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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №100

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА» НА 2008-2010 ГОДЫ 

В целях оказания социальной поддержки населению Совет депу-
татов Северодвинска РЕШИЛ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу 
«Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-
янную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. Макурова).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Утверждена
 решением Совета депутатов Северодвинска

от 27.09.2007 № 100

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА»  НА 2008-2010  ГОДЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения Северодвинска» 
на 2008-2010 годы (далее –Программа) 

Инициатор Программы Администрация Северодвинска
Разработчик Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска
Координатор Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Цель и задачи Программы

- реализация приоритетных  направлений социальной политики Администрации Северодвинска;
- избавление остронуждающихся граждан от абсолютной нищеты;
- содействие адаптации социально уязвимых групп населения и лиц с ограниченными возможностями к существую-
щим экономическим условиям; 
- поддержка общественных объединений, деятельность которых направлена на социальную помощь различным груп-
пам населения;
- адресная дифференцированная  поддержка социально незащищенных категорий населения Северодвинска;
- адаптация лиц с  ограниченными возможностями в обществе;
- создание социальных условий для нормального функционирования семьи и развития  детей, профилактика и пред-
упреждение социального сиротства;
- социальная реабилитация участников локальных конфликтов;
- реализация гражданских, социальных и других прав бездомных и  лиц, освобожденных  из мест лишения свободы

Сроки и этапы 
реализации Программы 2008-2010  годы

Перечень основных 
мероприятий Программы

- мероприятия по поддержке общественных организаций;
- социально-реабилитационные мероприятия;
- социальная помощь и иные выплаты;
- помощь лицам без определенного  места жительства и освободившимся из мест лишения свободы

Исполнители  основных 
мероприятий  Программы

- Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
- общественные объединения граждан

Объемы и источники фи-
нансирования  Программы

Средства местного бюджета –  41938,6  тыс. рублей
Внебюджетные   средства –300 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации  Программы

- повышение уровня жизни   особо нуждающихся групп населения с      помощью организации  бесплатного питания, 
оказания  натуральной и  материальной помощи;
- активизация деятельности общественных организаций, в т.ч. в решении вопросов адресной социальной поддержки 
наиболее незащищенных граждан;
- повышение эффективности реабилитации инвалидов, детей-инвалидов;
- социальная реабилитация и социальная помощь  лицам без определенного места жительства и освободившимся из 
мест лишения свободы

Система организации кон-
троля за исполнением Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная депутатская комиссия  Совета депутатов Северодвин-
ска по социальным вопросам

1.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 
МЕТОДАМИ 
Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка 

населения Северодвинска» на 2008-2010  годы (далее по тексту – 
Программа)  разработана в соответствии с Постановлением  Мэра  
Северодвинска  от 11.05.2007   № 145  «Об утверждении Перечня 
муниципальных целевых программ».

  За последние годы в Российской Федерации тема борьбы с бед-
ностью объявлена важнейшей в жизни нашего общества. Сегодня 
бедность является одним из главных негативных факторов, разру-
шающих мораль, семью и общество. Не выдержав испытания бедно-
стью, распадаются семьи, дети из неполных семей пополняют ряды 
беспризорников и преступников, падает продолжительность  жизни, 
умирают люди репродуктивного возраста, нищие старики вынужде-

ны жить на мизерное пособие, никак не дотягивающее до прожиточ-
ного минимума. Социально-экономическое положение людей пожи-
лого возраста достаточно низкое  и позволяет удовлетворять только 
физиологические потребности, да и то не в полной мере.

 В Северодвинске на  сегодняшний день более трети населения 
– это  граждане, получающие  различное пенсионное обеспечение. 
Из  68 тысяч пенсионеров, около 50 тысяч – пенсионеры по возрасту, 
около 16 тысяч – по инвалидности, в т. ч. дети-инвалиды.  Около  
12 тысяч пенсионеров  (18%) получают пенсию менее 3500 рублей, 
что ниже прожиточного минимума, установленного на территории 
Архангельской  области. Ниже прожиточного минимума получа-
ют пенсию: по возрасту - более 12% пенсионеров, по инвалидности 
–  около 24 % инвалидов.  Около 30% семей, имеющих детей до 3-х 
летнего возраста, являются малообеспеченными. Растет число не-
полных семей, в которых воспитанием  детей занимается одна мать. 
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Как правило, доход в этих семьях  не превышает  величины прожи-
точного минимума.  

 Адресная дифференцированная поддержка социально неза-
щищенных категорий населения Северодвинска – это возмож-
ность   оказать помощь наиболее нуждающимся гражданам. Осно-
вываясь на этом принципе, Программа из года в год представляет 
собой комплекс мероприятий по организационной, социальной  и 
материальной поддержке наименее защищенных групп населения 
муниципального образования. В первую очередь, нетрудоспособных 
граждан, которые  в силу возраста, состояния здоровья не могут обе-
спечить прожиточный минимум самостоятельно. 

 Значительный вклад в решение социальных проблем  наиболее неза-
щищенных  граждан Северодвинска  вносят общественные организации, 
занимающиеся проблемами пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых 
действий, семей, имеющих  детей – инвалидов, женское движение. Ак-
тивная  позиция  данных организаций  позволяет  максимально прово-
дить  социально - реабилитационную работу с одинокими пенсионерами 
и инвалидами.  Организация экскурсий и проведение  активного досуга  
положительно влияет на  душевное и физическое состояние  отчаявших-
ся людей.  Приобретение оргтехники    помогает систематизировать   еже-
дневную работу  организаций. Активистами организаций ведется боль-
шая культурно-просветительская работа,  регулярно проводятся  встречи 
с представителями  Администрации Северодвинска, законодательной 
власти по волнующим вопросам.

Большое внимание в Программе уделяется оказанию социаль-
ной помощи малоимущим  и многодетным семьям, детям из семей 
социального риска. Это и оплата горячего питания,  приобретение 
через социальных педагогов школ комплектов школьных принад-
лежностей и обуви,  оплата  комплектов для новорожденных, орга-
низация помощи по оплате дороги к месту организованного отдыха 
детей и другое.

Увеличение в 2007 году количества медико-социальных коек в 
городских больницах № 1 и № 2, в детской больнице и  открытие хо-
списных социальных коек  в городской больнице № 2 в значительной  
мере позволило решать социальные проблемы граждан пожилого воз-
раста, хосписных больных, инвалидов, людей без определенного ме-
ста жительства, детей из семей социального риска или малоимущих 
семей. Медико-социальные койки необходимы для госпитализации 
пациентов, нуждающихся не столько в специализированной  меди-
цинской помощи, сколько в уходе. С травмами, острой хирургиче-
ской патологией в больницы поступают лица без определенного ме-
ста жительства,  одинокие пожилые люди с хронической патологией. 
Длительность их пребывания на  стационарной койке обусловлена 
невозможностью выписки на амбулаторное лечение. Больные с пере-
ломами, после полостных операций, ампутации конечностей месяцами 
находятся  в стационаре, ожидая оформления в интернат   для инвали-
дов или восстановления возможности самообслуживания. Страховые 
компании не оплачивают пребывание на койке дольше нормативного 
срока. Совместно со специалистами ЦСО «Забота» решаются  соци-
альные  проблемы клиентов медико – социальной койки: оформление 
и получение паспорта, оформление пенсии,  оформление документов 
на определение группы инвалидности и получение путевки в дома-
интернаты.

  Хосписные койки  на базе онкологического отделения  МУЗ 
«Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской 
помощи» организуются для  ухода за терминальными онкологиче-
скими больными. Больные в запущенных стадиях онкологической 
патологии находятся в крайне тяжелом состоянии, после перене-
сенного оперативного, лучевого и химиотерапевтического лечения  
часто     имеют массу осложнений, нуждаются в постоянном посто-
роннем уходе, обезболивании и т.д. Функционирование   хосписных 
коек позволяет  улучшить качество жизни тяжелых  онкологических 
больных и их близких, обеспечить подбор адекватной противоболе-
вой терапии, поддержание жизненных функций. 

  Детские социальные койки предназначены для госпитализации 
детей, не имеющих на данный момент тяжелых острых заболева-
ний, но нуждающихся в пребывании в стационаре по социальным 
показаниям. Это дети, от которых отказались матери в родильном 
доме, – на период  обследования и оформления в Дом ребенка. Дети, 
изъятые от родителей и опекунов и ожидающие оформления в ин-
тернатные учреждения. Также нуждаются в госпитализации по со-
циальным показаниям на период заболевания дети из семей, нахо-
дящихся в трудном материальном положении, когда родители  не в 

состоянии обеспечить им надлежащий уход, питание, приобретение 
медикаментов.

 Достаточно сложным остается решение социальных проблем  
лиц без определенного места жительства. Оставшиеся без крыши 
над головой в силу обстоятельств или  пагубных пристрастий, лица 
без определенного места жительства представляют собой реаль-
ную и потенциальную угрозу обществу, окружающим. Нередко и 
само общество толкает их к этому. Невозможность получить жилье, 
устроиться на работу побуждает часть этих людей на преступление. 
По причине холодного климата и долгих зим многие из них страда-
ют от отморожений и нередко умирают.

 Основные проблемы граждан указанной категории:
- не получая своевременного лечения, преждевременно теря-

ют трудоспособность, становятся  инвалидами, не имея возможно-
сти оформить  документы на  определение группы инвалидности и 
оформление документов в дом-интернат;

- отсутствие постоянного места проживания или пребывания, 
связанное с отсутствием у гражданина прав на  конкретное жилое 
помещение, в котором можно официально зарегистрироваться;

- отсутствие необходимых документов, удостоверяющих лич-
ность (в связи с утратой);

- невозможность, а зачастую и нежелание,  вернуться к месту 
основного проживания.

 Программа состоит из 4 разделов, определяющих направления 
работы по социальной поддержке общественных организаций и  ма-
лоимущих  граждан:

Мероприятия по поддержке общественных организаций.1. 
Социально-реабилитационные мероприятия.2. 
Социальная помощь и иные выплаты.3. 
Помощь лицам без определенного места жительства и осво-4. 
бодившимся из      мест лишения свободы.

Основные направления Программы:
 1. Программа предусматривает финансовую поддержку следую-

щих общественных организаций:
- Северодвинская городская общественная организация вете-

ранов (пенсионеров)  войны, труда и правоохранительных органов 
(далее по тексту в мероприятиях Программы –  городской Совет ве-
теранов войны и труда ГСВ);

- Организация  помощи  ветеранам подразделения особого риска 
(далее – Совет ветеранов подразделения особого риска ВПОР;

- Северодвинская городская общественная организация участни-
ков вооруженных конфликтов в Чеченской республике «Грозный» 
(далее – организация ветеранов боевых действий «Грозный» ВБД;

-  Северодвинская городская организация Всероссийского обще-
ства инвалидов (далее - ВОИ);

-  Всероссийское общество глухих (далее - ВОГ);
- Северодвинская первичная организация Всероссийского обще-

ства слепых  (далее - ВОС);
-  Северодвинская городская общественная организация инвали-

дов, больных сахарным диабетом «Диа-сервис»,
- Северодвинская городская организация детей-инвалидов с по-

терей слуха;
- Северодвинское отделение международной общественной  ор-

ганизации «Триединство» (далее – благотворительная организация 
«Триединство»);

- Ассоциация  общественных  объединений инвалидов  «Помо-
жем детям» (далее –ассоциация «Поможем детям»);

- Северодвинский городской комитет Российского общества  
Красного Креста (далее – Комитет Красного Креста);

- Северодвинская городская общественная организация, неком-
мерческое партнерство   «Клуб воспитания и популяризации здоро-
вого образа жизни» (далее – клуб «Здоровье»);

- Северодвинская  городская организация многодетных семей 
«Семь Я» (далее – организация многодетных семей «Семь Я»);

- Северодвинская городская общественная организация женщин 
(далее – женсовет города);

-  Северодвинская городская общественная организация «Совет 
солдатских матерей» (далее – Совет солдатских матерей);

-  негосударственное образовательное учреждение «Центр обра-
зования «ИНВАЙТ» (далее – образовательный центр «Инвайт».

 Перечень  мероприятий Программы включает в себя   оплату 
услуг транспорта общественным организациям, помощь в оплате 
коммунальных платежей за занимаемые  помещения, финансовую 
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помощь в проведении мероприятий, работу со СМИ, помощь в  по-
купке оргтехники и канцелярских товаров.  

Подробный расчет  финансовых затрат на каждую обществен-
ную организацию   представлен  в  Приложении № 1.

Предложения  общественных организаций в проект Программы  
прилагается дополнительно.  

2. Социально-реабилитационные мероприятия  включают в себя  
организацию бесплатного питания особо нуждающихся малообеспе-
ченных граждан города, обеспечение компьютерами детей - инвали-
дов, оплата пребывания на хосписных койках (10 коек на базе город-
ской больницы №2), койках сестринского ухода (по 10 коек на базе  
городской больницы № 1 и городской больницы  № 2), особо нуж-
дающихся в специальном сестринском уходе одиноких престарелых 
граждан и инвалидов (расчет стоимости 1 койко-дня прилагается),  
детских социальных коек (10 коек на базе городской детской кли-
нической больницы), помощь в организации летнего отдыха детям 
из малообеспеченных семей и т.п. В 2007 году был разработан По-
рядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам, предусматривающий помощь детям (с 18 до 21 года),  
оставшимся без попечения родителей и не имеющих опекуна, на  ча-
стичную оплату задолженностей по оплате жилищно-коммунальных  
услуг. Начатая в 2007 году работа  будет продолжена   в соответствии 
с новой Программой. 

   3. Раздел «Социальная помощь  и иные выплаты» предусма-
тривает ежемесячную социальную помощь активу и председателям 
общественных организаций,  оказание адресной социальной помощи 
малоимущим  гражданам, инвалидам и семьям с   детьми в  денежном 
и натуральном виде, выплату стипендий успешно обучающимся сту-
дентам из  малоимущих семей и перспективным спортсменам.

   4. Раздел Программы «Помощь лицам без определенного места 
жительства и вернувшимся из мест лишения свободы» предусма-
тривает первоначальный  комплекс мер  по организации социальной 
помощи  лицам данной категории. 

Реализация мероприятий  данного раздела Программы  преду-
сматривает оказание помощи  бездомным, лицам, вернувшимся из 
мест лишения свободы.  В целях социальной защиты и ресоциали-
зации лиц без определенного места жительства предусматривается 
организация их учета, обеспечение документами, помещение в дом-
интернат, разработка и принятие ряда необходимых для дальнейшей 
работы нормативных документов. Значительно увеличилось в 2007 
году  количество обращений граждан, вернувшихся из мест лише-
ния свободы. Мероприятия Программы  помогают восстановить по-
терянные документы, получить небольшую финансовую поддержку, 
талоны на горячее бесплатное питание до устройства на работу. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Целью настоящей Программы являются  реализация прио-

ритетных направлений социальной политики Администрации Севе-
родвинска, избавление остронуждающихся граждан от абсолютной 
нищеты, содействие адаптации социально уязвимых групп населе-
ния и лиц с ограниченными возможностями к существующим  эко-
номическим условиям.

2.2.   Задачами настоящей Программы являются:
- поддержка общественных объединений Северодвинска, дея-

тельность которых направлена на социальную помощь различным 
группам населения;

- адресная дифференцированная поддержка социально незащи-
щенных категорий населения Северодвинска;

- адаптация в обществе лиц с ограниченными возможностям;          
- создание социальных условий для нормального функциони-

рования семьи и развития детей, профилактика и предупреждение 
социального сиротства;

- социальная реабилитация участников локальных военных  
конфликтов;

- реализация гражданских, социальных и других прав бездомных 
и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

2.3.  Для достижения цели и выполнения задач Программы опре-
делены  исполнители – Управление здравоохранения  Администра-
ции Северодвинска, общественные организации  Северодвинска, 
объединяющие  граждан старшего поколения, инвалидов, детей-
инвалидов, женщин, участников военных конфликтов.

 2.4. Программа реализуется в течение 2008-2010  годов.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1 Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных средств.
3.2.   Общий объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета составляет  41938,6 тысяч рублей, в том числе:
2008 год - 13405,1 тысяч рублей;
2009 год – 13931,3 тысяч рублей;
2010 год -  14602,2 тысяч рублей;
внебюджетные привлеченные средства –  300 тысяч рублей.     

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1.  Механизм реализации Программы основан на предваритель-

ных договорных отношениях всех участников и  исполнителей Про-
граммы  с учетом требований  к формированию  муниципального за-
каза.

  4.2.   Предусматривается разработка и принятие ежегодных ра-
бочих документов:       

   - подготовка проектов  решений  Совета  депутатов Северод-
винска о внесении изменений и дополнений в Программу;

  - распоряжений Мэра Северодвинска о выплате стипендий 
Мэра  успешно обучающимся студентам и перспективным спортсме-
нам;

  - распоряжений заместителя Главы Администрации   по  со-
циальным вопросам о  выплатах председателям и активистам обще-
ственных организаций; 

  - приказов начальника Управления здравоохранения Админи-
страции Северодвинска об утверждении Положения об оказании 
адресной социальной помощи, в том числе к Всемирному дню по-
жилых людей и декаде инвалидов;

  - договоров о взаимодействии  муниципального предприятия  
ПАТП  и Управления здравоохранения Администрации Северодвин-
ска;

  -  договоров с предприятиями Северодвинска, предоставляю-
щими коммунальные услуги и услуги связи, с предприятиями обще-
ственного питания и торговли  Северодвинска и Управлением здра-
воохранения Администрации Северодвинска;

   - договоров между Управлением здравоохранения Админи-
страции Северодвинска  и общественными организациями Севе-
родвинска о компенсации расходов на коммунальные платежи и 
финансирование текущих расходов общественным организациям с 
предоставлением обоснованных расчетов затрат общественными ор-
ганизациями с учетом выполнения  муниципального заказа;

 - договоров в соответствии  с Программой.       

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОН-
ТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 5.1. Управление здравоохранения обеспечивает реализацию ме-
роприятий Программы в соответствии  с утвержденными объемами 
финансирования и обеспечивает контроль за целевым использова-
нием выделенных средств.

5.2. Исполнители программных мероприятий  регулярно направ-
ляют заказчику Программы  информацию о выполненных работах и 
использовании бюджетных финансовых средств.

5.3. Администрация Северодвинска осуществляет текущий кон-
троль за ходом реализации Программы, по итогам за год готовит 
информацию о ходе и итогах реализации Программы,  обеспечивает 
согласованные действия  по подготовке и  реализации программных 
мероприятий, эффективному целевому  использованию бюджетных 
средств.

 5.4. Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам 
осуществляет контроль за ходом исполнения Программы.

  
 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит сотням малоиму-

щих граждан, которые по независящим от них причинам имеют  сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, улучшить свое мате-
риальное положение, решить проблемы в экстренных и критических  
жизненных ситуациях, оказать помощь малоимущим семьям, в том 
числе и в организации летнего отдыха детей. Поддержка общественных 
организаций с социальной направленностью в своей деятельности обе-
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7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА» НА 2008-2010  ГОДЫ

№                                            Мероприятия Испол-
нители

Источник
финансирован

ия

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего: в том числе по годам:

2008 2009 2010

           Раздел №1   «Мероприятия по поддержки общественных организаций»

1.1 Работа со СМИ  и печатными издательствами:
- оказание содействия общественным организациям в публикации 
материалов в газетах «Северный рабочий» и «Вечерний Северод-
винск»;
- подготовка и выпуск буклетов в помощь молодым семьям, много-
детным  семьям и семьям с детьми-инвалидами;
- изготовление печатной продукции по заявкам общественных ор-
ганизаций

УЗ,
обще-

ственные 
организа-

ции

местный          
бюджет 

52 24 14 14

1.2 Мероприятия по поддержке общественных организаций: 
- оплата коммунальных услуг,  услуг городской телефонной связи 
и содержания помещений,   занимаемые: городским Советом ве-
теранов войны и труда (ГСВ), Советом ветеранов подразделения 
особого риска (ВПОР); общественными организациями инвалидов 
ВОИ, ВОГ, ВОС,  Диа-сервис, ассоциацией «Поможем детям», обра-
зовательным центром «Инвайт» (мастерские для детей-инвалидов),   
женсоветом города  и Советом солдатских матерей, клубом «Здоро-
вье», благотворительной организацией «Триединство» (услуги свя-
зи), в т.ч. за декабрь 2007 года;
-  оказание содействия  в проведении мероприятий  общественных 
организаций 
(по планам общественных организаций), в т.ч. поддержка первич-
ных 
ветеранских организаций  ликвидированных предприятий города к 
Всемирному Дню пожилых
людей;
- оплата подписки;
- приобретение расходных материалов, канцелярских принадлеж-
ностей; 
- приобретение оргтехники;
- оплата услуг транспорта (по предварительным заявкам), в т.ч.  
оплата
проездных билетов для активистов общественных организаций  и 
Почетных ветеранов
городского Совета ветеранов войны и труда

УЗ,
обще-

ственные 
организа-

ции

местный          
бюджет

внебюджетные
средства

4995,3

300

1542,8

100

1659,5

100

1793

100

1.3 Пошив концертных костюмов для художественной самодеятельно-
сти  городского
 Совета ветеранов войны и труда, ВОГ

УЗ местный 
бюджет

26 26 - -

1.4 Оборудование помещений, в которых  располагаются общественные 
организации:
ВОИ;
ВПОР

УЗ местный 
бюджет

173 161 12 -

ИТОГО  по разделу № 1:

местный          
бюджет

5246,3 1753,8 1685,5 1807

внебюджетные 
средства:

300 100 100 100

            Раздел №2    «Социально-реабилитационные  мероприятия»

2.1 Организация бесплатного питания в столовых города для  особо  
нуждающихся  малообеспеченных пенсионеров, малообеспеченных 
семей с детьми, инвалидов,  беременных и кормящих женщин и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

УЗ Местный          
бюджет

3490 1124 1124 1242

2.2 Частичная оплата театральных абонементов в драматический театр, 
частичная оплата билетов на просмотр отечественных кинофильмов,  
оплата экскурсий в краеведческий музей для пенсионеров города

УЗ Местный          
бюджет

480 160 160 160

2.3 Приобретение компьютеров детям-инвалидам и инвалидам с детства 
с дальнейшей передачей в безвозмездное пользование (на период 
получения образования)

УЗ Местный          
бюджет

180 60 60 60

спечит  решение социальных 
проблем граждан старшего поколения, инвалидов, ветеранов ло-

кальных конфликтов, людей без определенного места жительства в 
рамках  мероприятий Программы. 

         Таблица показателей социально-экономической эффек-
тивности мероприятий Программы за 2006-2007 годы и прогноз на 
2008-2010 годы  приведена в Приложении  № 2.

   Успешная реализация Программы позволит обеспечить:
   -повышение уровня жизни  особо нуждающихся групп населе-

ния  с помощью организации бесплатного питания, оказания  адрес-

ной социальной помощи в натуральном и материальном виде; 
   -активизацию деятельности общественных организаций Се-

веродвинска, в том числе в решении вопросов адресной социальной 
поддержки наиболее незащищенных граждан;

   - повышение эффективности реабилитации инвалидов, детей-
инвалидов; 

   - социальную реабилитацию и социальную помощь лицам без 
определенного места жительства и освободившимся из мест лише-
ния свободы.

  -  уменьшение социальной напряженности  в обществе. 
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2.4 Оплата пребывания на  койках сестринского ухода и хосписных 
социальных койках:
- остронуждающихся  в специальном сестринском уходе одиноких 
престарелых граждан, инвалидов и лиц без определенного места 
жительства (по 10 коек в месяц) в Северодвинских городских 
больницах  № 1 и № 2;
- оплата пребывания на хосписных социальных койках  в городской 
больнице скорой помощи  № 2 онкологических больных (10 коек в 
месяц);
- оплата пребывания детей   из малоимущих семей и семей 
социального риска на социальной койке в детской клинической 
больнице  (5 коек в месяц)

УЗ Местный          
бюджет

22144 6990 7375 7779

2.5 Помощь больным  туберкулезом в приобретении гигиенических 
наборов, дезинфицирующих средств (через  городской комитет 
Красного Креста)

УЗ Местный          
бюджет

30 10 10 10

2.6 Социально-реабилитационные мероприятия по поддержке детей-
сирот: 
- оплата проживания в общежитиях города детей-сирот на период 
обучения, а так же  инвалидов, граждан, оказавшихся в экстремальной 
жизненной ситуации;
- частичная оплата задолженности  по коммунальным платежам  
детям- сиротам (с 18 до 21 года), проживающих вместе с 
родителями на момент их смерти,  (из расчета до 1 тыс. руб. 
ежемесячно, согласно Порядка предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки детям-сиротам, утвержденного 
приказом начальника УЗ)

УЗ Местный          
бюджет

300 100 100 100

2.7 Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям из семей  социального 
риска;
- оплата транспортных услуг по доставке детей в период организации 
санаторно-курортного лечения и летнего отдыха;
- оплата  проездных документов для детей из малообеспеченных 
семей, отдыхающих в  городских оздоровительных лагерях в летний 
период;
- оплата проездных документов для  работника комитета «Красного 
Креста», обслуживающего одиноких престарелых  граждан, инвалидов 
и одиноких тяжелобольных на  дому и  медицинского работника 
муниципального учреждения здравоохранения, контролирующего 
исполнение возложенных на опекуна обязанностей по уходу за 
недееспособными гражданами

УЗ Местный          
бюджет

358,5 112,5 116 130

2.8 Работа с детьми и подростками:
- проведение военно-спортивных игр и соревнований на местности с 
детьми из проблемных семей и семей социального риска;
- вручение новогодних подарков  детям из семей воинов, погибших 
во время локальных военных конфликтах на территории Российской 
Федерации

УЗ Местный          
бюджет

177 57 60 60

2.9 Организация работ по благоустройству воинских захоронений воинов, 
погибших в локальных военных конфликтах и участников ВОВ

УЗ Местный          
бюджет

450 150 150 150

2.10 Оплата билетов в городской краеведческий музей  детям из семей 
социального риска, многодетных семей и детей-инвалидов

УЗ Местный 
бюджет

90 30 30 30

2.11 Частичный ремонт квартир участников и инвалидов ВОВ Комитет 
ЖКХ, ТиС

Местный 
бюджет

900 300 300 300

ИТОГО по разделу № 2: 28599,5 9093,5 9485 10021

           Раздел №3    «Социальная помощь и иные выплаты»

3.1 Выплата  социальных пособий,  в соответствии с распоряжением 
заместителя Главы Администрации  по социальным вопросам:
ежемесячного социального пособия:
- председателям советов ветеранов предприятий и организаций 
города;
- активистам  ГСВ, ВПОР, ВОИ, ВОГ, ВОС, ВБД, Комитета 
Красного Креста, клуба «Здоровье», ассоциации «Поможем детям», 
общественной организации детей-инвалидов с потерей слуха, 
женсовета города;
-дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионерам – 
бывшим руководителям  Администрации Северодвинска

УЗ Местный          
бюджет

2332,8 775,8 775,8 781,2

3.2 Выплата стипендий Мэра Северодвинска в размере 1500 рублей 
ежемесячно для успешно обучающихся  в средних и высших учебных 
заведениях студентов из малообеспеченных семей

УЗ Местный          
бюджет

270 90 90 90

3.3 Выплата стипендий Мэра  Северодвинска и  Совета депутатов 
Северодвинска  перспективным  спортсменам (ежегодно 10 человек 
по 7500 рублей)

УЗ, Отдел 
физ-ры и 

спорта

Местный          
бюджет

225 75 75 75
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3.4 Оказание адресной социальной помощи:
денежные выплаты: 
- малоимущим семьям и пенсионерам, согласно Положению об 
оказании адресной социальной помощи;
натуральная помощь  в виде талонов на:
-приобретение продовольственных наборов (договор с магазинов);
-приобретение комплектов школьных принадлежностей, обуви для 
детей и комплектов для новорожденных    семьям социального риска, 
многодетным и малообеспеченным семьям  (договор с магазином)

Местный          
бюджет

4900 1500 1700 1700

3.5 Оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих  банков Местный  бюджет 159 49 51 59

Итого по разделу № 3: 7886,8 2489,8 2691,8 2705,2

Раздел № 4 «Помощь лицам без определенного места жительства    и     освободившимся из мест лишения свободы»

4.1 Организация бесплатного питания в столовых города  лицам,  
освободившимся из мест лишения свободы,  в  период  оформления 
документов и трудоустройства.

УЗ Местный          
бюджет

26 8 9 9

4.2 Оказание адресной социальной помощи:
- на восстановление документов после возвращения из мест лишения 
свободы;
- оплата стоимости проездных документов для  возвращения лиц без 
определенного места жительства к месту основного проживания  и 
обеспечение сухим пайком на время следования в пути;
- выдача талонов на приобретение продовольственных наборов

УЗ Местный          
бюджет

180 60 60 60

Итого по разделу № 4: 206 68 69 69

ИТОГО:   для исполнения  Программы социальной поддержки населения:
Местный 
бюджет 41938,6 13405,1 13931,3 14602,2

Внебюджетн.
средства

300 100 100 100

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 42238,6 13505,1 14031,3 14702,2

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.09.2007 №137

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА 

НА 2008-2010 ГОДЫ»      

В соответствии  с решением Муниципального Совета от 
25.05.2006 № 32 «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск» на 2006-2008 годы»  и в целях сохранения 
культурного наследия и развития культуры на территории му-
ниципального образования «Северодвинск»  Совет депутатов 
Северодвинска РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северод-
винска на 2008-2010 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. 
Макурова).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Утверждена
решением Совета депутатов Северодвинска

от 27.09.2007 № 137

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2008 - 2010 ГОДЫ”

Наименование Про-
граммы

«Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2008-2010 годы»

Инициатор Программы    Управление культуры Администрации Северодвинска
Разработчик Программы Управление культуры Администрации Северодвинска                            
Заказчик и координатор 
Программы

Администрация Северодвинска                            

Цели Программы:        

- комплексное решение проблем сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования 
«Северодвинск», сохранение и эффективное использование культурного наследия;
- формирование системы социально-значимых культурных процессов для повышения качества жизни населе-
ния Северодвинска
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Задачи Программы:   

- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения; 
-создание условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества, ак-
туализация и обеспечение преемственности традиций Русского Севера;
- эффективное использование обучающего и творческого потенциала учреждений дополнительного образова-
ния детей эстетической направленности, создание условий для их развития, поддержка юных дарований; 
- развитие  театрального искусства;
- поддержка любительского творчества и  самодеятельных коллективов с учётом потребностей различных воз-
растных и социальных категорий жителей Северодвинска;
- улучшение качества библиотечного обслуживания; 
- внедрение инновационных форм работы;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- расширение информационного и досугового пространства;
- обеспечение равноценных возможностей доступа к культурным ценностям для представителей разных соци-
альных групп населения Северодвинска;
- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и организации досуга северодвинцев

Сроки и этапы реализа-
ции Программы с 2008 по 2010 годы

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий 
Программы

Разделы Программы:
Сохранение объектов историко-культурного наследия.1. 
Сохранение народных традиций и развитие народного художественного творчества.2. 
Развитие учреждений дополнительного образования детей эстетической направленности и поддержка 3. 
юных дарований.
Поддержка профессионального искусства и самодеятельного творчества.4. 
Модернизация и развитие библиотечной системы.5. 

Исполнители Програм-
мы 

Управление культуры Администрации Северодвинска;     
муниципальные учреждения культуры   

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объём финансирования – 72062,71тыс. руб.
В том числе по годам:
2008 год – 26759,99 тыс. руб.
2009 год – 23138,12 тыс. руб.
1010 год – 22164,60 тыс. руб.

Ожидаемые    
результаты реализации 
Программы:             

- расширение возможностей для приобщения жителей Северодвинска к культурным ценностям и культурным 
благам;
- сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия, включая памятники исто-
рии и культуры, на территории Северодвинска;
- развитие народно-художественного творчества, возрождение традиций Русского Севера;
- повышение качества образовательных услуг учреждений дополнительного образования эстетической направ-
ленности и создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения;
- развитие театральной деятельности;
- преобразование библиотек муниципальной системы в информационную, гибкую и многофункциональную 
сеть библиотек, эффективно работающих на информационные потребности жителей Северодвинска;
- рост числа посещений учреждений культуры и искусства различными категориями населения

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы   осуществляют:       
Администрация Северодвинска; постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам Совета депутатов 
Северодвинска

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Для закрепления успехов и дальнейшего развития сферы куль-

туры в соответствии с современными требованиями необходимо 
реализовать комплекс мер, направленных на решение следующих 
проблем.

Обеспечение деятельности Северодвинского городского краеведче-
ского музея в соответствии с законодательством требует значительных 
дополнительных средств: для реставрации уникальных музейных пред-
метов, создания постоянных экспозиций  и организации выставок на 
современном уровне.

Большинство из 39 памятников истории и культуры местного 
значения, находящихся на территории Северодвинска, требует ре-
монта или реставрации. Бюджетные средства на эти цели не выде-
лялись в течение многих лет.

Не является достаточным предложение продукта народного 
художественного творчества на рынке услуг в сфере культуры.  Не 
хватает локальных ярких творческих проектов в деле пропаганды 
историко-культурных традиций Русского Севера и Поморья. Реа-
лизация программных мероприятий позволит, в том числе, решить 
и эту проблему. 

Реализация новых форм работы муниципальной библиотечной 

системы  и городского краеведческого музея по приобщению насе-
ления к традициям Русского Севера возможна лишь при условии 
создания необходимой материальной базы.

Деятельность музыкальных школ и школы искусств в направ-
лении народно-художественного творчества также требует специ-
альной базы: нужны музыкальные инструменты, поддержка суще-
ствующих и создание новых детских народных коллективов. 

Мастерские Центра народных ремёсел художественной школы 
№ 2 нуждаются в реконструкции и специальном оборудовании.

Финансовой поддержки требует проведение выставок, конкур-
сов и других мероприятий городского уровня.

К проблемам Дворца культуры «Строитель», единственного 
муниципального учреждения клубного типа, имеющего самодея-
тельные творческие коллективы, относятся следующие: практи-
чески исчерпало сроки эксплуатации светотехническое и звуко-
техническое оборудование; в неудовлетворительном состоянии 
находится оборудование сцены;  требуют ремонта зрительный зал, 
фойе, служебные помещения;  нуждается в капитальном ремонте 
система холодного водоснабжения; низкий уровень заработной 
платы работников ДК и связанный с этим отток квалифицирован-
ных специалистов.

Заслуживает поддержки на муниципальном уровне деятель-
ность народного театра «Автограф» - самодеятельного коллектива, 
пользующегося большой популярностью в детской, подростковой 
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и молодёжной аудитории,  действующего на базе ДК «Строитель». 
Реализация программ развития школ искусств с учётом их 

особенностей требует внедрения в учебный процесс современных 
технологий, новых технических средств обучения, а материально-
техническая база - постоянного обновления: замены выработавших 
ресурс музыкальных инструментов, мебели, оснащения кабинетов, 
концертных залов. В 2006 году 212 воспитанников школ стали  лау-
реатами и дипломантами. Программа предусматривает поддержку 
одарённых детей, гарантию их участия в конкурсах различного 
уровня, как городских, так и  международных.

34 процента жителей города являются читателями библио-
тек муниципальной библиотечной системы Северодвинска, од-
нако, количество читающего населения будет уменьшаться, если 
оставить нерешёнными следующие проблемы: недостаточное 
комплектование фондов, информационная замкнутость, недо-
финансирование, отток квалифицированных кадров, отсутствие 
оперативного сетевого взаимодействия библиотек и продвижения 
новых электронных технологий в практику работы всех библио-
тек и др.

Комплекс мероприятий, направленных на создание условий, 
улучшающих библиотечное обслуживание и удовлетворение ин-
формационных потребностей различных групп населения в со-
ответствии с требованиями современного информационного 
общества, представляется необходимым условием в контексте реа-
лизации «Программы комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск» как нау-
кограда на 2007-2011 годы» (решение Муниципального Совета  от 
25.05.2006 № 33). 

Северодвинский драматический театр – единственное учреж-
дение в городе, имеющее профессиональный коллектив актеров и 
художественный состав. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
25.03.1999 №329 финансирование театра учредителем должно обе-
спечивать создание необходимых условий для творческой деятель-
ности театра. Для полноценной деятельности театра и обеспечения 
высокого качества спектаклей необходимо осуществить ремонт 
сцены и продолжить модернизацию звукового  и светового обору-
дования. 

Приоритетом деятельности кинотеатра «Сириус» является рабо-
та с социально незащищёнными слоями населения: дошкольниками, 
школьниками, учащимися, студентами, инвалидами, пенсионерами, 
военнослужащими срочной службы. В репертуарном плане кро-
ме коммерческих показов присутствуют кинофильмы по учебной, 
военно-патриотической, научно-познавательной программам. Пред-
ставляется важным поддержать деятельность кинотеатра по вос-
питанию молодого поколения в духе патриотизма, любви к Родине, 
знания её истории.

Проблемой является неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы образовательных учреждений эсте-
тической направленности и учреждений культуры и искусства. 
Объемы выделяемых из бюджета ассигнований на техническое 
оснащение отстают от реальных потребностей отрасли. В связи с 
этим во всех разделах Программы содержатся мероприятия, на-
правленные на укрепление материально-технической базы учреж-
дений. 

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать фи-
нансовые ресурсы на проведении необходимых мероприятий и ра-
бот на конкретных объектах.

Отказ от целевого финансирования может привести к нега-
тивным последствиям, например, к ограничению влияния органов 
местного самоуправления на проведение культурной политики в 
муниципальном образовании «Северодвинск».

К наиболее серьёзным рискам можно отнести сокращение 
финансирования и неэффективное управление программой, что в 
свою очередь повлечёт:

утрату предметов музейного фонда и разрушение памятников 
культуры и искусства местного значения;

финансовые потери от сокращения использования музейного 
фонда;

потерю квалифицированных кадров в отрасли;
утрату знаний и сохранности историко-культурных традиций 

Русского Севера и народно-художественного творчества;
снижение качества образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей эстетической направленности 
и возможностей выявления одарённых детей;

несоответствие библиотек муниципальной библиотечной си-
стемы требованиям современного информационного общества, 
ухудшение качества библиотечного обслуживания населения Се-
веродвинска;

низкий уровень профессионализма деятельности учреждений 
искусства;

нарушение принципа выравнивания доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам различных групп населе-
ния горожан.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 Цели:
Комплексное решение проблем сохранения и развития куль-

турного потенциала муниципального образования «Северод-
винск», сохранение и эффективное использование культурного 
наследия Северодвинска.

Формирование системы социально-значимых культурных 
процессов для повышения качества жизни населения города.

Основные задачи:
- сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного значения; 
создание условий для сохранения и развития традиционных 

форм народного художественного творчества, актуализация и 
обеспечение преемственности традиций Русского Севера;

эффективное использование обучающего и творческого по-
тенциала учреждений дополнительного образования детей эсте-
тической направленности, создание условий для их развития, 
поддержка юных дарований; 

развитие  театрального искусства;
поддержка любительского творчества и  самодеятельных 

коллективов с учётом потребностей различных возрастных и со-
циальных категорий жителей Северодвинска;

улучшение качества библиотечного обслуживания населе-
ния через создание библиотек нового типа – интеллект-центров, 
электронных библиотек, открывающих свободный и равный до-
ступ к информации,  и современные сервисные услуги каждому 
жителю Северодвинска;

внедрение инновационных форм работ;
улучшение материально-технической базы учреждений 

культуры;
-          расширение информационного и досугового простран-

ства;
повышение роли культуры в воспитании, просвещении и ор-

ганизации досуга северодвинцев. 
Реализация Программы рассчитана на период с 2008 по 2010 

годы.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета, средств, полученных учреж-
дениями от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, привлечённых средств.

Объемы и источники финансирования

Источники

Объём средств (тыс. руб.)

Всего
В т. ч. по годам
2008 2009 2010

Местный бюджет 69356.01 25791.99 22421.32 21142.70
Собственные и привле-
чённые средства 2706.70 968.00 716.80 1021.90

Итого: 72062.71 26759.99 23138.12 22164.60
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Объемы финансирования Программы на 2008 - 2010 годы 
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов бюджетов.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется заказчиком, кото-

рый обеспечивает согласованные действия по подготовке и реа-
лизации программных мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств. 

Финансирование Программы за счёт средств, выделяемых 
на финансирование мероприятий, проводимых исполнителя-
ми, осуществляется в установленном порядке в соответствии с 
утверждёнными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Програм-
мы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализа-
ции Программы с учётом выделяемых финансовых средств.

 При необходимости, заказчик вносит предложения Мэру 
Северодвинска о корректировке Программы, в том числе об из-
менении объёмов финансирования, о включении в неё новых ме-
роприятий, а также продлении срока её реализации.

   
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 
И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление Программой осуществляет Управление культуры. 
Текущий и финансовый контроль за целевым использовани-

ем бюджетных средств в ходе  исполнения Программы осущест-
вляет Администрация Северодвинска. 

 Администрация Северодвинска ежегодно предоставляет Со-
вету депутатов Северодвинска сводную информацию о ходе вы-
полнения Программы.

 Заказчик и исполнители обеспечивают рациональное ис-
пользование выделяемых им финансовых средств, качество реа-
лизуемых программных мероприятий, сроки выполнения дого-
воров (контрактов, соглашений).

 Исполнители мероприятий в установленные сроки направ-
ляют заказчику информацию о выполненных работах и исполь-
зовании бюджетных средств.

 Заказчик в установленном порядке предоставляет в Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска отчёт о выпол-
нении Программы.

 Итоговый отчёт об исполнении Программы предоставляется 
координатором и заказчиком Программы в Администрацию Се-
веродвинска и Совет депутатов Северодвинска. В отчёте указы-
ваются сведения о соответствии фактических показателей реа-
лизации ранее установленным при утверждении Программы и 
оценка эффективности результатов реализации Программы.

Совет депутатов Северодвинска осуществляет контроль за 
исполнением Программы в порядке общего контроля за прини-
маемыми им решениями.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ
Основными показателями эффективности Программы явля-

ются качественные показатели.
Реализация Программы позволит:
расширить возможности приобщения жителей Северодвин-

ска к культурным ценностям и культурным благам;
эффективно и своевременно решать задачу сохранения и 

поддержания в надлежащем состоянии объектов культурного 
наследия, включая памятники;

привлечь внимание и интерес жителей Северодвинска к на-
родному художественному творчеству, изучению и возрождению 
традиций Русского Севера;

повысить качество образовательных услуг в сфере дополни-
тельного образования;

способствовать выявлению и поддержке юных дарований;
создать на базе ДК «Строитель»  центр народного художе-

ственного творчества, поддержать творческие коллективы, вос-

требованные населением, сохранить и развить интересные фор-
мы работы с молодёжью Северодвинска;

сделать репертуар театра полноценным и интересным для 
зрителя. Создать комфортные условия для зрителя;

преобразовать библиотеки муниципальной системы в ин-
формационную, гибкую и многофункциональную сеть библио-
тек, динамично развивающуюся в соответствии с модельными 
стандартами в русле современных тенденций библиотечного 
дела;

укрепить материально-техническую базу учреждений культу-
ры и привести её в соответствие с современными требованиями;

улучшить качество обслуживания населения в сфере органи-
зации досуга.

В результате реализации мероприятий Программы предпо-
лагается увеличение посещаемости учреждений культуры, рост 
доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности.

Основными количественными оценочными показателями 
являются: ежегодные отчетные данные о выделении средств из 
местного бюджета; затраченных собственных и привлечённых 
учреждениями средствах; данные о фактически выполненных ме-
роприятиях; данные ежегодных статистических отчётов учрежде-
ний (сетевые показатели). 

Для количественного отражения ожидаемых результатов 
реализации поставленных задач используются индикаторы:

Целевой индикатор 
(показатель)

Един. 
изме-
рен.

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

Доля отреставрированных осо-
бо ценных предметов ко всем 
музейным предметам, подлежа-
щим реставрации

% 0,14 0 0,4 0,14 0,14

Доля отреставрированных па-
мятников из всех имеющихся %

2,6
(1/39) 2,6 12,8 12,8 12,8

Увеличение количества посе-
щений музея по сравнению с 
2007 годом % - - 6,7 6,7 6,7

Увеличение количества посе-
щений библиотек по сравнению 
с предыдущим годом  (на 5 тыс. 
с 2008 года)

% 2 -0,4 1,1 0,04 0,07

Увеличение количества элек-
тронных документов в библио-
теках по сравнению с предыду-
щим годом (с 2008 по 100 экз. в 
год)

% 4 5,8 18,2 15,4 13,3

Увеличение количества посеще-
ний спектаклей по сравнению с 
предыдущим годом % 22,8 1,2 0,3 0,2 0,2

Увеличение средней заполняе-
мости зрительного зала на спек-
таклях (в % к коммерческой 
вместимости) по сравнению с 
предыдущим годом

% 0 - 4,4 0,4 0,2 0,2

Увеличение количества 
театрально-концертных меро-
приятий по сравнению с преды-
дущим годом

% 1,8 0,5 0,5 1 1,1

Увеличение количества 
культурно-досуговых меропри-
ятий по сравнению с предыду-
щим годом

% -10,4 5,5 2,7 1,2 2,4

Увеличение количества посе-
щений культурно-досуговых 
мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом

% -2,6 7 2,7 4,8 5,9

Увеличение количества 
культурно-досуговых формиро-
ваний по сравнению с предыду-
щим годом

% 9,1 4,2 8 3,7 0

Увеличение количества участ-
ников культурно-досуговых 
формирований по сравнению с 
предыдущим годом

% 2,3 11,7 17,5 5,5 0.8
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7. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Выполнение Программы не предполагает проведения до-

полнительных мероприятий по созданию и сохранению рабочих 
мест, трудоустройству, переподготовке высвобождаемых в ре-
зультате реализации Программы работников.

8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
1. Сохранение объектов историко-культурного наследия.
2. Сохранение народных традиций и развитие народного ху-

дожественного творчества.
3. Развитие учреждений дополнительного образования детей 

эстетической направленности и поддержка молодых дарований.
4. Поддержка профессионального искусства и самодеятель-

ного творчества.
5. Модернизация и развитие библиотечной системы.
6. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений му-

ниципальных учреждений культуры. 

Перечень мероприятий приведён в Приложении к Программе. 

Приложение
к муниципальной целевой программе

«Сохранение культурного наследия и развитие культуры
Северодвинска на 2008-2010 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2008-2010 ГОДЫ»

№ Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего
вт.ч. по годам

2008 2009 2010

1 2 3 5 6 7 8 9

1.СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1.1.

Проведение мониторинга технического состоя-
ния и обеспечение сохранности и реставрации 
памятников истории и культуры местного зна-
чения

Управление 
культуры

За счёт всех источников, в т.ч. 5000,00 3000,00 1000,00 1000,00

Местный бюджет 5000,00 3000,00 1000,00 1000,00

Собственные и привлечённые 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации на  
реставрацию памятников, включая обследование 
технического состояния

За счёт всех источников, в т.ч. 2000,00 2000,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2000,00 2000,00 0,00 0,00

Собственные и привлечённые 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Проведение работ по реставрации и ремонту па-
мятников

За счёт всех источников, в т.ч. 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Местный бюджет 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Собственные и привлечённые 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Организация выставки «Северодвинск - город 
корабелов», посвящённая 70-летию Северодвин-
ска (художественное решение, изготовление обо-
рудования, монтаж экспозиции, приобретение 
экспонатов, приобретение ЖК панели)

МУК «СГКМ»

За счёт всех источников, в т.ч. 400,00 400,00 0,00 0,00

Местный бюджет 390,00 390,00 0,00 0,00

Собственные и привлечённые 
средства

10,00 10,00 0,00 0,00

1.3.
Реставрация уникальных этнографических пред-
метов 

МУК»СГКМ»

За счет всех источников,  в т.ч. 325,00 175,00 75,00 75,00

Местный бюджет 290,00 160,00 65,00 65,00

Собственные и привлеченные средства 35,00 15,00 10,00 10,00

Итого по разделу 1:

За счёт всех источников, в т.ч. 5725,00 3575,00 1075,00 1075,00

Местный бюджет 5680,00 3550,00 1065,00 1065,00

Собственные и привлечённые 
средства 45,00 25,00 10,00 10,00

2. СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

2.1.

Поддержка учреждений дополнительного образования детей эсте-
тической направленности в осуществлении функции сохранения 
и развития различных направлений народного художественного 
творчества

За счёт всех источников, в т.ч. 3685,92 1701,52 522,00 1462,40

Местный бюджет 2877,52 1396,92 384,60 1096,00

Собственные и привлечённые 
средства

808,40 304,60 137,40 366,40

2.1.1.
Создание ансамбля народных инструментов 
(приобретение народных инструментов, костю-
мов)

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счёт всех источников, в т.ч. 390,00 130,00 130,00 130,00

Местный бюджет 235,00 75,00 80,00 80,00

Собственные и привлечённые 
средства

155,00 55,00 50,00 50,00

2.1.2.
Поддержка фольклорного ансамбля «Северная 
отрада» (приобретение костюмов)

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех источников,  в т.ч. 50,00 50,00 0,00 0,00

Местный бюджет 35,00 35,00 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

15,00 15,00 0,00 0,00

2.1.3.
Создание детского народного хора «Поморье» на 
базе фолк. ансамбля «Северная берёзка» (приоб-
ретение костюмов)

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех источников,  в т.ч. 45,00 0,00 30,00 15,00

Местный бюджет 30,00 0,00 15,00 15,00

Собственные и привлеченные 
средства

15,00 0,00 15,00 0,00
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2.1.4.
Создание ансамбля гармонистов. Приобретение 
10-ти костюмов-20.0 тыс. руб.; приобретение 5-ти 
гармоней-75.0 тыс руб

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех источников,  в т.ч. 95,00 0,00 0,00 95,00

Местный бюджет 85,00 0,00 0,00 85,00

Собственные и привлеченные средства 10,00 0,00 0,00 10,00

2.1.5.
Развитие на базе детской художественной шко-
лы №2 Центра народных ремёсел:

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 1340,00 586,50 181,00 572,50

Местный бюджет 1072,00 469,20 144,80 458,00

Собственные и привлеченные 
средства

268,00 117,30 36,20 114,50

2.1.5.1.
Реконструкция и ремонт помещения слесарно-
столярной мастерской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 293,40 293,40 0,00 0,00

Местный бюджет 234,70 234,70 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

58,70 58,70 0,00 0,00

2.1.5.2.
Реконструкция и ремонт помещения косторез-
ной мастерской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 143,00 0,00 143,00 0,00

Местный бюджет 114,40 0,00 114,40 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

28,60 0,00 28,60 0,00

2.1.5.3.
Проведение пусконаладочных работ по системам 
вентиляции и кондеционирования воздуха в по-
мещении косторезной мастерской

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 387,00 0,00 0,00 387,00

Местный бюджет 309,60 0,00 0,00 309,60

Собственные и привлеченные 
средства

77,40 0,00 0,00 77,40

2.1.5.4.
Приобретение оборудования и материалов для 
мастерских центра:

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 516,60 293,10 38,00 185,50

Местный бюджет 413,30 234,50 30,40 148,40

Собственные и привлеченные 
средства

103,30 58,60 7,60 37,10

керамической мастерской
МОУ ДОД 

«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 240,70 240,70 0,00 0,00

Местный бюджет 192,60 192,60 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

48,10 48,10 0,00 0,00

 ткацкой мастерской
МОУ ДОД 

«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 30,40 16,40 14,00 0,00

Местный бюджет 24,30 13,10 11,20 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

6,10 3,30 2,80 0,00

 текстильной мастерской
МОУ ДОД 

«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 36,00 24,00 0,00

Местный бюджет 48,00 28,80 19,20 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

12,00 7,20 4,80 0,00

 косторезной мастерской
МОУ ДОД 

«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 185,50 0,00 0,00 185,50

Местный бюджет 148,40 0,00 0,00 148,40

Собственные и привлеченные 
средства

37,10 0,00 0,00 37,10

2.2.
Поддержка коллективов народного художественного творчества 
учреждений культуры и искусства

За счет всех источников,  в т.ч. 820,00 356,00 232,00 232,00

Местный бюджет 692,00 320,00 186,00 186,00

Собственные и привлеченные 
средства

128,00 36,00 46,00 46,00

2.2.1.
Реализация на базе ДК «Строитель» проекта 
«Северные самоцветы»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 710,00 290,00 210,00 210,00

Местный бюджет 592,00 260,00 166,00 166,00

Собственные и привлеченные 
средства

118,00 30,00 44,00 44,00

2.2.1.1.
Создание группы народного танца «Топотуш-
ки» (приобретение костюмов; оплата труда 
специалистов-консультантов)

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 140,00 80,00 30,00 30,00

Местный бюджет 122,00 80,00 21,00 21,00

Собственные и привлеченные 
средства

18,00 0,00 9,00 9,00

2.2.1.2.
 Создание мини-театра моды «Костюм Севе-
ра» (приобретение костюмов, оплата труда 
специалистов-консультантов)

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 120,00 60,00 30,00 30,00

Местный бюджет 100,00 50,00 25,00 25,00

Собственные и привлеченные 
средства

20,00 10,00 5,00 5,00

2.2.1.3.
Создание ансамбля танца «Кадриль моя» (при-
обретение костюмов, оплата труда специалистов-
консультантов)

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 140,00 80,00 30,00 30,00

Местный бюджет 110,00 70,00 20,00 20,00

Собственные и привлеченные 
средства

30,00 10,00 10,00 10,00

2.2.1.4.
Создание вокальной группы северного пе-
ния (приобретение костюмов, оплата труда 
специалистов-консультантов)

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 150,00 70,00 40,00 40,00

Местный бюджет 120,00 60,00 30,00 30,00

Собственные и привлеченные 
средства

30,00 10,00 10,00 10,00

2.2.1.5.
Проведение ежегодного городского фестиваля- 
конкурса народного самодеятельного творчества 
«Сияние Севера»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 100,00 0,00 50,00 50,00

Местный бюджет 90,00 0,00 45,00 45,00

Собственные и привлеченные 
средства

10,00 0,00 5,00 5,00
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2.2.1.6.
Концертная программа  - вокально-
хореографическая композиция «Северные само-
цветы»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 0,00 30,00 30,00

Местный бюджет 50,00 0,00 25,00 25,00

Собственные и привлеченные 
средства

10,00 0,00 5,00 5,00

2.2.2.
Поддержка деятельности народного хора села 
Нёнокса (приобретение костюмов, выезд для 
участия в городских мероприятиях)

Филиал 
МУК «ДК 

«Строитель»в              
с. Нёнокса

За счет всех источников,  в т.ч. 50,00 46,00 2,00 2,00

Местный бюджет 40,00 40,00 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

10,00 6,00 2,00 2,00

2.2.3.
Проведение творческих лабораторий и мастер-
классов по фольклору, народным инструментам, 
народной музыке и танцу

Управление 
культуры

За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 20,00 20,00 20,00

Местный бюджет 60,00 20,00 20,00 20,00

Собственные и привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Сохранение и пополнение собраний фольклорно-этнографических 
материалов, хранящихся в музее, библиотеках. Экспонирование 
предметов традиционной культуры и декоративно-прикладного 
искусства

За счет всех источников,  в т.ч. 3305,00 989,00 1384,00 932,00

Местный бюджет 3112,00 928,00 1311,00 873,00

Собственные и привлеченные 
средства

193,00 61,00 73,00 59,00

2.3.1.
Проведение декады народной Поморской куль-
туры: книжные выставки, слайд презентации и 
др. Ежегодно 4 -14 сентября

МУК «МБС»

За счет всех источников,  в т.ч. 18,00 6,00 6,00 6,00

Местный бюджет 15,00 5,00 5,00 5,00

Собственные и привлеченные 
средства

3,00 1,00 1,00 1,00

2.3.2.
Создание школьного музея народного искусства 
(приобретение оборудования)

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 72,00 24,00 20,00 28,00

Местный бюджет 59,00 20,00 16,00 23,00

Собственные и привлеченные 
средства

13,00 4,00 4,00 5,00

2.3.3.

Организация и проведение циклов занятий, лек-
ций, мастер классов по истории, традициям и 
культуре русского народа, народных праздников 
(приобретение оборудования)

МУК «СГКМ»

За счет всех источников,  в т.ч. 45,00 45,00 0,00 0,00

Местный бюджет 42,00 42,00 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

3,00 3,00 0,00 0,00

2.3.4.
Организация выставок традиционных северных 
ремёсел, декоративно-прикладного искусства 
(приобретение оборудования)

МУК «СГКМ»

За счет всех источников,  в т.ч. 45,00 45,00 0,00 0,00

Местный бюджет 42,00 42,00 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

3,00 3,00 0,00 0,00

2.3.5.

Организация и проведение мероприятий на 
базе выставочного этнографического комплекса 
«Русский северный дом»(приобретение обору-
дования, костюмов, программ; монтаж этногра-
фического выставочного комплекса)

МУК «СГКМ»

За счет всех источников,  в т.ч. 1000,00 582,00 280,00 138,00

Местный бюджет 945,00 552,00 265,00 128,00

Собственные и привлеченные 
средства

55,00 30,00 15,00 10,00

2.3.6.

Выставка»Старообрядчество на Севере. Амбур-
ский, Белозерский, Пертозерский скиты» (худо-
жествеенное решение, монтаж, каталог выставки, 
реставрация предметов)

МУК «СГКМ»

За счет всех источников,  в т.ч. 1230,00 0,00 620,00 610,00

Местный бюджет 1162,00 0,00 590,00 572,00

Собственные и привлеченные 
средства

68,00 0,00 30,00 38,00

2.3.7.

Создание постоянной экспозиции по «Истории 
края с IV в. до н.э. до XX века» (приобретение 
оборудования; художественное решение и мон-
таж экспозиции)

МУК «СГКМ»

За счет всех источников,  в т.ч. 450,00 50,00 250,00 150,00

Местный бюджет 430,00 45,00 240,00 145,00

Собственные и привлеченные 
средства

20,00 5,00 10,00 5,00

2.3.8.

Организация работы филиала музея в селе Нё-
нокса: построение экспозиции; организация 
научно-просветительской работы (изготовление 
и приобретение оборудования, закупка этногра-
фических предметов, изготовление традицион-
ного нёнокского костюма)

МУК «СГКМ»

За счет всех источников,  в т.ч. 445,00 237,00 208,00 0,00

Местный бюджет 417,00 222,00 195,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

28,00 15,00 13,00 0,00

2.4.
Организация и проведение народных праздников, конкурсов и 
других массовых мероприятий

За счет всех источников,  в т.ч. 707,32 195,32 340,10 171,90

Местный бюджет 542,02 148,92 285,70 107,40

Собственные и привлеченные 
средства

165,30 46,40 54,40 64,50

2.4.1.
Празднование Поморского Нового года (празд-
ник на открытой площадке)

МУК «МБС» 
, МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 103,90 60,10 21,90 21,90

Местный бюджет 76,90 51,10 12,90 12,90

Собственные и привлеченные 
средства

27,00 9,00 9,00 9,00

2.4.2. Городской фестиваль  «Беломорские посиделки»
МОУ ДОД 

«ДМШ №36»

За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 0,00 0,00 60,00

Местный бюджет 30,00 0,00 0,00 30,00

Собственные и привлеченные 
средства

30,00 0,00 0,00 30,00

2.4.3.
Городская выставка - конкурс изделий из кера-
мики

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 35,22 35,22 0,00 0,00

Местный бюджет 28,32 28,32 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

6,90 6,90 0,00 0,00
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2.4.4.
Городская выставка - конкурс «Древо жизни» 
(резьба, роспись, плетение из бересты)

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 40,00 0,00 40,00 0,00

Местный бюджет 32,10 0,00 32,10 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

7,90 0,00 7,90 0,00

2.4.5.
Городская выставка - конкурс народной игрушки 
«Русские потешки»

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 35,20 0,00 35,20 0,00

Местный бюджет 33,20 0,00 33,20 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

2,00 0,00 2,00 0,00

2.4.6.
Проведение открытий, выставок, этнографиче-
ских праздников и акций на площадке перед му-
зеем (приобретение оборудования)

МУК «СГКМ»

За счет всех источников,  в т.ч. 153,00 0,00 153,00 0,00

Местный бюджет 143,00 0,00 143,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

10,00 0,00 10,00 0,00

2.4.7.
Городской кункурс-фестиваль исполнителей на-
родной песни и танца «Матрёшки» - март

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 150,00 50,00 50,00 50,00

Местный бюджет 105,00 35,00 35,00 35,00

Собственные и привлеченные 
средства

45,00 15,00 15,00 15,00

2.4.8.
Христианский праздник «Петров день» в селе 
Нёнокса - июль

Филиал 
МУК «ДК 

«Строитель»в 
с. Нёнокса

За счет всех источников,  в т.ч. 30,00 10,00 10,00 10,00

Местный бюджет 28,50 9,50 9,50 9,50

Собственные и привлеченные 
средства

1,50 0,50 0,50 0,50

2.4.9.
Славянский праздник «Иван - Купала»                7 
июля  (Иванов день)

МУК «Парк 
культуры и 

отдыха»

За счет всех источников,  в т.ч. 10,00 10,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

5,00 5,00 0,00 0,00

2.4.10.
Христианский праздник «Празднуем Рожде-
ство!» (январь)

МУК «Парк 
культуры и 

отдыха»

За счет всех источников,  в т.ч. 45,00 15,00 15,00 15,00

Местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00

Собственные и привлеченные 
средства

15,00 5,00 5,00 5,00

2.4.11. Христианский праздник «Троица» (май-июнь)
МУК «Парк 
культуры и 

отдыха»

За счет всех источников,  в т.ч. 45,00 15,00 15,00 15,00

Местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00

Собственные и привлеченные 
средства

15,00 5,00 5,00 5,00

Итого по разделу 2:

За счет всех источников,  в т.ч. 8518,24 3241,84 2478,10 2798,30

Местный бюджет 7223,54 2793,84 2167,30 2262,40

Собственные и привлеченные 
средства 1294,70 448,00 310,80 535,90

3. РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

3.1.

Создание музыкального детского театра «Бело-
морье» (академический вокал, концертный хор, 
оркестровое отделение): приобретение оборудо-
вания -27.0 тыс.руб.; костюмы -30.0 тыс.руб; де-
корации 10.0 тыс.руб; фонограммы 10.0 тыс.руб.; 
рояль - 950.0 тыс руб.

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех источников,  в т.ч. 1027,00 77,00 950,00 0,00

Местный бюджет 1007,00 57,00 950,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

20,00 20,00 0,00 0,00

3.2.
Поддержка детского духового оркестра.Приоб-
ретение инструментов-200.0 тыс.руб.; транспорт-
ные расходы-20.0 тыс. руб.

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех источников,  в т.ч. 260,00 220,00 20,00 20,00

Местный бюджет 245,00 205,00 20,00 20,00

Собственные и привлеченные 
средства

15,00 15,00 0,00 0,00

3.3.
Приобретение мебели  и оснащения для концерт-
ного зала ДШИ №34 (180.0 тыс. руб); приобрете-
ние концертного рояля (950.0 т. р.)

МОУ ДОД 
«ДШИ №34»

За счет всех источников,  в т.ч. 1130,00 0,00 180,00 950,00

Местный бюджет 1100,00 0,00 150,00 950,00

Собственные и привлеченные 
средства

30,00 0,00 30,00 0,00

3.4.
Приобретение технических средств обучения и 
программного обеспечения для ДХШ №2

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 1166,51 357,24 289,78 519,49

Местный бюджет 1166,51 357,24 289,78 519,49

Собственные и привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.
Приобретение учебного оборудования, материа-
лов и наглядных пособий для ДХШ №2

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 53,80 16,20 17,00 20,60

Местный бюджет 43,80 13,20 14,00 16,60

Собственные и привлеченные 
средства

10,00 3,00 3,00 4,00

3.6. Ежегодная премия «Надежда Северодвинска»
Управление 

культуры

За счет всех источников,  в т.ч. 90,00 30,00 30,00 30,00

Местный бюджет 90,00 30,00 30,00 30,00

Собственные и привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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3.7.
Поддержка участия одарённых детей в регио-
нальных, российских и международных конкур-
сах

Управление 
культуры 

Учреждения 
ДОД

За счет всех источников,  в т.ч. 180,00 60,00 60,00 60,00

Местный бюджет 150,00 50,00 50,00 50,00

Собственные и привлеченные 
средства

30,00 10,00 10,00 10,00

3.8.
Проведение городских детских фестивалей и 
конкурсов: 

Управление 
культуры 

Учреждения 
культуры

За счет всех источников,  в т.ч. 434,60 135,80 126,80 172,00

Местный бюджет 284,60 98,80 70,80 115,00

Собственные и привлеченные 
средства

150,00 37,00 56,00 57,00

3.8.1.
Фестиваль-конкурс современной джазовой му-
зыки «Вдохновение»

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех источников,  в т.ч. 110,40 36,80 36,80 36,80

Местный бюджет 32,40 10,80 10,80 10,80

Собственные и привлеченные 
средства

78,00 26,00 26,00 26,00

3.8.2.
Открытая городская хоровая Ассамблея «Белое 
море»

МОУ ДОД 
«ДМШ №36»

За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 20,00 20,00 20,00

Местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00

Собственные и привлеченные 
средства

30,00 10,00 10,00 10,00

3.8.3.
Открытый городской конкурс юных пианистов 
«Наше наследие»

МОУ ДОД 
«ДШИ №34»

За счет всех источников,  в т.ч. 70,00 0,00 0,00 70,00

Местный бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00

Собственные и привлеченные 
средства

20,00 0,00 0,00 20,00

3.8.4.
Городской конкурс юных исполнителей на 
струнно-смычковых инструментах «Violino-
встречи»

МОУ ДОД 
«ДШИ №34»

За счет всех источников,  в т.ч. 60,00 0,00 60,00 0,00

Местный бюджет 40,00 0,00 40,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

20,00 0,00 20,00 0,00

3.8.5.
Региональный  конкурс экологического плаката, 
рисунка и фотографии «Земля-наш общий дом»

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 64,20 29,00 0,00 35,20

Местный бюджет 62,20 28,00 0,00 34,20

Собственные и привлеченные 
средства

2,00 1,00 0,00 1,00

3.8.6.
Городской конкурс детского изобразительного 
творчества и фотографии «Любимый город»

МОУ ДОД 
«ДХШ №2»

За счет всех источников,  в т.ч. 40,00 40,00 0,00 0,00

Местный бюджет 40,00 40,00 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.7.
Городской конкурс юных дарований «Жемчужи-
на»

Управлении 
культуры

За счет всех источников,  в т.ч. 30,00 10,00 10,00 10,00

Местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00

Собственные и привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 3:

За счет всех источников,  в т.ч. 4341,91 896,24 1673,58 1772,09

Местный бюджет 4086,91 811,24 1574,58 1701,09

Собственные и привлеченные 
средства 255,00 85,00 99,00 71,00

4. ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА И САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

4.1.
Конкурс на главную и эпизодическую женскую 
и мужскую роль и лучший спектакль в Северод-
винском драматическом театре

МУК «Севе-
родвинский 

драматический 
театр»

За счет всех источников,  в т.ч. 45,00 15,00 15,00 15,00

Местный бюджет 45,00 15,00 15,00 15,00

Собственные и привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.
Гастроли Северодвинского драматического теа-
тра

МУК «Севе-
родвинский 

драматический 
театр»

За счет всех источников,  в т.ч. 1500,00 500,00 500,00 500,00

Местный бюджет 900,00 300,00 300,00 300,00

Собственные и привлеченные 
средства

600,00 200,00 200,00 200,00

4.3.

Оснащение театра звукотехнической аппарату-
рой (приобретение оборудования в 2008г., раз-
работка проекта на 2009-2010гг. и примерные 
расходы в 2009, 2010гг.)

МУК «Севе-
родвинский 

драматический 
театр»

За счет всех источников,  в т.ч. 9480,00 3480,00 3000,00 3000,00

Местный бюджет 9330,00 3430,00 2950,00 2950,00

Собственные и привлеченные 
средства

150,00 50,00 50,00 50,00

4.4. Оснащение театра световой аппаратурой

МУК «Севе-
родвинский 

драматический 
театр»

За счет всех источников,  в т.ч. 3043,63 1200,83 1042,80 800,00

Местный бюджет 2901,63 1150,83 1000,80 750,00

Собственные и привлеченные 
средства

142,00 50,00 42,00 50,00

4.5.
Постановка двух спектаклей для молодёжной ау-
дитории народным театром «Автограф»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 90,00 30,00 30,00 30,00

Местный бюджет 25,00 25,00 25,00 25,00

Собственные и привлеченные 
средства

5,00 5,00 5,00 5,00

4.6.
Приобретение костюмов для самодеятельного 
вокального ансамбля «Сирень»

МУК «ДК 
«Строитель»

За счет всех источников,  в т.ч. 35,00 35,00 0,00 0,00

Местный бюджет 30,00 30,00 0,00 0,00

Собственные и привлеченные 
средства

5,00 5,00 0,00 0,00
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4.7.
Фестиваль Российского кино к 70- летию Севе-
родвинска и 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне

МУК киноте-
атр «Сириус»

За счет всех источников,  в т.ч. 800,00 400,00 0,00 400,00

Местный бюджет 600,00 300,00 0,00 300,00

Собственные и привлеченные 
средства

200,00 100,00 0,00 100,00

Итого по разделу 4:

За счет всех источников,  в т.ч. 14993,63 5660,83 4587,80 4745,00

Местный бюджет 13881,63 5250,83 4290,80 4340,00

Собственные и привлеченные 
средства 1112,00 410,00 297,00 405,00

5. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

5.1. Модернизация библиотек муниципальной библиотечной системы: Местный бюджет 10248,43 3796,58 3857,64 2594,21

5.1.1.

Приобретение оборудования (комплект: ПК, 
ворота, настольный считыватель, мобиль-
ный считыватель, ПО считыватель, ПО ПК 
(Windows+Offis). В том числе по учреждениям:

Все библио-
теки

Местный бюджет 5248,43 2096,58 2157,64 994,21

5.1.1.1. ЦБ им. Н.В.Гоголя, пр. Ломоносова, 100
ЦБ им. 

Н.В.Гоголя
Местный бюджет 1102,37 1102,37 0,00 0,00

5.1.1.2. Библиотека, К.Маркса, 26
Библиотека, 
К.Маркса, 26

Местный бюджет 733,16 733,16 0,00 0,00

5.1.1.3.
Детско-юношеская библиотека им. А.С.Пушкина 
№1, пр.Ленина, 15

ДЮБ им 
А.С.Пушкина

Местный бюджет 664,21 0,00 664,21 0,00

5.1.1.4.
Библиотека №2 «Бестселлер» , ул. Юбилейная, 
57а

Библиотека 
«Бестселлер»

Местный бюджет 568,16 0,00 568,16 0,00

5.1.1.5. Библиотека №3 «Кругозор», ул. Бутомы, 7
Библиотека 
«Кругозор»

Местный бюджет 925,27 0,00 925,27 0,00

5.1.1.6. Библиотека  №4 «Мир знаний» , пр. Победы, 48
Библиотека 

«Мир знаний»
Местный бюджет 733,16 0,00 0,00 733,16

5.1.1.7. Библиотека  №5 «Ковчег» , бул. Строителей, 17
Библиотека 

«Ковчег»
Местный бюджет 261,05 0,00 0,00 261,05

5.1.1.8.
Библиотека  №6 «Открытие», ул. Комсомоль-
ская, 35/37 

Библиотека 
«Открытие»

Местный бюджет 261,05 261,05 0,00 0,00

5.1.2.

Общие расходы:

Все библио-
теки

Местный бюджет

5000,00 1700,00 1700,00 1600,00

Метка (чип с кодом) -500000 штук 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Доставка, монтаж, наладка оборудования (по 
мере приобретения оборудования)

500,00 200,00 200,00 100,00

5.2. Комплектование библиотечных фондов: Местный бюджет 27000,00 9000,00 9000,00 9000,00

5.2.1. Приобретение детских изданий
Все библио-

теки
Местный бюджет

10300,00 4000,00 3300,00 3000,00

5.2.2. Приобретение художественной литературы 7700,00 2000,00 3000,00 2700,00

5.2.3. Приобретение отраслевых изданий 9000,00 3000,00 2700,00 3300,00

5.3. Приобретение библиотечной мебели: Местный бюджет 1235,50 589,50 466,00 180,00

5.3.1. ЦБ им. Н.В.Гоголя, ул. Ломоносова, 100
ЦБ им. 

Н.В.Гоголя
Местный бюджет 122,00 122,00 0,00 0,00

5.3.2.
Детско-юношеская библиотека им. А.С.Пушкина 
№1, пр.Ленина, 15

ДЮБ им 
А.С.Пушкина

Местный бюджет 179,00 0,00 179,00 0,00

5.3.3.
Библиотека №2 «Бестселлер» , ул. Юбилейная, 
57а

Библиотека 
«Бестселлер»

Местный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00

5.3.4. Библиотека №3 «Кругозор», ул. Бутомы, 7
Библиотека 
«Кругозор»

Местный бюджет 180,00 180,00 0,00 0,00

5.3.5. Библиотека  №4 «Мир знаний» , пр. Победы, 48
Библиотека 

«Мир знаний»
Местный бюджет 200,00 0,00 200,00 0,00

5.3.6. Библиотека  №5 «Ковчег» , бул. Строителей, 17
Библиотека 

«Ковчег»
Местный бюджет 26,00 0,00 26,00 0,00

5.3.7.
Библиотека  №6 «Открытие», ул. Комсомоль-
ская, 35/37 

Библиотека 
«Открытие»

Местный бюджет 61,00 0,00 61,00 0,00

5.3.8.
Библиотека №7 «Гнёздышко» , ул. Ломоносова, 
100

Библиотека 
«Гнёздышко»

Местный бюджет 100,00 0,00 0,00 100,00

5.3.9. Библиотека №8 «Книжкин дом», пр. Ленина, 36
Библиотека 
«Книжкин 

дом»»
Местный бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00

5.3.10.
Библиотека №9» (с. Нёнокса»,  ул. Первомай-
ская, 16)

Библиотека с. 
Нёнокса

Местный бюджет 30,00 0,00 0,00 30,00

5.3.11. Библиотека, К.Маркса, 26
Библиотека, 
К.Маркса, 26

Местный бюджет 187,50 187,50 0,00 0,00

Итого по разделу 5: Местный бюджет 38483,93 13386,08 13323,64 11774,21

Итого по Программе:

За счет всех источников,  в т.ч. 72062,71 26759,99 23138,12 22164,60

Местный бюджет 69356,01 25791,99 22421,32 21142,70

Собственные и привлеченные 
средства 2706,70 968,00 716,80 1021,90
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