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней тыс. руб. 3713495 3998460 4724893 5071362 5591809 6128794 6654849 7263281

1.6.
Объем средств, выделяемых для реализации 
программы развития наукограда

тыс. руб. Х Х Х 2067000 2173700 2475000 2244500 2306400

1.7. В том числе в виде субвенций из федерального 
бюджета 

тыс. руб. Х Х Х 60000 60000 60000 60000 60000

1.8. В том числе виде субвенций из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

тыс. руб. Х Х Х 47200 57800 110200 108500 109400

1.9. В том числе субвенции из федерального бюд-
жета на дополнительные расходы наукограда

тыс. руб. Х Х Х 545633 586871 781021 470885 403040

1.10. Стоимость основных фондов предприятий, му-
ниципального образования3 

млн. руб. 6246,1 7062,1 7698,0 8470,0 9230,0 10060,0 11000,0 12000,0

1.11. 
Стоимость основных фондов организаций, вхо-
дящих в НПК, фактически используемых при 
производстве научно-технической продукции

млн. руб. 5141,0 5392,7 5878,0 6 465,0 7 110,0 7 800,0 8 600,0 9 500,0

1.12.

Доля основных фондов фактически использу-
емых при производстве научно-технической 
продукции в основных фондах предприятий 
муниципального образования 

% 82,3 76,4 76,4 76,3 77,0 77,5 78,2 79,2
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1.13. Общий объем производства (работ, услуг) 4 млн. руб. 24318 30000 33000 35000 38400 40700 43100 45500
1.14. Стоимостной объем производства (работ, ус-

луг) предприятий НПК 1
млн. руб. 23369 28689 31557 33430 36290 38470 40780 43230

1.15. Доля продукции НПК в общем объеме произ-
веденной продукции (работ, услуг) 1

% 96,1 95,6 95,6 95,5 94,5 94,5 94,6 95,0

1.16. Экономический рост % 1,8 раз 123,5 110 106 116 106 106 106
1.17. Численность занятых в экономике города тыс. чел. 99,3 99,8 99,7 99,6 98,8 97,9 97,2 96,4
1.18. Уровень безработицы % 2,6 2,3 1,8 2,0 1,9 1,7 1,5 1,2
1.19. Совокупный фонд оплаты труда по городу в год тыс. руб. 7140,1 9375,2 10999,8 12656,6 14348,5 16028,5 17740,6 19448,3
1.20. Средняя зарплата в городе тыс. руб. 7,8 10,1 11,9 13,6 15,5 17,4 19,3 21,3
1.21. Средняя пенсия в городе тыс. руб. 2,7 3,4 3,8 4,4 4,9 5,4 6,2 7,2
1.22. Прожиточный минимум тыс. руб. 2,8 3,4 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9 5,1

1.23.
Соотношение средней зарплаты в городе с ве-
личиной прожиточного минимума 

% 2,8 раз 3,0 раза 3,1 раза 3,3 раза 3,5 раза 3,7 раза 3,9 раза 4,2 раза

1.24.
Соотношение средней пенсии в городе с вели-
чиной прожиточного минимума 

% 96 101 100 107 111 115 127 141

1.25. Численность населения с доходами меньше 
прожиточного минимума

тыс. чел. 
(% от 
общей 

числен-
ности на-
селения 
города)

43,3

(21,6)

41,0

(20,7)

34,5

(17,7)

31,0

(16,0)

27,6

(14,4)

25,1

(13,2)

22,4

(11,9)

20,0

(10,7)

1.26. Обеспеченность жильем м2/чел. 20,5 20,7 20,8 21,1 21,3 21,5 21,8 22,0
1.27. Общая площадь жилищного фонда тыс. м2 4108 4107 4095 4085 4085 4095 4110 4120

1.28.
Объем капитальных вложений в сферу образо-
вания 

млн. руб. 21,9 48,6 21,3 49,7 69,1 91 48 42

1.29.
Объем капитальных вложений в области здра-
воохранения 

млн. руб. 67,5 8,3 11,7 46,7 49,8 53,2 55,0 58,0

1.30. Капитальные вложения в учреждения культуры млн.руб. 2 0,5 1,8 5,9 31,1 10,5 12 12

2. Показатели эффективности научной, производственной и инновационной деятельности 

2.1.
Объем внутренних затрат на исследования и 
разработки в стоимостном объеме производс-
тва НПК

тыс. руб. 125 482 161 390 158 720 185 500 201 300 219 800 244 000 271 900

2.2.

Доля внутренних затрат на исследования и раз-
работки в стоимостном объеме производства 
НПК (данные для расчета берутся из строки 
1.14, 2.1)

% 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

2.3.
Объем производства наукоемкой продукции на 
предприятиях НПК в том числе:

тыс. руб.
20 476 

969
25 077 

492
25 948 

357
31 867 

610
33 653 

408
31 532 

685
32 478 

770
32 399 

410

2.4.
Произведенной на средства бюджетов всех 
уровней

тыс. руб. 6 066 646
8 187 
592

11 846 
618

15 225 
054

13 511 
347

18 595 
966

18 766 
000

19 430 
492

2.5.
Произведенной на средства внебюджетных 
фондов

тыс. руб. - - - - - - - -

2.6.
Произведенной на средства организаций пред-
принимательского сектора

тыс. руб. 5 150 621
3 905 
391

2 339 
698

2 096 
024

1 050 
949

1 312 
186

1 747 
915

2 183 
644

2.7.
Произведенной на средства иностранных ис-
точников

тыс. руб. 7 274 886
11 111 

029
8 391 
676

8 996 
027

12 195 
118

4 970 
686

5 101 
513

3 840 
663

2.8.
Доля наукоемкой продукции в общем объеме 
производства НПК (данные для расчета берут-
ся из строки 1.14 и 2.3)

% 87,6 87,4 82,2 95,3 92,7 86,5 87,4 86,7

2.9.
Объем производства инновационной продук-
ции на предприятиях НПК в том числе:

тыс. руб.
13 793 

008
14 125 

920
18 177 

473
18 891 

585
16 109 

906
11 832 

157
13 451 

080
13 600 

169

2.10. Принципиально новой продукции тыс. руб. 8 796 808
10 203 

072
12 547 

498
12 367 

747
5 005 
167

6 295 
428

5 611 
936

6 016 
797

2.11. Усовершенствованной продукции тыс. руб. 4 996 200
3 922 
848

5 629 
976

6 523 
838

11 104 
739

5 536 
729

7 839 
144

7 583 
373

2.12.
Доля инновационной продукции в стоимост-
ном объеме производства (работ, услуг) пред-
приятий НПК

% 59,0 49,2 57,6 56,5 44,4 32,5 36,2 36,4

2.13.
Затраты на технологические инновации пред-
приятий НПК

тыс. руб. 149 017 133 041 184 500 314 500 345 000 380 500 416 000 456 500

2.14.
Число организаций, входящих в инновацион-
ную инфраструктуру

шт. - - - - 2 2 2 2

2.15.
Число занятых в инновационной инфраструк-
туре

тыс. чел. - - - - 10 15 25 30

2.16. Экономический рост на предприятиях НПК % 1,8 раз 123 110 106 108,5 106 106 106
2.17. Численность занятых в НПК тыс. чел. 38,4 39,3 41,1 42,0 42,0 41,9 41,6 41,3

2.18.
Доля занятых в НПК в экономике города в том 
числе:

% 38,7 39,4 41,2 42,2 42,5 42,8 42,8 42,9

2.19. На государственных предприятиях НПК тыс. чел. 38,4 39,3 41,1 42,0 42,0 41,9 41,6 41,3
2.20. На негосударственных предприятиях НПК тыс. чел. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
2.21. В малых и средних предприятиях НПК тыс. чел. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05

2.22.
Средняя заработная плата на предприятиях 
НПК 

тыс. руб. 9,0 11,7 13,1 15,3 17,1 19,3 21,5 24,1

2.23. Число соглашений (экспорт технологий) шт. - - - - - - - -

2.24.
Чистая стоимость предмета соглашений (экс-
порт технологий)

тыс. руб. - - - - - - - -

2.25. Число соглашений (импорт технологий) шт. 2 1 10 10 10 10 10 10



7

2.26.
Чистая стоимость предмета соглашений (им-
порт технологий)

тыс. руб. 19 162 103 250 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

2.27. Сальдо экспорта-импорта технологий тыс. руб. 19 162 103 250 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2.28.
Подано заявок на выдачу патентов Российской 
Федерации

шт. 9 12 11 5 6 6 6 5

2.29. Выдано патентов Российской Федерации шт. 8 6 8 4 4 5 5 5
2.30. Действующих патентов Российской Федерации шт. 81 64 71 58 59 59 61 62

3. Показатели деятельности высших учебных заведений
3.1. Количество государственных вузов шт. 3 3 3 3 46 4 4 4
3.2. Численность студентов в них тыс. чел. 8,9 8,8 8,6 8,5 8,5 8,3 8,3 8,2
3.3. Количество негосударственных вузов шт. - - - - - - - -
3.4. Численность студентов них тыс. чел. - - - - - - - -
3.5. Всего выпускников тыс. чел. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7 1,5

3.6.
Общее число выпускников вузов, работающих 
на предприятиях НПК

тыс. чел. 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4

3.7.
Доля выпускников вузов, работающих на пред-
приятиях НПК

% 19 18 20 19 24 26 27 30

3.8. Из них государственных вузов % 100 100 100 100 100 100 100 100
3.9. Из них негосударственных вузов % - - - - - - - -

3.10.
Количество преподавателей, занятых в иннова-
ционных проектах

чел. 33 46 61 78 95 112 129 145

3.11.
Количество студентов, занятых в инновацион-
ных проектах

чел. 72 105 136 175 230 276 318 355

4. Показатели деятельности образовательных учреждений

4.1.
Число образовательных учреждений начально-
го профессионального образования

шт. 6 6 6 6 5 5 5 5

4.2. Численность учащихся в них тыс. чел. 3,8 3,8 3,7 3,4 3,0 2,9 2,6 2,6

4.3.
Подготовлено (выпущено) квалифицирован-
ных рабочих

тыс. чел. 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8

4.4.
Количество педагогических работников в 
учреждениях начального профобразования 
(штатный состав)

чел. 396 399 390 368 328 316 328 328

4.5.
Число образовательных учреждений среднего 
профессионального образования

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

4.6. Численность студентов в них тыс. чел. 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
4.7. Подготовлено (выпущено) специалистов тыс. чел. 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

4.8.
Численность преподавателей (штатный персо-
нал)

чел. 71 79 68 65 67 70 75 75

4.9. Число общеобразовательных школ, в том числе шт. 35 35 35 34 34 34 34 34
4.10. государственных шт. 35 35 35 34 34 34 34 34
4.11. негосударственных шт. - - - - - - - -
4.12. Численность учителей чел. 1756 1653 1561 1512 1512 1565 1585 1590

4.13.
Численность учащихся в общеобразователь-
ных школах, в том числе

тыс. чел. 21,7 19,7 18,1 17,2 17,2 18,1 18,3 18,5

4.14. государственных тыс. чел. 21,7 19,7 18,1 17,2 17,2 18,1 18,3 18,5
4.15. негосударственных тыс. чел. - - - - - - - -
4.16. Число детских дошкольных учреждений шт. 60 60 60 60 60 60 60 60

4.17.
Численность педагогических работников в де-
тских дошкольных учреждениях

чел. 1348 1377 1403 1436 1440 1479 1542 1547

4.18. Число мест в детских дошкольных учреждениях тыс. 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,3 10,5

4.19.
Число детей, посещающих детские дошколь-
ные учреждения

тыс. чел. 9,0 9,2 9,7 9,9 10,0 10,1 10,6 10,7

4.20. Число музыкальных школ шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
4.21. Число художественных школ шт. 2 2 2 2 2 2 2 2

5. Показатели деятельности учреждений социальной сферы, здравоохранения и культуры, находящиеся в ведении города

5.1
Бассейны плавательные в муниципальной 
собственности

шт. 10 10 10 10 10 10 10 10

5.2.
Спортивные залы в муниципальной собствен-
ности

шт. 39 39 39 39 39 40 40 40

5.3. Стадионы в муниципальной собственности шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
5.4. Число больничных учреждений шт. 5 4 4 4 3 3 3 3
5.5. Число больничных коек всего шт. 1516 1356 1336 1144 1044 915 745 745
5.6. Число поликлинических учреждений шт. 8 7 7 7 6 6 6 6
5.7. Число врачей всех специальностей чел. 760 714 720 685 660 633 599 589
5.8. Обеспеченность врачами на 10000 жителей чел. 37,8 35,8 36,1 35,1 34,2 33,1 31,7 31,5
5.9. Численность прочего медицинского персонала чел. 3006 2691 2418 2057 1834 1632 1389 1300

5.10.
Обеспеченность мед. персоналом на 10000 жи-
телей 

чел. 174,5 170,8 157,4 140,6 129,2 118,5 105,2 101,0

5.11. Число массовых библиотек шт. 10 10 10 10 10 10 10 10
5.12. Число музеев, находящихся в ведении города шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
5.13. Число театров шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
5.14. Число домов культуры шт. 5 5 5 5 5 5 5 5

1  — с 1 января 2005 года статистическая отчетность переведена с ОКОНХ на ОКВЭД
2  — требуемые для расчета индексы физического объема промышленного производства вычисляются на уровне региона; в связи с переходом с 1 

января 2005 года статистической отчетности с ОКОНХ на ОКВЭД утрачена сопоставимость данных за 2005 и 2006 год с 1991 годом.
3  без объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного обеспечения
4  Общий объем промышленной продукции
5  Количество филиалов государственных вузов
6  в 2008 году планируется создание МОУ высшего профессионального образования
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О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА НА ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ 

РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 № 132
г.Северодвинск Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», рассмотрев протест про-
курора Северодвинска на Временное положение о порядке компен-
сации гражданам расходов на ремонт жилого дома, утвержденное ре-
шением Муниципального Совета от 29.11.2001 № 155 (в редакции от 
22.06.2006), Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест прокурора.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Муниципального Совета от 29.11.2001 № 155 «О ком-

пенсации гражданам расходов на ремонт жилого дома»;
2.2. Решение Муниципального Совета от 24.04.2003 № 59 «О продле-

нии действия решения Муниципального Совета от 29.11.2001 № 155»;
2.3. Решение Муниципального Совета от 29.12.2003 № 167 «О вне-

сении изменений в решение Муниципального Совета от 29.11.2001 № 
155»;

2.4. Решение Муниципального Совета от 25.11.2004 № 185 «О вне-
сении изменений в решение Муниципального Совета от 29.11.2001 № 
155»;

2.5. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2006 № 57 
««О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Со-
вета от 29.11.2001 № 155».

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

  О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА НА РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОТ 20.12.2005 № 62 «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 № 133
г.Северодвинск Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», рассмотрев протест 
прокурора Северодвинска на решение Муниципального Совета от 
20.12.2005 № 62 «О местном бюджете на 2006 год» (в редакции от 
22.06.2006), Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора.
2. Внести в решение Муниципального Совета от 20.12.2005 № 62 «О 

местном бюджете на 2006 год» (в редакции от 22.06.2006) следующие 
изменения:

2.1. В пункте 18 текст «заключать договора поручительства» заме-
нить текстом «заключать договоры о предоставлении муниципальных 
гарантий».

2.2. В пункте 20 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Орган, исполняющий бюджет, может отказаться подтвердить при-

нятые бюджетные обязательства при несоответствии принятых денеж-
ных обязательств решению о бюджете, доведенным бюджетным ассигно-
ваниям и лимитам бюджетных обязательств».

2.3. Абзац 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Взыскание средств по денежным обязательствам получателей 

средств муниципального бюджета с лицевых счетов, открытых им в От-
делении по г. Северодвинску УФК по Архангельской области, осущест-
вляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации» 

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА НА РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 19.04.2001 № 52 
«О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 № 134
г.Северодвинск Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», рассмотрев протест 
прокурора Северодвинска на решение Муниципального Совета 
муниципального образования «Северодвинск» от 19.04.2001 № 52 
«О муниципальном долге муниципального образования «Северо-
двинск» (в редакции от 27.05.2004 № 61), Совет депутатов Севе-
родвинска РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест прокурора.
2. Внести в Положение о муниципальном долге муниципального об-

разования «Северодвинск», утвержденное решением Муниципального 
Совета от 19.04.2001 № 52 (в редакции от 27.05.2004), изменение, исклю-
чив из абзаца 2 пункта 9.1 первое предложение.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007-2009 ГОДЫ» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 № 135
г.Северодвинск Архангельской области

В целях реализации основных направлений реформирования здра-
воохранения Российской Федерации на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» Совет депутатов Северодвин-
ска РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу 

«Развитие здравоохранения Северодвинска на 2007-2009 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-

тоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. Маку-
рова).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 
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 Утверждена
      решением Совета депутатов Северодвинска
         от 26.10.2006 № 135

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007-2009 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Наименование Программы «Развитие здравоохранения Северодвинска на 2007-2009 годы»

Дата утверждения Программы 26 октября 2006 года

Инициатор Программы Администрация Северодвинска

Разработчик Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Координатор Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Цели и задачи Программы

Цели:
улучшение показателей общественного здоровья, повышение эффективности системы здравоохранения, совер-
шенствование структуры отрасли, обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания населе-
ния.
Задачи:
— дальнейшая реструктуризация системы здравоохранения;
— преимущественное развитие первичной медицинской помощи и увеличение ее объемов; 
— повышение эффективности функционирования службы скорой и неотложной медицинской помощи;
— разработка и реализация мер, направленных на охрану здоровья матери, отца, ребёнка;
— развитие медико-профилактического направления; 
— развитие социально значимых служб здравоохранения;
— улучшение кадровой ситуации в отрасли;
— повышение заработной платы всем категориям медицинских работников; 
— развитие новых и совершенствование имеющихся современных технологий;
— поддержка и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения;
-улучшение лекарственного обеспечения населения;
— расширение межведомственного и международного сотрудничества.

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 2007-2009 годы

Перечень подпрограмм и основ-
ных мероприятий Программы

-организационные мероприятия;
-ресурсы здравоохранения;
-совершенствование организации медицинской помощи населению;
— охрана материнства и детства;
— профилактика злоупотребления наркотиками;
— совершенствование лекарственного обеспечения;
-мероприятия по охране окружающей среды;
— реализация на территории Северодвинска международных проектов.

Исполнители подпрограмм и ос-
новных мероприятий 

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска (УЗ); Комитет по управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ); муниципальные учреждения здравоохранения Северодвинска (МУЗ); Территориаль-
ный отдел Территориального управления Роспотребнадзора (ТО ТУ РПН), Архангельское отделение Фонда 
обязательного медицинского страхования (АО ФОМС)

Объем и источники финансиро-
вания  Местный бюджет 105 664,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

-снижение предотвратимых потерь здоровья населения от управляемых медицинскими методами причин;
-снижение показателя инвалидности трудоспособного населения, уменьшение числа дней временной нетрудос-
пособности;
-повышение структурной эффективности функционирования системы здравоохранения города;
-расширение спектра услуг, предоставляемых на уровне первичного звена;
— улучшение качественных характеристик медицинских услуг; -повышение доступности амбулаторно-поли-
клинической помощи;
-оптимизация обращений к врачам «узких» специальностей;
-уменьшение уровня госпитализации и длительности пребывания больных в стационаре;
— сокращение сроков прибытия бригад скорой помощи на место вызова, снижение числа осложнений и леталь-
ности на догоспитальном этапе;
— повышение уровня здоровья детского населения и женщин репродуктивного возраста;
— удовлетворение потребности населения города в лекарственных средствах и изделиях медицинского назна-
чения;
-повышение кадрового обеспечения городских учреждений
 здравоохранения, рост профессиональной подготовки медицинского персонала;
-укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оснащение учреждений 
современным лечебно-диагностическим оборудованием;
-улучшение социального положения и условий труда работников здравоохранения.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется постоянной депутатской комиссией по социальным воп-
росам Совета депутатов Северодвинска в порядке, установленном для контроля за реализацией социально-эко-
номических целевых программ муниципального образования «Северодвинск».
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 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее ре-
шения программными методами

Муниципальная целевая Программа «Развитие здравоохране-
ния Северодвинска на 2007-2009 годы» (далее по тексту — Програм-
ма) разработана в соответствии с распоряжением Мэра Северодвин-
ска от 26.05.2006 № 61 «Об утверждении перечня муниципальных 
целевых программ». Она определяет стратегию развития здравоох-
ранения на территории города. 

 В течение 2005-2006 года кардинально изменилась поли-
тика в области здравоохранения и темпы реформирования отрасли. 
Правительством разработаны и запущены Проекты, предусматрива-
ющие проведение крупномасштабных мероприятий, направленных 
на повышение эффективности использования ресурсов здравоохра-
нения, повышение качества медицинской помощи, усиление мер по 
защите пациента и социально проблемной категории граждан. 

Две трети объема медицинской помощи в рамках проекта оказы-
вается на уровне муниципальных образований. Финансовые инвес-
тиции национального проекта, предназначенные для развития пер-
вичного звена здравоохранения, предусматривают участие и самих 
муниципальных образований в реализации мероприятий проекта. 

Одним из инструментов реализации политики в области здраво-
охранения, позволяющих сконцентрировать имеющиеся финансо-
вые ресурсы на решении конкретных ключевых проблем, являются 
целевые программы. Практика реализации предыдущих целевых 
программ показала, что направление инвестиций на решение про-
блем здравоохранения в целях наиболее эффективного их исполь-
зования обеспечивается с помощью программно-целевого метода 
планирования.  

Переход на новый качественный уровень медицинского обслужи-
вания населения невозможен без проведения структурных преобразо-
ваний отрасли и внедрения современных медицинских технологий. 

В Программе представлен анализ состояния текущей ситуации 
в отрасли, цели, задачи и приоритетные направления развития сис-
темы здравоохранения, план мероприятий по их реализации и ожи-
даемые результаты.

Действие Программы направлено на улучшение показателей 
здоровья населения, обеспечение доступности медицинской помо-
щи и улучшение качества медицинского обслуживания.

 
1.1 Анализ текущей ситуации и основные направления разви-

тия отрасли

Медико-демографическая ситуация на территории Северодвин-
ска соответствует общим негативным областным и общероссийским 
тенденциям. Весьма низким остается уровень рождаемости. В 2005 
году в городе родилось 1965 детей, что меньше, чем в 2004 году на 
155 младенцев. Показатель смертности населения превышает пока-
затель рождаемости и за последние 5 лет увеличился на 26% с 10,8 
в 2001 до 13,6 на 1000 населения в 2005 году. Остается высоким 
уровень смертности в трудоспособном возрасте от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, травм отравлений, несчастных случаев. 
В 2005 году процент умерших в трудоспособном возрасте составил 
39,1% (в 2004г. — 41,2%), что составляет 1056 человек. Доля мужчин 
среди умерших этой возрастной группы увеличилась по сравнению с 
2004 годом и составила в 2005 году 80,9%.  

Сохраняется устойчивая тенденция старения населения Севе-
родвинска и соответственно ухудшения здоровья горожан. Уровень 
общей заболеваемости увеличился за 5 лет на 20%. Состоя-
ние здоровья и уровень смертности населения адекватно отражают-
ся в показателе ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, 
который в 2004 году по Северодвинску составил 65,2 лет, в том чис-
ле: у мужчин – 58,75, у женщин –72,37. За год продолжительность 
предстоящей жизни у мужчин сократилась на 0,5 года. 

1.2 Ресурсы здравоохранения. Кадры

В настоящий момент муниципальное здравоохранение Северо-
двинска включает в себя 7 лечебно-профилактических учреждений 
и МУЗ «Автохозяйство медицинского и санитарного транспорта». 

 В системе муниципального здравоохранения работают бо-
лее 4000 человек, из них 714 врачей ( 2004 г. — 760) и 1887 средних 
медицинских работников (2004 г. — 2105).  Основной кадро-

вой проблемой остается неукомплектованность лечебно-профилак-
тических учреждений врачебными кадрами, особенно первичного 
звена. Укомплектованность физическими лицами на начало 2006 
года составляла 74,8%. Сохраняется высокий уровень текучести 
медицинских кадров, 38,5% врачей в муниципальных ЛПУ пенси-
онного возраста, удельный вес лиц старше 60 лет составляет 11,3%. 
Определенная часть выпускников высших медицинских заведений 
не связывает свою профессиональную деятельность с практической 
медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия социальных 
гарантий и жилья.

За счет мероприятий Приоритетного национального проекта 
“Здоровье” частично повысилась оплата труда врачей поликлиник. 
Средняя заработная плата участковых врачей терапевтов, педиатров 
и врачей общей практики увеличилась на 15 463 рубля, медицинс-
ких сестер, работающих с ними – на 7205,3 руб. Практически не из-
менилась заработная плата заведующих отделениями поликлиник, 
от которых непосредственно зависит уровень организации и качест-
ва оказываемой первичной медико-санитарной помощи.   

 В целях решения проблемы укомплектования медицинскими 
кадрами, а также обеспечения социальных гарантий и социальной 
справедливости, охраны труда и здоровья медицинских работников 
и повышения их профессиональной квалификации необходимо:

 — продолжить обучение студентов в СГМУ на договорной и 
контрактной основе, в том числе с поступившими по целевому на-
бору;

— решить жилищные вопросы для специалистов, приглашенных 
из других регионов;

— установить доплату заведующим терапевтическими отделения-
ми поликлиник и заместителям главных врачей по поликлинической 
работе; 

— совершенствовать систему подготовки и переподготовки ме-
дицинских работников, шире использовать возможности выездных 
циклов;

 — проводить семинары и конференции для врачей различ-
ных специальностей в соответствии с планом работы главных специ-
алистов Управления здравоохранения; 

— обеспечить проведение мероприятий по охране труда меди-
цинских работников.

Материально-техническое обеспечение
Развитие современной медицины невозможно без соответствия 

материально-технической базы здравоохранения растущему спросу 
населения на оказание медицинской помощи. Однако в настоящий 
момент износ основных фондов учреждения здравоохранения со-
ставляет в среднем 56,5%. 

Новое медицинское оборудование, приобретенное в течение 
последних лет в рамках муниципальной программы модернизации 
медицинского оборудования, позволило обеспечить современный 
уровень диагностики, лечения и реабилитации больных. Вместе с 
тем, учитывая высокую степень износа (более 80%) медицинского 
оборудования, которое не обновлялось в течение длительного вре-
мени, потребность учреждений здравоохранения в новой медицин-
ской технике остается значительной. За четыре года действия му-
ниципальной Программы учреждения здравоохранения обеспечены 
новой медицинской техникой не более чем на 10%. 

Важнейшим требованием времени является информационное 
обеспечение наших ЛПУ, прежде всего оснащение их компьютерами 
и программным продуктом. Укомплектованность учреждений здра-
воохранения компьютерной техникой не превышает 50%. 

Важнейшей проблемой является проведение капитального ре-
монта зданий и помещений. Износ зданий и коммуникаций состав-
ляет 36%. Ремонт, как известно, требует больших инвестиций. Обес-
печенность за счет средств местного бюджета нашей потребности 
составляет 5%. В Программе предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на улучшение материально-технической базы наших ЛПУ 
(проведение капитального ремонта помещений), приобретение сов-
ременного медицинского оборудования.

1.3 Совершенствование организации медицинской помощи на-
селению

В связи с изменением нормативно-правовой базы здравоохране-
ния, произошедшей в течение последних 2 лет, изменились полно-
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мочия муниципального здравоохранения. В связи с чем, в настоящее 
время стоит задача продолжить реструктуризацию коечного фонда 
муниципального здравоохранения в соответствии с изменениями 
требований нормативно-правовых документов, оптимально сохра-
нив имеющиеся службы. 

Центральным звеном системы здравоохранения, осуществляю-
щим главную функцию качественного улучшения показателей здо-
ровья населения, является первичная медико-санитарная помощь, 
поэтому ее развитие является первым приоритетом Национального 
проекта в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная 
помощь – это уровень муниципального образования.

Амбулаторная помощь
С 2001года в целях совершенствования работы первичного ме-

дицинского звена в Северодвинске начато оказание медицинской 
помощи по принципу врача общей практики (ВОП). За это время 
подготовлен 31 специалист, на сегодняшний момент работает 9 об-
щих врачебных практик разных форм. Открыто 2 офиса: в квартале 
«К» (поликлиника № 1) и на ул. К.Маркса, 48 (поликлиника № 3), 
создано отделение врачей общей практики в поликлинике № 3. 

В течение последних лет предпринимались активные шаги по 
реструктуризации коечного фонда, перераспределению стационар-
ных объемов на амбулаторно-поликлинический уровень. За три года 
на 30% увеличились объемы медицинской помощи с использова-
нием стационарозамещающих технологий. Оказание медицинской 
помощи на базе дневных стационаров не только экономически эф-
фективно, но и привлекательно для пациентов в психологическом 
плане. На 2006 год обеспеченность койками дневного пребывания 
составляет — 11,7 на 10000 населения, контрольный показатель к 
2009 году — 18,0. 

Одним из приоритетных направлений в сфере здравоохране-
ния является развитие медицинской профилактики, это выгодно 
и экономически, при широком применении медико-профилакти-
ческих технологий значительно улучшается качество диагностики, 
лечения. Развитие профилактических школ повышает качество и 
продолжительность жизни хронических больных. Мероприятия по 
вакцинопрофилактике стабилизируют эпидемиологическую ситуа-
цию по инфекциям, управляемым средствами специфической про-
филактики. 

Развитие медико-социальной помощи жителям города является 
еще одним из важнейших направлений развития здравоохранения 
города.

Оптимизация амбулаторной помощи будет обеспечиваться по 
следующим направлениям:

— дальнейшее развитие службы общей врачебной практики, от-
крытие офисов врачей общей практики в отдаленных от поликлиник 
районах города для организации полноценной и максимально при-
ближенной к пациенту первичной медицинской помощи;

— увеличение объемов медицинской помощи, оказываемых в 
дневных стационарах, стационарах на дому; 

— расширение функций и объемов деятельности отделений (ка-
бинетов) медицинской профилактики;

— дальнейшее развитие сети школ по профилактике хроничес-
ких заболеваний для взрослого и детского населения;

— расширение внебольничного сектора для оказания реабилита-
ционных услуг;

— организация медико-социальной помощи престарелым граж-
данам и инвалидам;

— совершенствование системы вакцинопрофилактики инфекци-
онных заболеваний;

— совершенствование лекарственного обеспечения.
— открытие хосписа на базе онкологического отделения МУЗ 

«Северодвинская городская больница № 2 СМП».

Скорая медицинская помощь
Среди проблем структурного реформирования отрасли здраво-

охранения важнейшее значение имеет совершенствование службы 
скорой медицинской помощи. Анализ видов медицинской помощи 
и служб показывает, что адекватная организация и развитие скорой 
медицинской помощи может существенно сокращать показатели 
преждевременной смертности населения и сохранения трудового 
потенциала города. 

Служба скорой медицинской помощи относится к дорогостоя-
щему виду медицинской помощи. Показатель числа вызовов скорой 

медицинской помощи в 2005 году на 1000 населения составил 366,3. 
Чаще всех вызывают врачей скорой медицинской помощи больные 
с заболеваниями органов кровообращения (каждый пятый вызов) 
и органов дыхания (14% от всех больных), каждый десятый вызов 
– это травмы или отравления (10,5%). Уменьшилось количество без-
результатных вызовов. Однако, показатели оперативности работы 
службы «03» в настоящий момент остаются ниже желаемого, что 
связано с недостаточным количеством машин скорой медицинской 
помощи, их значительным износом и необходимостью частого ре-
монта. В программе предусмотрено укрепление МТБ службы ско-
рой медицинской помощи новой медицинской аппаратурой, совре-
менными средствами связи, включены мероприятия по оснащению 
бригад скорой медицинской помощи современными транспортными 
средствами, реанимобилями. С целью приведения в соответствие с 
нормативными требованиями, а также улучшения организационной 
основы оказания экстренной медицинской помощи предстоит реор-
ганизация службы путем образования самостоятельного юридичес-
кого лица.

Таким образом, преобразование службы скорой медицинской 
помощи включает в себя:

-образование самостоятельного юридического лица МУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помощи»;

-постепенное расширение и обновление автопарка;
-снижение объемов за счет сокращения числа случаев необосно-

ванных вызовов;
-ограничение роли службы исключительно случаями, требую-

щими экстренной медицинской помощи;
-внедрение фельдшерских бригад;
-оснащение современными средствами связи для повышения 

оперативности работы службы.

Стационарная медицинская помощь
По состоянию на 01.01.2006 года в стационарах муниципальных 

учреждений здравоохранения Северодвинска было развернуто 1356 
круглосуточных коек, в 2006 году коечный фонд уменьшился на 20 
коек. Обеспеченность койками составляет 90,2 на 10000 населения 
с учетом коек ЦМСЧ-58. (Архангельская область — 114,4). Стацио-
нарная помощь наиболее дорогостоящий и ресурсоемкий вид меди-
цинской помощи. Ежегодно в стационарах муниципальных учреж-
дений здравоохранения пролечивается более 38 тыс. больных. При 
развитии стационарозамещающих технологий часть этих пациентов 
будет получать госпитальные виды помощи в дневных стационарах, 
стационарах на дому, в центрах амбулаторной хирургии.  Акценты, 
расставленные реформой здравоохранения, диктуют необходимость 
продолжить реструктуризацию, перепрофилирование коечного 
фонда. 

Важным в реорганизации сети лечебных учреждений являет-
ся принцип дифференцированного по интенсивности технологий 
подхода и преемственности в обслуживании: крупные многопро-
фильные учреждения для оказания экстренной помощи (отделения 
интенсивного лечения) и лечебно-профилактические учреждения 
восстановительного лечения (долговременного пребывания, доле-
чивания, организация отделений медико-социального назначения, 
включая отделения сестринского ухода, хосписы). Анализ случаев 
госпитализации показывает, что часть пациентов госпитализируется 
по социальным показаниям и нуждается преимущественно в уходе, 
социальной поддержке. 

Таким образом, для более совершенного функционирования ста-
ционаров, обеспечения гарантии оказания неотложной и круглосу-
точной помощи больным соответствующего профиля необходимы: 

— оптимизация объемов стационарной помощи; 
— эффективное использование коечного фонда стационаров (со-

кращение, перепрофилирование коечного фонда, интенсификация 
лечебно-диагностического процесса. 

Охрана материнства и детства
В сфере постоянного внимания находились вопросы охраны 

здоровья матери и ребенка.  По состоянию на 2005 год в Северо-
двинске проживает 104,3 тыс. женщин (52,3%), из них 52,0 % фер-
тильного возраста и 38,2 тыс. детей. 

В условиях создавшейся демографической ситуации важное 
значение приобретает создание оптимальных условий для материнс-
тва и отцовства, сохранение здоровья женщины-матери. Основной 
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объем медицинской помощи беременным, женщинам в родах и в 
послеродовом периоде оказывает МУЗ «Родильный дом». За 2005 
год улучшилось материально-техническое оснащение отделений 
родильного стационара, закуплено медицинского оборудования на 
сумму более 4 миллионов рублей, оборудование, обеспечивающее 
мониторинг и поддержание жизнедеятельности беременных и ново-
рожденных. 

Уровень заболеваемости беременных и рожениц остается доста-
точно высоким. Каждая беременная и родильница в среднем имеет 
по 3 и более заболевания. Заболеваемость новорожденных – 1186,5, 
в 2004г. – 1268,5.

Сохраняется и развивается профилактическая направленность 
педиатрической службы. Увеличился удельный вес детей, получав-
ших грудное вскармливание. Постоянно функционируют школы 
«Астма» и «Школа-диабет». В 2005 году проведена Всероссийская 
диспансеризация декретированных групп детей, в результате кото-
рой у 10,5% детей выявлены хронические заболевания. Наибольшее 
число из них составили болезни крови и глаза. 

Основной целью предложенных Программой мероприятий 
является повышение эффективности использования ресурсов ма-
теринства и детства, создание на этой основе более благоприятных 
условий для повышения доступности и качества медицинской помо-
щи, в том числе женщинам и детям, снижения детской смертности и 
инвалидности. 

Для обеспечения совершенствования оказания медицинской по-
мощи детям и матерям необходимо:

сохранение доступности педиатрической и акушерско-гинеко-
логической помощи женщинам и детям в рамках существующей раз-
ветвленной системы детских поликлиник, женских консультаций, 
стационаров;

участие в реализации областной целевой программы «Здоровый 
ребенок на 2004-2006 гг.»;

совершенствование лечебно-профилактической, в т.ч. реанима-
ционной, помощи женщинам и новорожденным;

внедрение современных высокоэффективных лекарственных 
препаратов при оказании помощи женщинам и детям, особенно в 
периоде новорожденности; 

обеспечение безопасной транспортировки новорожденных на 
следующий этап оказания медицинской помощи;

совершенствование методов профилактики у детей в образова-
тельных учреждениях;

внедрение новых медицинских технологий;
совершенствование и расширение методов реабилитации;
совершенствование медико-социальной помощи детям в амбу-

латорно-поликлинических условиях.

Первичная профилактика злоупотребления наркотиками
В 2005 году закончилось действие муниципальной целевой Про-

граммы «Комплексные меры по профилактике злоупотребления 
наркотиками». Работа по созданию условий для приостановления 
роста злоупотребления наркотиками, сокращению распростране-
ния наркомании остается актуальной. В Программе предусмотрена 
поддержка волонтерских команд Севмашвтуза и клиники дружес-
твенной молодежи «Альтернатива», поддержка деятельности муль-
типликаторов, подготовленных по программе пропаганда здорового 
образа жизни в рамках Российско-немецкого проекта «Развитие 
базовых структур в сфере медицинского образования на Севере Рос-
сии». Также предполагается участие муниципальных учреждений 
здравоохранения в разработке и реализации конкурсных проектов, 
предложенных по линии департамента здравоохранения, ВОЗ, меж-
дународных фондов, касающихся профилактики злоупотребления 
наркотиками. 

Природоохранные мероприятия
Влияние экологических факторов на состояние здоровья насе-

ления и особенно детей, интенсивно изучается в последние годы во 
всех регионах России. Мероприятия Программы основаны на анализе 
экологической ситуации в Северодвинске. Состояние здоровья детей 
является интегральным показателем, отражающим экономические, 
социальные и экологические показатели определенного региона. 

За последние 20 лет наиболее значительный рост первичной 
детской заболеваемости отмечен по классам болезней мочеполовой 
системы, желудочно – кишечного тракта, заболеваниям ЛОР – орга-

нов, врожденным порокам развития, патологии эндокринной и сер-
дечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы.

Кроме того, Север Европейской части России относится к 
йод-дефицитным регионам. Данные проводимых исследований 
свидетельствуют о наличии йод-дефицитных состояний у детей и 
подростков Северодвинска. С фактором питания связано увеличе-
ние алиментарно зависимых заболеваний детей, таких как анемия, 
болезни пищеварительного тракта. Качество питания и его органи-
зация оказывают непосредственное влияние на рост патологии же-
лудочно-кишечного тракта. Частота врожденных пороков разви-
тия у детей Северодвинска превышает в 7 раз российские и в 4 раза 
областные показатели, что непосредственно связано с качеством 
течения беременности у женщин. 

Мероприятия Программы направлены на уменьшение небла-
гоприятного влияния экологических факторов на здоровье детей и 
беременных женщин.

В мероприятия по охране окружающей среды также включена 
организация сбора больничных отходов в ЛПУ.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2007 по 2009 год.
Основными целями Программы являются:
 -улучшение показателей здоровья;
 -повышение эффективности системы здравоохранения;
 -совершенствование структуры системы здравоохранения;
 -повышение доступности и качества медицинского обслужива-

ния населения.
Для достижения поставленных целей предусматривается реше-

ние следующих задач:
— дальнейшая реструктуризация системы здравоохранения;
— приоритетное развитие первичной медицинской помощи и 

увеличение ее объемов;
— дальнейшее развитие службы общей врачебной практики, от-

крытие офисов врачей общей практики в отдаленных от поликлиник 
районах города для организации полноценной и максимально при-
ближенной к пациенту первичной медицинской помощи;

— увеличение объемов медицинской помощи, оказываемой в 
дневных стационарах, стационарах на дому; 

— увеличение объемов медицинской профилактики;
— совершенствование системы вакцинопрофилактики инфекци-

онных заболеваний;
— дальнейшее развитие сети школ для взрослого и детского на-

селения;
— расширение внебольничного сектора для оказания реабилита-

ционных услуг;
— развитие социально-значимых служб здравоохранения;
— организация медико-социальной помощи престарелым граж-

данам и инвалидам;
— улучшение кадровой ситуации в отрасли; 
-продолжение обучения студентов в СГМУ на договорной и кон-

трактной основе, в том числе с поступившими по целевому набору; 
— установление доплаты заведующим терапевтическими отде-

лениями поликлиник и заместителям главных врачей по поликли-
нической работе; 

 — совершенствование системы подготовки и переподготовки 
медицинских работников, использование возможности выездных 
циклов;

— проведение мероприятий по охране труда медицинских работ-
ников;

— решение жилищных вопросов для специалистов, приглашен-
ных из других регионов;

— поддержание и развитие материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения; 

— постепенное расширение и обновление автопарка;
— оснащение станции скорой медицинской помощи современ-

ными средствами связи для повышения оперативности работы 
службы; 

— развитие новых и совершенствование имеющихся современ-
ных медицинских технологий;

— улучшение лекарственного обеспечения населения; 
— обеспечение санитарно-противоэпидемического благополу-

чия населения;
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— расширение межведомственного сотрудничества;
— расширение международного сотрудничества на территории 

Северодвинска в рамках международных проектов.

3. Ресурсное обеспечение Программы

 Общий объем финансирования Программы из местного бюдже-
та составляет 105664,5 тыс. руб. Финансовые средства из федераль-
ного и областного бюджетов поступают за счет текущего финансиро-
вания в рамках Приоритетного национального проекта “Здоровье” и 
областных целевых программ. Внебюджетные источники – средства 
АО ФОМС, финансирование в рамках Программы гарантирован-
ного оказания бесплатной медицинской помощи населению Архан-
гельской области на территории Северодвинска.

Распределение объёмов финансирования Программы по источ-
никам и годам 

тыс.руб.

Источники финансирова-
ния Программы

Объем финансирования Программы., в 
т.ч. по годам

Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Итого: 

Местный бюджет 105 664,5 33 376,7 38 286 34 001,8

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается посредством текущего 
финансирования за счет средств федерального, областного и му-
ниципального бюджетов, финансирования за счет средств целевых 
программ и дополнительного финансирования мероприятий, на-
правленных на развитие системы, за счет бюджетных и внебюджет-
ных источников.

Реализация Программы обеспечивается выполнением ежегод-
ных планов работы управления здравоохранения, учреждений здра-
воохранения. 

Механизм реализации Программы предусматривает форми-
рование ежегодных рабочих документов: организационного плана 
действий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по 
подготовке и реализации программных мероприятий конкретными 
исполнителями с определением объемов финансирования.

Реализация Программы осуществляется организациями, ука-
занными в Программе.

Отбор поставщиков медицинского оборудования, лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения, приобретаемого 
за счет средств местного бюджета, осуществляется на конкурсной 
основе. 

  Управление здравоохранения и муниципальные учрежде-
ния здравоохранения принимают участие в разработке и реализации 
мероприятий областных целевых и муниципальных Программ, срок 
реализации которых приходится на период с 2007 по 2009 годы:

 Областные целевые программы: «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального характера на 2005-2008гг.»; «Дети 
России», подпрограмма «Здоровый ребенок» (будет разработана на 
2007-2010гг.); «Льготные лекарства» (краткосрочная Программа, 
разрабатывается ежегодно); «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-
2007 гг.»; «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Ар-
хангельской области на 2004-2007 годы». 

Муниципальные программы: «Программа гарантированного 
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск»; «Програм-
ма социальной поддержки населения Северодвинска» (разрабатыва-
ются ежегодно).

 Финансирование Программы за счет средств областного бюдже-
та в рамках областных целевых программ осуществляется в установ-
ленном порядке через департамент здравоохранения администрации 
области в соответствии с бюджетными назначениями на очередной 
финансовый год. 

Управление здравоохранения в установленном порядке вносит 
корректировки по программным мероприятиям.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, 
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Про-
граммы с учетом выделяемых финансовых средств.

5. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляет Заказчик Программы. 
Заказчик Программы является распорядителем финансовых 

ресурсов, разрабатывает и представляет в установленном порядке 
бюджетную заявку на ассигнования на очередной финансовый год, 
несет ответственность за рациональное использование выделенных 
бюджетных средств.

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска 
осуществляет контроль за ходом реализации Программы, координи-
рует действия организаций и учреждений по подготовке и реализации 
программных мероприятий, целевому и эффективному использова-
нию бюджетных средств. Разрабатывает и представляет в установ-
ленном порядке бюджетную заявку на ассигнования на очередной 
финансовый год. В установленном порядке дает информацию в Совет 
депутатов Северодвинска о ходе реализации Программы.

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам Совета 
депутатов Северодвинска.

 Контроль за Программой включает периодическую отчетность 
о реализации программных мероприятий, рациональное использо-
вание исполнителями выделяемых им финансовых средств, сроки 
выполнения договоров (контрактов, соглашений).

 Исполнители программных мероприятий отчитываются перед 
заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых 
средств, подготавливают периодическую информацию о ходе реали-
зации Программы в установленные сроки.

 Итоговый отчет об исполнении Программы представляется ко-
ординатором и заказчиком Программы в Администрацию Северо-
двинска и Городской Совет депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» с указанием сведений о соответствии фактических 
показателей реализации ранее установленным при утверждении 
Программы и оценки эффективности результатов реализации Про-
граммы.

6. Оценка эффективности социально-экономических 
и экологических последствий реализации Программы

 Успешная реализация Программы позволит обеспечить:
 — снижение предотвратимых потерь здоровья населения от уп-

равляемых медицинскими методами причин;
— снижение показателя инвалидности трудоспособного населе-

ния, уменьшение числа дней временной нетрудоспособности;
— повышение структурной эффективности функционирования 

системы здравоохранения города;
— расширение спектра услуг, предоставляемых на уровне пер-

вичного звена;
— улучшение качественных характеристик медицинских услуг; 
— повышение доступности амбулаторно-поликлинической по-

мощи;
— уменьшение уровня госпитализации и длительности пребыва-

ния больных в стационаре;
— сокращение сроков прибытия бригад скорой помощи на место 

вызова, снижение числа осложнений и летальности на догоспиталь-
ном этапе;

— повышение уровня здоровья детского населения и женщин 
репродуктивного возраста;

— удовлетворение потребности населения города в лекарствен-
ных средствах и изделиях медицинского назначения;

— улучшение кадрового обеспечения городских учреждений 
здравоохранения, рост профессиональной подготовки медицинско-
го персонала;

— укрепление материально-технической базы лечебно-профи-
лактических учреждений, оснащение учреждений современным ле-
чебно-диагностическим оборудованием;

— улучшение социального положения и условий труда работни-
ков здравоохранения.

Целевыми индикаторами и показателями, необходимыми для 
осуществления мониторинга, оценки реализации Программы и сте-
пени решения поставленных задач, являются: 

— снижение коэффициента совместительства в учреждениях, 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ 
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА  «ПРАВОПОРЯДОК-2006» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 № 136
г.Северодвинск Архангельской области

В связи с обращением начальника УВД г. Северодвинска В.Н. 
Попова о внесении изменений в комплексную Программу охра-
ны общественного порядка и предупреждения правонарушений 
на территории Северодвинска «Правопорядок-2006» и с учетом 
принятого предприятиями ГРЦАС решения от 07.07.2006 № 161/2 
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
 1. Внести в Паспорт и раздел 7 «Материально-техническое обеспе-

чение» перечня мероприятий комплексной Программы охраны обще-
ственного порядка и предупреждения правонарушений на территории 
Северодвинска «Правопорядок – 2006», утверждённой решением Муни-
ципального Совета от 24.11.2005 № 59 (в редакции от 28.09.2006), следу-
ющие изменения:

1.1. Изложить графу «Объёмы и источники финансирования Про-
граммы» Паспорта муниципальной краткосрочной комплексной Про-
граммы в следующей редакции:

 

Объёмы и источники 
финансирования Про-

граммы

Всего – 10340 тыс. руб.:
 местный бюджет – 9490 тыс. руб.

(в т. ч. на медицинский вытрезвитель – 4910 
тыс. руб.);

— внебюджетные средства – 850 тыс. руб.;

1.2. Изложить раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» Пас-
порта муниципальной краткосрочной комплексной Программы в следу-
ющей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт 
средств местного бюджета и внебюджетных средств». 

Общий объём финансирования составляет 10340 тыс. рублей, в том 
числе: 

— средства местного бюджета – 9490 тыс. рублей, в том числе на ме-
дицинский вытрезвитель – 4910 тыс. рублей;

— внебюджетные привлечённые средства – 850 тыс. рублей. 

1.3. Изложить пункт 7.1 раздела 7 «Материально-техническое обеспечение» в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения
Стоимость
(тыс. руб.)

Источники
 финансирован.

7.1

Приобрести 3 единицы автотранспорта для 
УВД:
3 квартал – 1 единица ВАЗ для ОГИБДД
4 квартал – 1 единица ВАЗ 
для МОБ
4 квартал – 1 единица Ford 
для ОГИБДД

УВД 
г. Северодвинска, Финансовое уп-
равление Администрации Северо-
двинска

2006 год

150

248,5

850

местный 
бюджет

внебюджетные
средства

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту (А.И. Нови-
ков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

оказывающих первичную медико-санитарную помощь до 1,1; 
— увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2009 году 

до 68 лет; 
— снижение младенческой смертности до 8 на 1000 родившихся 

живыми; 
— снижение смертности в работоспособном возрасте от управля-

емых причин на 10%;
— снижение частоты обострений и осложнений хронических 

больных на 15% (единица – количество случаев на 1000 хроничес-
ких больных в год);

— снижение временной нетрудоспособности (количество дней 
на 100 работающих) на 8%;

— снижение заболеваемости гепатитом В в 1,1 раза;
— снижение заболеваемости краснухой до 30,0 на 100 тыс. насе-

ления. 

7. Система подпрограммных мероприятий

 Выполнение Программы не предполагает проведения допол-
нительных мероприятий по созданию и сохранению рабочих мест, 
трудоустройству, переподготовке высвобождаемых в результате реа-
лизации Программы работников.

8. Перечень программных мероприятий*

Программой предусматривается реализация мероприятий по 
следующим направлениям:

8.1. Организационные мероприятия: 
— совершенствование управления и законодательной базы здра-

воохранения;
— разработка и реализация целевых программ.
8.2. Укрепление ресурсов здравоохранения:
— совершенствование кадрового обеспечения отрасли;
-охрана труда;
— развитие материально-технической базы.
8.3.Совершенствование организации медицинской помощи на-

селению:
— реструктуризация системы здравоохранения;
— развитие амбулаторно-поликлинической помощи; 
— совершенствование оказания скорой и экстренной медицин-

ской помощи;
— развитие профилактического направления медицинской по-

мощи;
— развитие социально-значимых видов помощи;
— реорганизация стационарной помощи;
— — охрана материнства и детства;
— внедрение и дальнейшее развитие передовых медицинских 

технологий.
8.4. Профилактика злоупотребления наркотиками.
8.5.Совершенствование лекарственного обеспечения.
8.6. Природоохранные мероприятия.

* подробный перечень см. на сайте Администрации Северо-
двинска www.severodvinsk.info 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

 «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

6 декабря 2006 г.           г. Северодвинск

Полное наименование предмета публичных слушаний: Рассмотре-
ние проекта межевания территории квартала 151 г.Северодвинска.

Публичные слушания проводились в соответствии со п. 2 ст. 6 
Федерального закона «О введении Градостроительного кодекса РФ» 
от 29.12.2004 № 191-Ф3 и ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ.

Место проведения: г.Северодвинск, ул.Бойчука, д.2 (здание ЦКи-
ОМ), малый зал заседаний.

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки г. Северодвинска, утвержденная 
распоряжением Мэра Северодвинска от 11.04.2005 № 167-р (в редакции 
от 05.10.2006 № 443-р) на основании постановления Мэра Северодвинс-
ка от 17.10.2006 № 131 «О проведении публичных слушаний по рассмот-
рению проекта межевания территории квартала 151»

Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована на страницах газеты «Северный рабочий от 24.10.2006 № 163 
(14670).

Публичные слушания проводились в течении месяца с 24.10.2006 по 
24.11.2006.

Было проведено 4 очных собрания в здании ЦКиОМ (ул.Бойчука, 
2):

— первое собрание — 26.10.2006 с 9.00-12.00;
— второе собрание — 2.11.2006 с 16.30-19.00;
— третье собрание — 11.11.2006 с 9.00-12.00;
— четвертое собрание — 22.11.2006 с 16.00-19.00.

Для участия в публичных слушаниях был приглашен депутат город-
ского Совета — председатель Комиссии по муниципальной собственнос-
ти, предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии 
Березин И.В. (член Комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки).

Участвовали члены Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки г. Северодвинска, утвержденной распоряжени-
ем мэра Северодвинска, от 11.04.2005 № 167-р (в редакции от 05.10.2006 
№ 443-р), в том числе: 

Шимчук А.И. – начальник УЗГиА Администрации Северодвинска;
Чернов М.В. – заместитель начальника УЗГиА Администрации Се-

веродвинска;
Заплатин Д.Н. – начальник ОЗ УЗГиА Администрации Северодвин-

ска;

Марков А.Е – и.о. начальника ОАиГ УЗГиА Администрации Севе-
родвинска,

а также специалисты УЗГиА.
Приняли участие в публичных слушаниях граждане, проживающие 

в квартале 151:
— в собрании от 02.11.2006 — Петутина Г.Н., проживающая по адресу 

:пр.Морской, д.58, кв. 4,
— в собрании от 11.11.2006 — Комаров Г.Г., проживающий по адресу: 

пр.Морской, д. 58 кв. 37.
На последнем очном собрании от 22.11.2006 присутствовали:
Гордиенко А.В. – депутат городского Совета Северодвинска, 
Потоскуев В.В. – консультант городского Совета Северодвинска. 

Приглашенный депутат Березин И.В. не принял участия ни в одном 
очном собрании. Письменных замечаний или предложений от него не 
поступало.

В течение всего срока публичных слушаний замечаний и предложе-
ний, касающихся проекта межевания квартала 151, от граждан, прожива-
ющих в пределах квартала 151, в том числе правообладателей объектов, 
находящихся в том же квартале, в письменном виде не поступало, за 
исключением замечания председателя ЖСК-42 Комарова Г.Г. (пр. Мор-
ской, д.58, кв. 37).

Суть замечания Комарова Г.Г сводится к следующему — земельный 
участок под домом № 58 по пр. Морскому (ЖСК-42) перешел в общую 
долевую собственность в соответствии с п.2, ст.16 Федерального зако-
на «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 № 
189-ФЗ, так как в отношении земельного участка проведено межевание 
и участок поставлен на государственный кадастровый учет под номером 
29:28:104151:0045 до вступления в действие Жилищного кодексов РФ. 

Выводы:
Существенных замечаний и предложений по внесению изменений в 

проект межевания квартала 151 г. Северодвинска не поступило. Учиты-
вая это территория квартала 151 (в том числе, земельные участки, на ко-
торых находятся многоквартирные дома, объекты газо-, водо-, тепло-, и 
электроснабжения, границы публичных сервитутов в целях обеспечения 
эксплуатации и ремонта указанных объектов, а так же границы публич-
ных сервитутов для проходов или подъездов через земельные участки 
в квартале 151) подлежит межеванию, постановке на государственный 
кадастровый учет в соответствии с подготовленным Администрацией 
Северодвинска и рассмотренным на публичных слушаниях с 24.10.2006 
по 24.11.2006 проектом межевания территории квартала 151 г. Северо-
двинска, за исключением сформированных земельных участков, на ко-
торых находятся многоквартирные дома, в отношении которых проведен 
государственный кадастровый учет.

 

21.11.2006 г. в зале заседаний Администрации Северодвинска в со-
ответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. (Гл. 5, ст. 28); Уставом Северо-
двинска (ст.28) и Положением о публичных слушаниях в Северодвинс-
ке, утвержденном решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 г. № 40, состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2007 год».

В слушаниях приняли участие 74 жителя Северодвинска, из них 
представители:

• общественных объединений – 7 
• политических партий – 3 
• представители органов местного самоуправления (Администрации 

Северодвинска и городского Совета депутатов Северодвинска) – 25 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Северо-
двинска «О местном бюджете на 2007 год», вынесенный на обсуждение 
Мэром Северодвинска, участники публичных слушаний отмечают, что 
проект местного бюджета на 2007 год, представленный на обсуждение, 
соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, Положению о бюд-
жетном процессе, утвержденному решением МС от 18.10.2001 №136 , 
Уставу МО «Северодвинск».

Предлагаемый к рассмотрению проект бюджета сбалансирован 

– объем предусмотренных расходов соответствует суммарному объему 
доходов бюджета с учетом поступления из всех источников финансиро-
вания, дефицита бюджета. 

Планируемые показатели проекта бюджета по доходам сформирова-
ны исходя из прогнозных экономических показателей в соответствии с 
действующим законодательством.

Приоритетные направления расходов проекта бюджета определены 
с учетом особенностей социально-экономического развития МО «Севе-
родвинск». 

Участники публичных слушаний одобряют предложенный к рас-
смотрению документ, соответствующий основным направлениям бюд-
жетной и налоговой политики МО «Северодвинск» (Постановление 
Мэра Северодвинска от 30.10.2006 № 139), и, с учетом замечаний и пред-
ложений, рекомендуют Совету депутатов Северодвинска утвердить про-
ект бюджета на 2007 год.

Результаты голосования за принятые рекомендации:
«за» — 73 
«против» – 1 
«воздержались» – 0 
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ПРОТОКОЛ №  173
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 
И УСТАНОВКУ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

г. Cеверодвинск                                          12  декабря  2006 года  11 часов 30   минут

Председатель комиссии 
Сидоров А.Н. - первый заместитель Главы Администрации по  экономике и финансам  – председа-
тель  комиссии;

Секретарь комиссии Швечикова Л.А. – ведущий специалист управления  экономики Администрации Северодвинска; 

Члены комиссии
Иванов В.Н. – председатель Совета депутатов Северодвинска;
Андриевская Н.Н. – депутат  Совета депутатов Северодвинска;
Широкий Ю.Р. – депутат  Совета депутатов Северодвинска;
Накозин Р.Н. – начальник финансового управления Администрации Северодвинска;
Степанова Л.П. – начальник правового управления Администрации Северодвинска;
Акимов С.Г. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Северодвинска;
Малейков Л.А. - начальник управления образования Администрации Северодвинска;
Меньшикова Л.И. - начальник управления здравоохранения Администрации Северодвинска;
Архипова Е.В. – главный специалист управления экономики Администрации Северодвинска.

Секретарь комиссии: В заседании принимает участие   11  членов  комиссии  из  17. Заседание комиссии считается правомочным.

Председатель  комиссии: Прошу   Попова О.А.   доложить о результатах рассмотрения заявок.

Попов О.А.:  По итогам рассмотрения заявок участниками конкурса были признаны следующие организации: 

ООО «Север-Софт»
Адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Карла Маркса, д.6.

ИП Долгобородов Д.В.
Адрес: 164500, г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д.77 “Лэнд.ru”.

ООО «Торговая компания «Северная корона»
Адрес: 163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.181.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие 
в конкурсе:

Лимит финансирования, 
руб.

ООО «Север-Софт» ИП Долгобородов Д.В.
ООО «Торговая компа-
ния «Северная корона»

Лот 1 3 238 000 2 347 453, 00 2 733 817, 00 -----

Лот 2 228 000 196 680, 00 223 447, 00 224 182, 00

Критерием оценки заявок на участие в конкурсе является цена контракта.
  
Комиссия оценила и  сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием и порядком, указанными в конкурс-

ной документации,  и   РЕШИЛА:

1. Признать конкурс по лотам 1 и 2  состоявшимся.
2. Присвоить заявкам (по мере увеличения предложения участника конкурса) следующие порядковые номера:

Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица)

Лот 1 Лот 2

ООО «Север-Софт» 1 1

ИП Долгобородов Д.В. 2 2

ООО «Торговая компания «Северная корона» --- 3

3. Признать ООО «Север-Софт»   победителем  конкурса по лотам 1, 2.

Результаты голосования: 
«За» -   11,                      «Против» -      нет,            «Воздержались» -            нет.
Решение принято единогласно.


