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мУниЦипальное  оБраЗование
СеверодвинСк

м  Э  р
п о С т а н о в л е н и е

от 14.01.2009  № 2 

Об утверждении ПОлОжения Об  Организации и 
ведении  гражданскОй ОбОрОны в мунициПальнОм 

ОбразОвании «северОдвинск»

в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ (в 
редакции от 19.06.2007) «о гражданской обороне», постановлением 
правительства рФ от 26.11.2007 № 804 «об утверждении положения 
о гражданской обороне в российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальном образовании «Се-
веродвинск».

2. Руководителям служб гражданской обороны Северодвин-
ска привести планы обеспечения мероприятий гражданской 
обороны в соответствие с утверждённым п. 1 настоящего поста-
новления Положением. 

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

Утверждено постановлением 
Мэра Северодвинска

от  14.01.2009 № 2

ПОлОжение  Об Организации и ведении гражданскОй 
ОбОрОны в мунициПальнОм ОбразОвании 

«северОдвинск»

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и ведении граждан-

ской обороны в муниципальном образовании «Северодвинск» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ (в редакции от 19.06.2007) 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях» и определяет организацию и порядок подготов-
ки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне в Северодвинске.

1.2. Требования настоящего Положения в пределах установ-
ленных полномочий распространяются на территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти, организации 
различных форм собственности расположенные на территории 
Северодвинска, уполномоченные решением Мэра Северодвин-
ска (по согласованию) на выполнение задач и (или) мероприя-
тий гражданской обороны на территории Северодвинска.

1.3. Мероприятия по гражданской обороне в Северодвинске 
организуются в рамках настоящего Положения.

2. подготовка к ведению и ведение гражданской обороны
на территории Северодвинска

2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны на терри-
тории Северодвинска заключается в заблаговременном выпол-
нении мероприятий по подготовке к защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей от опасностей, возникших 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и осуществляется на основании годо-
вых и перспективных планов, предусматривающих основные ме-
роприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Северодвинска (далее – 
план основных мероприятий). 

2.2. План основных мероприятий Северодвинска на год раз-
рабатывается Отделом гражданской защиты Администрации 
Северодвинска, согласовывается с Главным управлением МЧС 

России по Архангельской области и утверждается постановле-
нием Мэра Северодвинска.

План основных мероприятий организации на год разрабаты-
вается структурным подразделением (работником) организа-
ции, уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны и согласовывается с Отделом гражданской защиты 
Администрации Северодвинска, а организацией, находящейся в 
ведении федерального органа исполнительной власти дополни-
тельно согласовывается с соответствующим федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий гражданской обороны 
производится с учётом всесторонней оценки обстановки, кото-
рая может сложиться на территории Северодвинска в результате 
применения современных средств поражения, а также в резуль-
тате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуа-
ций.

2.3. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении 
мероприятий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Северодвинска от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется на осно-
вании планов гражданской обороны и защиты населения Севе-
родвинска и планов гражданской обороны организаций.

2.4. Планы гражданской обороны и защиты населения (далее – 
планы гражданской обороны) определяют объём, организацию, 
порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведе-
нию гражданской обороны в установленные степени готовности 
при переводе её с мирного на военное время и в ходе её ведения, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

2.5. Для решения задач в области гражданской обороны, 
реализуемых на территории Северодвинска, в соответствии с 
полномочиями в области гражданской обороны создаются и со-
держатся силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы 
продовольственных, медицинских и иных средств, планируются 
и осуществляются мероприятия по гражданской обороне. 

2.6. По решению руководителя гражданской обороны Северод-
винска – Мэра Северодвинска могут создаваться спасательные 
службы Северодвинска (службы гражданской обороны) (меди-
цинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны 
общественного порядка, оповещения и связи, автотранспортная, 
защиты культурных ценностей, убежищ и укрытий и другие), 
организация и порядок деятельности которых определяются со-
ответствующими положениями  о них.

В состав спасательной службы Северодвинска (службы граж-
данской обороны) входят органы управления, силы и средства 
гражданской обороны, предназначенные для проведения меро-
приятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения 
других неотложных работ при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество создаваемых служб, определяется на основа-
нии расчёта объёма и характера, выполняемых в соответствии с 
планами гражданской обороны задач.

Положение о спасательной службе Северодвинска (службе 
гражданской обороны) разрабатывается руководителем соот-
ветствующей спасательной службы (службы гражданской обо-
роны), согласовывается с руководителем соответствующей 
спасательной службы Архангельской области и утверждается 
распоряжением Мэра Северодвинска.

2.7. Силы гражданской обороны Северодвинска в мирное вре-
мя могут привлекаться для участия в мероприятиях по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций принимают руководитель гражданской обороны Севе-
родвинска и руководители гражданской обороны организаций в 
отношении созданных ими сил гражданской обороны.

3. руководство, управление и организационная структура
гражданской обороны на территории Северодвинска

3.1. Руководитель гражданской обороны Северодвинска – Мэр 
Северодвинска осуществляет руководство гражданской оборо-



3

ной на территории Северодвинска.
 3.2. Руководство гражданской обороной в организациях осу-

ществляют их руководители.
3.3. В целях организации и ведения гражданской обороны 

руководители гражданской обороны соответствующих уровней 
издают приказы и распоряжения руководителей гражданской 
обороны.

Приказы и распоряжения руководителей гражданской оборо-
ны в пределах их компетенции по гражданской обороне обяза-
тельны для исполнения всеми должностными лицами и гражда-
нами.

3.4. Органом, осуществляющим управление гражданской обо-
роной на территории Северодвинска, является Отдел граждан-
ской защиты Администрации Северодвинска – орган, специаль-
но уполномоченный на решение задач гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3.5. Для планирования, подготовки и проведения эвакуацион-
ных мероприятий на территории Северодвинска заблаговремен-
но в мирное время создаётся городская эвакуационная комиссия 
Северодвинска. 

Городскую эвакуационную комиссию Северодвинска возглав-
ляет один из заместителей Мэра Северодвинска, состав город-
ской эвакуационной комиссии утверждается постановлением 
Мэра Северодвинска.

Деятельность городской эвакуационной комиссии регламен-
тируется Положением о городской эвакуационной комиссии, 
утверждаемым постановлением Мэра Северодвинска.

3.6. Для планирования и проведения первоочередных меро-
приятий по поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени заблаговременно в мирное время создаётся 
комиссия по поддержанию устойчивости функционирования 
организаций Северодвинска (далее – комиссия ПУФ).

Состав и Положение о комиссии ПУФ утверждается поста-
новлением Мэра Северодвинска.  

3.7. Для осуществления управления гражданской обороной 
Северодвинска содержится в постоянной готовности пункт 
управления гражданской обороной Северодвинска на базе еди-
ной дежурно-диспетчерской службы.

На пункте управления гражданской обороны Северодвинска 
предусматривается размещение систем управления гражданской 
обороны, поддержание в готовности систем связи и оповещения 
гражданской обороны, а также их организационно-техническое 
сопряжение с пунктами управления систем государственного и 
военного управления.

3.8. В целях обеспечения организованного и своевременного 
выполнения мероприятий по гражданской обороне на террито-
рии Северодвинска, в том числе своевременного оповещения на-
селения о прогнозируемых и возникших опасностях в  военное 
время, на территории Северодвинска организуются сбор инфор-
мации в области гражданской обороны и обмен ею.

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Северодвинске 
определяется постановлением Мэра Северодвинска.

4. мероприятия по гражданской обороне
4.1. Мероприятия по гражданской обороне на территории 

Северодвинска осуществляются в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России, нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Архангельской области, органов местного 
самоуправления Северодвинска и настоящим Положением.

4.2. Органы местного самоуправления Северодвинска в целях 
решения задач в области гражданской обороны планируют и 
осуществляют следующие мероприятия:

4.2.1. По обучению населения в области гражданской оборо-
ны:

разрабатывают с учётом особенностей Северодвинска и на 
основе примерных программ, утверждённых администрацией 
Архангельской области, примерные программы обучения рабо-
тающего населения, должностных лиц и работников граждан-

ской обороны, личного состава формирований и служб Северод-
винска;

организуют и осуществляют обучение населения Северодвин-
ска способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

осуществляют обучение личного состава формирований и 
служб Северодвинска;

проводят учения и тренировки по гражданской обороне;  
осуществляют организационно-методическое руководство и 

контроль за обучением работников, личного состава формиро-
ваний и служб организаций, находящихся на территории Севе-
родвинска;

создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-
консультационные пункты гражданской обороны и организуют 
их деятельность или обеспечивают повышение квалификации 
должностных лиц и работников гражданской обороны Севе-
родвинска в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую 
лицензию;

4.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

поддерживают в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию системы централизованного оповещения населения, 
осуществляют её реконструкцию и модернизацию;

обеспечивают установку на объектах телерадиовещания спе-
циальной аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой 
информации в программы вещания;

организуют комплексное использование средств единой сети 
электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, 
проводного и телевизионного вещания и других технических 
средств передачи информации

осуществляют сбор информации в области гражданской обо-
роны и обмен ею.

4.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

осуществляют планирование, организуют подготовку и про-
ведение эвакуационных мероприятий на территории Северод-
винска; 

организуют подготовку районов рассредоточения населения, 
материальных и культурных ценностей;

создают и организуют деятельность эвакуационных органов, а 
также подготовку их личного состава.

4.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств инди-
видуальной защиты:

определяют общую потребность в объектах гражданской обо-
роны;

поддерживают в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению защитные сооружения гражданской 
обороны и их технические системы;

осуществляют контроль за созданием объектов гражданской 
обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию;

ведут учёт существующих и создаваемых объектов граждан-
ской обороны;

организуют накопление, хранение, освежение и использование 
по предназначению средств индивидуальной защиты;

обеспечивают выдачу населению средств индивидуальной за-
щиты и предоставляют средства коллективной защиты в уста-
новленные сроки.

4.2.5. По световой и другим видам маскировки:
разрабатывают план световой маскировки;
организуют подготовительные мероприятия, обеспечивающие 

осуществление световой маскировки в различных режимах;
осуществляют подготовку и проведение организационных ме-

роприятий по обеспечению световой маскировки на основе еди-
ного инженерно-технического решения;

организуют управление световой маскировкой.
4.2.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

организуют создание, оснащение и подготовку в области граж-
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данской обороны аварийно-спасательных формирований и спа-
сательных служб (служб гражданской защиты), а также плани-
рование их действий;

создают и поддерживают в постоянной готовности к использо-
ванию по предназначению запасы продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств для всесторон-
него обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

4.2.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадав-
шего при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая 
оказание первой медицинской помощи, срочному предоставле-
нию жилья и принятию других необходимых мер:

осуществляют планирование и организуют основные виды 
жизнеобеспечения населения (медицинское обеспечение, обе-
спечение жильём, продуктами питания, предметами первой не-
обходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасы продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

организуют нормированное снабжение населения продоволь-
ственными и непродовольственными товарами;

предоставляют населению коммунально-бытовые и иные 
услуги;

организуют проведение санитарно-гигиенических и противо-
эпидемиологических мероприятий среди населения, пострадав-
шего при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий;

оказывают населению медицинскую помощь;
определяют численность населения, оставшегося без жилья;
организуют инвентаризацию сохранившегося и оценку состоя-

ния повреждённого жилого фонда, определяют возможность его 
использования для размещения пострадавшего населения;

размещают пострадавшее население во временных жилищах, а 
также подселение его на площади сохранившегося жилого фон-
да.

4.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий:

организуют создание противопожарных сил, их подготовку в 
области гражданской обороны и взаимодействие с другими ви-
дами пожарной охраны;

организуют тушение пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ  и на объектах, отне-
сённых в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в военное время;

4.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):

организуют создание и обеспечение готовности сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе 
организаций, расположенных на территории муниципального 
образования, имеющих специальное оборудование (технические 
средства) и работников, подготовленных для решения задач по 
обнаружению и идентификации различных видов заражения 
(загрязнения).

4.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и терри-
торий:

создают и оснащают силы для проведения санитарной обра-
ботки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специ-
альной обработки техники и территорий, подготовка их по граж-
данской обороне;

организуют проведение мероприятий по санитарной обработ-
ке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий.

4.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и террористических акций:

создают и оснащают силы охраны общественного порядка и 
осуществляют их подготовку в области гражданской обороны;

организуют восстановление и поддержание общественно-
го порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на 
маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации 
населения;

обеспечивают беспрепятственное передвижение сил граждан-
ской обороны для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;
осуществляют пропускной режим и поддержание обществен-

ного порядка в очагах поражения;
организуют усиление охраны объектов, подлежащих обяза-

тельной охране органами внутренних дел, имущества юриди-
ческих и физических лиц, принятие мер по охране имущества, 
оставшегося без присмотра.

4.2.12. По вопросам срочного восстановления функциониро-
вания необходимых коммунальных служб в военное время:

обеспечивают готовность коммунальных служб к работе в 
условиях военного времени, разрабатывают планы их действий;

создают запасы оборудования и запасных частей для ремонта 
повреждённых систем газо-, энерго- и водоснабжения;

создают и готовят резерв мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды;

создают на водоочистных сооружениях необходимые запа-
сы реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 
средств;

создают запасы резервуаров и ёмкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источни-
ков энергии, оборудования и технических средств для организа-
ции коммунального снабжения населения.

4.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
организуют заблаговременно, в мирное время, места возмож-

ных захоронений;
создают и обеспечивают готовность сил и средств гражданской 

обороны для организации мероприятий по захоронению трупов, 
на базе специализированных ритуальных организаций;

организуют оборудование мест погребения (захоронения) тел 
(останков) погибших;

организуют работу по поиску тел, фиксированию мест их об-
наружения, извлечению и первичной обработке погибших, опо-
знанию и документированию, перевозке и захоронению погиб-
ших.

4.2.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на 
сохранение объектов, необходимых для устойчивого функцио-
нирования экономики и выживания населения в военное время:

создают и организуют работу в мирное и военное время в Ад-
министрации Северодвинска и организациях комиссий по во-
просам повышения устойчивости функционирования организа-
ций;

организуют рациональное размещение объектов экономики и 
инфраструктуры, а также средств производства в соответствии 
с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разрабатывают и реализуют в мирное и военное время 
инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, в 
том числе в проектах строительства;

создают запасы продовольственных, медицинских и иных 
средств для восстановления производственного процесса;

принимают участие в разработке мероприятий по повышению 
эффективности защиты производственных фондов при воздей-
ствии на них современных средств поражения.

4.2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны

создают и оснащают силы гражданской обороны современны-
ми техникой и оборудованием;

осуществляют подготовку сил гражданской обороны к дей-
ствиям по предназначению, проводят учения и тренировки по 
гражданской обороне;

осуществляют разработку и корректировку планов действий 
сил гражданской обороны; 

определяют порядок взаимодействия и привлечения сил и 
средств   гражданской обороны, а также всестороннее обеспече-
ние их действий.

5. Контроль в сфере гражданской обороны
5.1. Организация и контроль в сфере гражданской обороны на 

территории Северодвинска осуществляется Отделом граждан-
ской защиты Администрации Северодвинска в соответствии с 
его полномочиями. 

5.2. В целях осуществления контрольных функций в сфере 
гражданской обороны Отдел гражданской защиты Админи-
страции Северодвинска проводит проверки деятельности спа-
сательных служб (служб гражданской обороны) и организаций 
по планированию и организации проведения мероприятий граж-
данской обороны, совершенствованию гражданской обороны, го-
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товности органов управления, сил и средств гражданской оборо-
ны к защите населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии 
с методическими рекомендациями МЧС России.

5.3. Руководители организаций ежегодно докладывают руко-
водителю гражданской обороны Северодвинска (через Отдел 
гражданской защиты Администрации Северодвинска) о со-
стоянии гражданской обороны в пределах своих полномочий в 
соответствии с порядком утверждённым постановлением Мэра 
Северодвинска.

мУниЦипальное  оБраЗование
СеверодвинСк

м  Э  р
п о С т а н о в л е н и е

от 14.01.2009  № 9

О мерах ПО реализации ФедеральнОгО закОна  
«Об автОнОмных учреждениях»

в целях реализации Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-
ФЗ (в редакции от 18.10.2007) «об автономных учреждениях» на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок подготовки и рассмотрения предложений о соз-

дании автономных учреждений муниципального образования 
«Северодвинск», создаваемых путем изменения типа существу-
ющих муниципальных учреждений (приложение № 1).

1.2. Порядок осуществления функций и полномочий учре-
дителя автономного учреждения муниципального образования 
«Северодвинск» ( приложение № 2).

1.3. Порядок определения видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения муниципального образова-
ния «Северодвинск» (приложение № 3).

2. Отделу по связям со СМИ (А.А. Масленников) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам А.Н. Гурова.

мэр Северодвинска  а.н. Беляев

Приложение № 1
к постановлению Мэра Северодвинска

       от  14.01. 2009   № 9

ПОрядОк ПОдгОтОвки и рассмОтрения ПредлОжений О 
сОздании автОнОмных учреждений мунициПальнОгО 

ОбразОвания «северОдвинск», сОздаваемых  Путем 
изменения тиПа существующих мунициПальных 

учреждений 

1. Предложение о создании автономного учреждения муни-
ципального образования «Северодвинск», создаваемого путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения 
(далее - предложение о создании автономного учреждения) го-
товится уполномоченным отраслевым органом Администрации 
Северодвинска, в ведении которого находится соответствующее 
муниципальное учреждение (далее – уполномоченным органом), 
по инициативе либо с согласия муниципального учреждения.

2. Предложение о создании автономного учреждения гото-
вится по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской федерации от 28 мая 2007 года № 325 «Об утверж-
дении формы предложения о создании автономного учреждения 
путем изменения типа существующего государственного или 
муниципального учреждения».

3. Форма предложения о создании автономного учреждения за-
полняется с учетом требований действующего законодательства, 
в том числе Приказа Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 261 
«Об утверждении методических рекомендаций по заполнению 
формы предложения о создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего государственного или муници-
пального учреждения».

4. Дополнительно инициатор предложения о создании авто-
номного учреждения может указывать иные сведения, если это 
не противоречит законодательству.

5. В случае, если инициатором создания автономного учреж-
дения выступает непосредственно муниципальное учреждение, 
в уполномоченный орган  подается соответствующее заявление, 
содержащее обоснование необходимости создания автономного 
учреждения, с приложением копии решения об одобрении изме-
нения типа существующего муниципального учреждения выс-
шим коллегиальным органом этого учреждения (при наличии 
такого органа) или руководителем учреждения (при отсутствии 
коллегиального органа). Заявление должно содержать сведения, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в месячный срок со дня поступления 
заявления информирует муниципальное учреждение о приня-
том решении.

6. В случае принятия уполномоченным органом решения о 
целесообразности создания автономного учреждения путем 
изменения типа находящегося в его ведении муниципально-
го учреждения (при отсутствии инициативы со стороны этого 
учреждения) указанный орган направляет такому муниципаль-
ному учреждению соответствующее предложение.

Муниципальное учреждение информирует в срок, не превы-
шающий 1 месяца со дня поступления предложения, уполно-
моченный орган о принятом высшим коллегиальным органом 
этого учреждения (при наличии такого органа) или руководите-
лем такого учреждения (при отсутствии коллегиального органа) 
решении.

7. Предложение о создании автономного учреждения одновре-
менно направляется на согласование в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и в Финансовое управление Адми-
нистрации Северодвинска.

8. Структурные подразделения Администрации Северодвин-
ска, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 15 
рабочих дней согласовывают предложение о создании автоном-
ного учреждения либо дают мотивированный отказ уполномо-
ченному органу, представившему предложение о создании авто-
номного учреждения.

9. При наличии согласования структурных подразделений Ад-
министрации Северодвинска, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган готовит проект постановления 
Мэра Северодвинска о создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения.

10. Проект постановления должен содержать:
1) сведения об уполномоченном органе Администрации Севе-

родвинска, наделяемом полномочиями учредителя создаваемого 
автономного учреждения и ответственном за проведение меро-
приятий по созданию автономного учреждения;

2) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным 
учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества;

3) перечень мероприятий по созданию автономного учрежде-
ния с указанием сроков их проведения;

4) решение о назначении членов наблюдательного совета авто-
номного учреждения.

11. В случае принятия постановления Мэра Северодвинска о 
создании автономного учреждения путем изменения типа суще-
ствующего муниципального учреждения уполномоченный орган 
не позднее тридцати дней со дня принятия постановления обя-
зан уведомить в письменной форме об этом кредиторов муници-
пального учреждения.

12. Постановление о создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения 
подлежит опубликованию в установленном порядке.

Приложение № 2
к постановлению Мэра Северодвинска

 от 14.01.2009  № 9

ПОрядОк Осуществления Функций и ПОлнОмОчий 
учредителя автОнОмнОгО учреждения 

мунициПальнОгО ОбразОвания «северОдвинск»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления 
функций и полномочий учредителя автономного учреждения 
муниципального образования «Северодвинск».

2. Решение о создании автономного учреждения принимается 
Мэром Северодвинска на основании предложения уполномо-
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ченного отраслевого органа Администрации в ведении которого 
находится соответствующее муниципальное учреждение (далее 
уполномоченный орган).

3. Полномочия учредителя автономного учреждения от имени 
Администрации муниципального образования «Северодвинск» 
осуществляет соответствующий уполномоченный орган, указан-
ный в постановлении Мэра Северодвинска о создании автоном-
ного учреждения и его уставе.

4. Полномочия собственника имущества автономного учреж-
дения от имени Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» осуществляются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Северодвинска 
(далее - Комитет).

5. Уполномоченный орган, осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя автономного учреждения:

а) утверждает по согласованию с Комитетом устав автономно-
го учреждения муниципального образования «Северодвинск», а 
также вносимые в него изменения;

б) устанавливает задания автономному учреждению в соответ-
ствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью;

в) рассматривает предложения руководителя автономного 
учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного 
учреждения, открытия или закрытия его представительств;

г) представляет на рассмотрение наблюдательного совета ав-
тономного учреждения предложения:

- о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов автономного учрежде-

ния, об открытии и закрытии его представительств;
- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреж-

дением на праве оперативного управления;
д) принимает по согласованию с Комитетом решение о созда-

нии или ликвидации филиалов автономного учреждения, об от-
крытии и закрытии его представительств;

е) принимает по согласованию с Комитетом решение о реорга-
низации или ликвидации автономного учреждения;

ж) на основании перечня видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения принимает по согласова-
нию с Комитетом решения об отнесении имущества автономного 
учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исклю-
чении из состава особо ценного движимого имущества объектов, 
закрепленных за автономным учреждением, которые перестают 
относиться к видам особо ценного движимого имущества; 

з)  дает согласие на внесение автономным учреждением денеж-
ных средств и иного имущества (за исключением недвижимого и 
особо ценного) в уставный (складочный) капитал других юриди-
ческих лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

и) представляет в установленном порядке предложение о соз-
дании бюджетного учреждения путем изменения типа автоном-
ного учреждения;

к) назначает руководителя автономного учреждения и прекра-
щает его полномочия, а также заключает и прекращает трудовой 
договор с ним.  

 л) вносит в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством предложения:

- о закреплении за автономным учреждением недвижимого 
имущества и об изъятии данного имущества;

- по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным 
за автономным учреждением учредителем или приобретенным 
за счет средств, выделенных  учредителем на приобретение этого 
имущества, в том числе по внесению автономным учреждени-
ем недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал   
других юридических лиц, или передачу этого имущества иным 
образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника;

- по распоряжению особо ценным движимым имуществом, за-
крепленным за автономным учреждением учредителем или при-
обретенным за счет средств, выделенных учредителем на приоб-
ретение этого имущества;

- об одобрении сделки с имуществом автономного учрежде-
ния, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большин-
ство в наблюдательном совете учреждения, а также сделки в от-
ношении недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества.

На основании данных предложений Комитет выносит соот-

ветствующее решение.
м) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным за-

коном «Об автономных учреждениях».
6. Уполномоченный орган, осуществляющий функции и пол-

номочия учредителя автономного учреждения, доводит свои ре-
шения до автономного учреждения в письменной форме в тече-
ние 7 дней с даты их принятия.

7. Уполномоченный орган определяет средства массовой ин-
формации, в которых автономное учреждение должно публико-
вать отчет о своей деятельности и об использовании закреплен-
ного за ним имущества с учетом доступности данных средств 
массовой информации для потребителей услуг автономного 
учреждения муниципального образования «Северодвинск».

Приложение № 3
к постановлению Мэра Северодвинска

от 14.01.2009   № 9

ПОрядОк ОПределения видОв ОсОбО ценнОгО 
движимОгО имущества автОнОмнОгО учреждения  

мунициПальнОгО ОбразОвания «северОдвинск»

1. Перечень особо ценного движимого имущества автоном-
ных учреждений муниципального образования «Северодвинск» 
утверждается постановлением Мэра Северодвинска о создании 
автономного учреждения, в том числе при изменении типа суще-
ствующего муниципального учреждения. 

2. Перечень особо ценного движимого имущества готовится 
уполномоченным органом Администрации в ведении которого 
находится учреждение по согласованию с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом в соответствии с требова-
ниями пункта 2 настоящего Порядка.

3. К особо ценному движимому имуществу автономных 
учреждений муниципального образования «Северодвинск» от-
носится:

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого пре-
вышает 50 тыс. рублей;

2) имущество, отчуждение которого осуществляется в специ-
альном порядке, установленном законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

3) иное движимое имущество, балансовая стоимость которо-
го составляет менее 50 тыс. рублей, без которого осуществление 
автономным учреждением своей основной деятельности будет 
существенно затруднено;

4. К особо ценному движимому имуществу не может быть от-
несено имущество, которое не предназначено для осуществле-
ния основной деятельности автономного учреждения, а также 
имущество, приобретенное автономным учреждением за счет до-
ходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом 
деятельности.

мУниЦипальное  оБраЗование
СеверодвинСк

м  Э  р
п о С т а н о в л е н и е

от 22.01.2009  № 15

Об утверждении ПОрядка расчета Платы ПО 
дОгОвОрам О ПредОставлении на вОзмезднОй 

ОснОве вОзмОжнОсти временнОгО размещения 
временных ОбъектОв тОргОвли, Открытых ПлОщадОк 

для размещения ОбщественнОгО трансПОрта на 
территОрии северОдвинска в 2009 гОд

в целях определения порядка расчета платы за возможность времен-
ного размещения временных объектов, в соответствии с постановле-
ниями мэра Северодвинска от 31.12.2008 № 267 (в ред. от 21.01.2009) 
«об адресной дислокации временных объектов на территории Севе-
родвинска на 2009 год», от 30.09.2008 № 205 «об адресной дислокации 
открытых площадок для размещения общественного транспорта на 
территории Северодвинска в 2009году», от 21.01.2009 № 13 «о снаб-
жении населения Северодвинска питьевой водой»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок расчета платы по договорам о предостав-
лении на возмездной основе возможности временного разме-
щения временных объектов торговли, открытых площадок для 
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размещения общественного транспорта на территории Северод-
винска в 2009 году по следующей формуле:

Пд=  Сп *Sво* Квр, где 
Пд – плата по договору в рублях;
Сп – ставка платы за право размещения временного объекта,  

руб. за 1 кв.м. в год;
Sво – площадь, занимаемая временным объектом, кв.м.;
Квр – коэффициент времени, пропорционально количеству 

дней в году.
2. Установить ставку платы за предоставление на возмездной 

основе возможности временного размещения временных объек-
тов торговли, открытых площадок для размещения обществен-
ного транспорта на территории Северодвинска в 2009году, с уче-
том функционального использования объектов:  

N  
п/п

Наименование функционального использования 
объекта

Ставка       
платы за 

1 кв. м  
в год, 
руб.

1
Мелкорозничная торговая сеть:              
- по торговле продовольственной группой  товаров;                                   
- по торговле питьевой водой 

2016

2

Мелкорозничная торговая сеть:             

- по торговле хлебобулочной продукцией;   1000

- по торговле плодоовощной продукцией     2148

3
Мелкорозничная торговая сеть по торговле   
непродовольственной группой товаров       

1608

4
Мелкорозничная торговая сеть по торговле   
печатной продукцией                       

50

5 Пункты приема для сбора вторичного сырья  360

6 Торговля проездными билетами              110

7

Передвижная мелкорозничная торговая сеть   
(изометрические емкости, цистерны, холодильные лари):                         
- по торговле пастеризованным молоком;     
- по торговле квасом                      

670

8
Передвижная мелкорозничная торговая сеть   
(изометрические емкости, цистерны,         
холодильные лари) по торговле мороженым   

1476

9

Объекты мелкорозничной торговой сети (палатки и др.):                           
- по уличной торговле продовольственной и  
непродовольственной группой товаров;       
- по торговле лотерейными билетами        

1608

10 Социальные торговые ряды                  1

11
Открытые площадки для размещения      
общественного транспорта             

180

3. Определить, что, при заключении договора плата за предо-
ставление на возмездной основе возможности временного раз-
мещения временных объектов вносится в установленном догово-
ром порядке в местный бюджет ежемесячно до 5 числа текущего 
месяца. 

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

мэр Северодвинска  а.н.Беляев

мУниЦипальное  оБраЗование
СеверодвинСк

м  Э  р
п о С т а н о в л е н и е

от 30.01.2009  №. 23

О мерах ПО реализации решения   сОвета деПутатОв 
северОдвинска  «О местнОм бюджете на 2009 гОд 

и на ПланОвый ПериОд 2010 и 2011 гОдОв»

в связи с утверждением местного бюджета на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению местный бюджет на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов, утвержденный решением 
Совета депутатов от 09.12.2007 № 155 «О местном бюджете на 

2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (далее – ре-
шение о бюджете). 

2. Установить, что исполнение местного бюджета осуществля-
ется в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 
бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 
(далее – сводная роспись) на основании Порядка составления 
и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей 
главных распорядителей средств местного бюджета (главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета), утвержденного Финансовым управлением Админи-
страции Северодвинска (далее – Финансовое управление).

3. Главным распорядителям и получателям средств местного 
бюджета обеспечить в пределах выделенных объемов финан-
сирования безукоснительное исполнение обязательств по сво-
евременной выплате заработной платы и других социальных 
обязательств перед работниками учреждений, финансируемых 
из местного бюджета, медикаментам, питанию, оплате комму-
нальных расходов, а также бесперебойное функционирование 
бюджетной сферы.

4. Структурным подразделениям Администрации Северод-
винска – главным администраторам доходов местного бюджета 
и главным администраторам источников финансирования дефи-
цита местного бюджета:

-осуществлять администрирование доходов строго в соответ-
ствии с Порядком администрирования доходов, поступающих в 
местный бюджет Северодвинска;

-принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов 
и других обязательных платежей, а также  по сокращению задол-
женности по их уплате;

-ежеквартально проводить инвентаризацию недоимки в мест-
ный бюджет по видам деятельности налогоплательщиков с оцен-
кой темпов изменений недоимки.

5. Установить, что органы Федерального казначейства осу-
ществляют кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета с открытием лицевых счетов главным распорядителям и 
получателям средств местного бюджета, главным администрато-
рам источников финансирования дефицита местного бюджета в 
соответствии с Соглашением об осуществлении Отделением по г. 
Северодвинску Управления Федерального казначейства по Ар-
хангельской области отдельных функций по исполнению мест-
ного бюджета при кассовом обслуживании исполнения местного 
бюджета от 30.12.2008 № 6.

7. Установить, что Финансовое управление составляет поме-
сячный кассовый план выплат из местного бюджета на 2009 год 
с учетом предложений главных распорядителей и прогноза кас-
совых поступлений в соответствующем периоде в соответствии 
с Порядком составления и ведения кассового плана, утвержден-
ного Финансовым управлением.

При этом Финансовое управление имеет право запрашивать 
у главных распорядителей дополнительную информацию с обо-
снованием необходимости финансирования расходов мест-
ного бюджета в соответствующем периоде.

8. Установить, что в I квартале 2009 года (до внесения измене-
ний в решение о бюджете) лимиты бюджетных обязательств на 
2009 год доводятся до главных распорядителей только по перво-
очередным расходам, связанным с выплатой заработной платы и 
начислений на нее, социальным обеспечением населения, лекар-
ственным обеспечением, закупкой продуктов питания, оплатой 
коммунальных услуг, обслуживанием муниципального долга.

9. Санкционирование оплаты денежных обязательств получа-
телей средств местного бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета осуществляется 
Отделением по г. Северодвинску Управления Федерального каз-
начейства по Архангельской области в соответствии с Порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств, утвержден-
ным Финансовым управлением.

Установить,  что получатели средств местного бюджета:
10.1.Осуществляют размещение извещения о муниципальном 

заказе  не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий период.

10.2. При составлении проектов муниципальных контрактов на 
производство подрядных работ предусматривают по соглашению 
сторон возможность внесения изменений в сроки и условия вы-
полнения работ в случае сокращения лимитов бюджетных обя-
зательств.

10.3. При заключении договоров (контрактов) на поставку 
товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые пла-
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тежи: 
а) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но 

не более объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджетов:

-на услуги связи, подписку на печатные издания и их приоб-
ретение;

-на обучение на курсах повышения квалификации; 
-на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов 

для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на 
санаторно- курортное лечение;

-на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

-на лечение жителей Северодвинска в федеральных и област-
ных учреждениях здравоохранения, клиниках, институтах;

-на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 2 
тыс. рублей;

б) до 15 процентов суммы договора (контракта), но не более 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета в со-
ответствующем финансовом году по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджетов, если иное не предусмотрено 
федеральным и областным законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами, – по остальным договорам (кон-
трактам).

Получателям средств местного бюджета при оплате комму-
нальных услуг руководствоваться нормами ст. 544 Гражданского 
кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ «Об утверж-
дении порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и 
природный газ» от 04.04.2000 № 294.

11. Муниципальным бюджетным учреждениям осуществлять 
(с учетом необходимости исполнения неоплаченных на начало 
года принятых обязательств) закупки, начисление установлен-
ных денежных выплат, заключение договоров (муниципальных 
контрактов) о поставке товаров, работ, услуг и принятии иных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств, преду-
смотренных в решении о бюджете, в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на 2009 год.

12. Разрешить главным распорядителям и получателям 
средств местного бюджета использовать бюджетные средства, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009 год, на по-
гашение задолженности по обязательствам прошлых лет, подле-
жащей оплате за счет средств местного бюджета, на основании 
согласованных с Финансовым управлением графиков погаше-
ния задолженности с присвоением указанным средствам в по-
следнем символе целевой статьи расходов признака 7 «Средства 
на погашение задолженности по обязательствам прошлых лет». 
В случае составления сметы расходов без выделения отдельной 
целевой статьи на погашение задолженности прошлых лет сред-
ства бюджета направляются исключительно на оплату текущих 
обязательств.

13. Главным распорядителям:
-установить лимиты потребления коммунальных услуг (в на-

туральных и стоимостных показателях) для подведомственных 
бюджетополучателей в соответствии с распоряжением Мэра от 
16.01.2009 № 3-р;

- разработать и утвердить порядки составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений в соответ-
ствии с общими требованиями к порядку составления, утверж-
дения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений, уста-
новленному Министерством финансов Российской Федерации;

- с целью мониторинга реализации социально-экономических 
целевых программ Архангельской области и муниципальных 
целевых программ (далее – программы) заказчикам программ 
представлять в Финансовое управление – сведения об исполне-
нии мероприятий в рамках программ по форме 0503166, утверж-
денной приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в соста-
ве годовой и квартальной бюджетной отчетности;

- осуществлять постоянный мониторинг текущего исполнения 
местного бюджета в разрезе подведомственных учреждений;

- завершить работу по переводу подведомственных получа-
телей на режим электронного документооборота с Отделением 
по г. Северодвинску Управления Федерального казначейства по 

Архангельской области.
14. Установить, что главные распорядители  средств местного 

бюджета вправе, в пределах доведенных до них лимитов бюджет-
ных обязательств, доводить лимиты бюджетных обязательств до 
находящихся в их ведении получателей средств местного бюд-
жета по мере возникновения необходимости принятия получа-
телями средств бюджетных обязательств.

15. Продлить на 2009 год действие распоряжения Мэра Се-
веродвинска от 24.01.2006г. № 20-р «Об утверждении порядка 
учета и финансирования Финансовым управлением Админи-
страции Северодвинска обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета» (в ред. от 04.04.08).

Бюджетным учреждениям представлять документы о при-
нятии обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета в соответствии с кодом операций сектора го-
сударственного управления 223 «Коммунальные услуги» в Фи-
нансовое управление. 

Установить, что ответственность за соответствие суммы при-
нятых учреждениями по договорам на поставку продукции де-
нежных обязательств установленным лимитам бюджетных обя-
зательств несут руководители учреждений.

16. Установить, что осуществление заимствований у кредит-
ных организаций для финансирования дефицита местного бюд-
жета производится  на конкурсной основе.

17. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации по эконо-
мике и финансам А.Н.Сидорова.

мэр Северодвинска  а.н.Беляев

мУниЦипальное  оБраЗование
СеверодвинСк

м  Э  р
п о С т а н о в л е н и е

от  02.02.2009  № 24

Об утОчнении дОхОдных истОчникОв местнОгО 
бюджета на 2009 гОд 

в соответствии с приказом министерства Финансов российской Фе-
дерации от 25.12.2008 № 145н «об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 решения Совета депутатов Северодвинска 
от 09.12.2008 № 155 «о местном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в состав кодов бюджетной классификации доходов, 
закрепленных за главными администраторами доходов местно-
го бюджета, установленными приложением № 1 к решению Со-
вета депутатов Северодвинска от 09.12.2008 № 155 «О местном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
следующие изменения:

1.1. Исключить следующие коды бюджетной классификации 
доходов:

«000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказы-
ваемых учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

000 3 02 02040 04 0000 440 Доходы от продажи товаров, осу-
ществляемой  учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

000 3 03 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов»

1.2. Закрепить следующие коды бюджетной классификации 
доходов:

«000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов

000 3 02 02014 04 0000 410 Доходы от реализации активов, осу-
ществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

000 3 02 02024 04 0000 420 Доходы от реализации нематери-
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альных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления городских округов

000 3 02 02044 04 0000 440 Доходы от реализации активов, осу-
ществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

000 3 03 01040 04 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение 
ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесен-
ного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских округов

000 3 03 02040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями по договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов

000 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные по-
жертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов

000 3 03 04040 04 0000 180 Поступления учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования за оказание медицин-
ских услуг застрахованным лицам

000 3 03 05040 04 0000 180 Поступления от продажи услуг по 
медицинской помощи женщинам в период беременности, ро-
дов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного са-
моуправления городских округов

000 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

000 3 04 04000 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей го-
родских округов».

2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 
(Кочегарова Е.Т.) подготовить проект решения о внесении соот-
ветствующий изменений в приложение № 1 к решению Совета 
депутатов Северодвинска от 09.12.2008 № 155 «О местном бюд-
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северод-
винска (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и применяется к отношениям, возникшим с 1 ян-
варя 2009 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации по эко-
номике и финансам А.Н.Сидорова.

мэр Северодвинска  а.н.Беляев

мУниЦипальное  оБраЗование
СеверодвинСк

м  Э  р
п о С т а н о в л е н и е

от 25.12.2008  № 258

Об утверждении ПрОграммы гарантирОваннОгО 
Оказания бесПлатнОй медицинскОй ПОмОщи 

гражданам рОссийскОй Федерации на территОрии 
северОдвинска на 2009 гОд

в соответствии  с  Законом  российской  Федерации  от  22.07.1993    N 
5487-1 (в редакции от 18.10.2007) «основы законодательства россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан» и постановлением пра-
вительства российской Федерации от 06.05.2003 N 255 «о разработке 
и финансировании выполнения заданий по обеспечению государствен-
ных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи и контроле за их реализацией», постановлением 
администрации архангельской области от 30.09.2008 № 220-па/34 «о 
программе государственных гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи гражданам российской Федерации на территории ар-
хангельской области на 2009 год», постановлением мэра Северодвин-
ска от 21.02.2008 № 44 (в редакции от 14.03.2008) «об утверждении 
порядка разработки и реализации целевых программ муниципального 

образования Северодвинск», распоряжением мэра Северодвинска от 
02.06.2008 № 140-р «об утверждении перечня муниципальных целе-
вых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу 
гарантированного оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Северодвин-
ска на 2009 год.

Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации по социальным во-
просам А.Н. Гурова.

мэр Северодвинска  а.н.Беляев

Утверждена
Постановлением Мэра Северодвинска

от «25» декабря 2008 № 258

мунициПальная целевая «ПрОграмма  
гарантирОваннОгО  Оказания гражданам  рОссийскОй  

Федерации бесПлатнОй  медицинскОй  ПОмОщи на  
территОрии  северОдвинска на  2009  гОд»

паСпорт

Н а и м е н о в а н и е 
Программы

Муниципальная целевая программа гарантированного 
оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на территории Северодвин-
ска  на 2009 год

Дата утверждения 
Программы

«25»декабря 2008 года

Основание для 
разработки Про-
граммы

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2003 года N 255 “О разработке и финансирова-
нии выполнения заданий по обеспечению государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи и контроле за их 
реализацией”
Постановление администрации Архангельской обла-
сти от 30.09.2008  № 220-па/34 «О Программе государ-
ственных гарантий оказания бесплатной медицин ской 
помощи гражданам Российской Федерации  на терри-
тории  Архангельской области на 2009 год»

Разработчик 
Программы

Управление здравоохранения Администрации Севе-
родвинска 

Заказчик-  ко-
ординатор Про-
граммы

Администрация Северодвинска

Цели Программы

    - создание единого механизма реализации 
конституционных прав граждан Российской Феде-
рации на территории Северодвинска на получение 
бесплатной медицинской помощи гарантированного 
объема и качества за счет средств бюджетов всех уров-
ней, средств обязательного медицинского страхования 
и других поступлений;
- обеспечение сбалансированности обязательств Ад-
министрации  Северодвинска по предоставлению 
гражданам Российской Федерации на территории  Се-
веродвинска бесплатной медицинской  помощи и выде-
ляемых для этого финансовых средств;
- повышение эффективности использования ресурсов 
системы муниципального  здравоохранения. 

Задачи Програм-
мы

- обеспечение потребности граждан Российской Феде-
рации на территории  Северодвинска в медицинской 
помощи, исходя из особенностей демографического со-
става, уровней и структуры заболеваемости населения;
- обеспечение  соответствия  объемов  медицинской  по-
мощи,  предоставляе-
  мых  лечебно – профилактическими   учреждениями,       
территориальным  
  нормативам

Целевые показа-
тели и индикато-
ры Программы

Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам 
РФ на территории  Северодвинска в соответствии с фе-
деральными нормативами:
-  382550  койко-дней стационарной помощи;
-  115380 пациенто-дней в дневных стационарах;
-  1800600 посещений амбулаторно-поликлинической 
помощи;
-  62800 вызовов скорой медицинской помощи
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Н а и м е н о в а н и е 
Программы

Муниципальная целевая программа гарантированного 
оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на территории Северодвин-
ска  на 2009 год

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2009 год 

Перечень основ-
ных мероприятий 
Программы

Оказание следующих видов медицинской помощи, 
предоставляемых в рамках Программы,  бесплатно на 
территории Северодвинска:
- скорая медицинская помощь;
-  стационарная помощь;
-  амбулаторно-поликлиническая помощь;
-  медицинская помощь, оказываемая в дневных стацио-
нарах 

И с п о л н и т е л и 
Программы

Управление здравоохранения Администрации Севе-
родвинска,
Северодвинский межрайонный филиал АОФОМС,
муниципальные и государственные учреждения здра-
воохранения

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Програм-
мы

Общая стоимость Программы –  1607,8 млн. руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 546,4 млн. руб.,
средства АОФОМС –  1061,4 млн. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

- соблюдение на территории Северодвинска конститу-
ционного права граждан на получение бесплатной ме-
дицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 
- увеличение удовлетворенности населения в высоко-
технологичных видах медицинской помощи до 70%;
- наиболее рациональное использование интенсивной 
круглосуточной койки;
- повышение уровня контроля за качеством оказания 
медицинской помощи  населению Северодвинска;
- предоставление необходимого объема и структуры ме-
дицинской помощи;
-  сбалансированность финансовых средств, выделяе-
мых на выполнение Программы;
- совершенствование структуры лечебно-
профилактических муниципальных учреждений для 
оказания максимального объема медицинских услуг.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
Программы

Контроль реализации Программы осуществляется:
- Управлением здравоохранения Администрации Севе-
родвинска;
- Северодвинским межрайонным филиалом АО-
ФОМС.

1. СодерЖание проБлемы и оБоСнование 
неоБходимоСти ее реШениЯ проГраммным 

методом
 Программа гарантированного оказания бесплатной медицин-

ской помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Северодвинска на 2009 год (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2003 года N 255 «О разработке и финансирова-
нии выполнения заданий по обеспечению государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи и контроле за их реализацией».

Программа направлена на решение проблем в области здраво-
охранения Северодвинска, сложившихся за последние 10 лет:

- роста заболеваемости по всем категориям взрослого населе-
ния. Общая заболеваемость в Северодвинске  за 2007 год состав-
ляет 1905,2 на тысячу населения;

- роста заболеваемости детей и подростков. Уровень детской 
заболеваемости в 2007  году  составил   4011,6  на   тысячу  на-
селения,  что превышает показатель 3016,6  по 

Архангельской области в целом. Аналогичные данные по забо-
леваемости подростков: 3806,4 на тысячу населения, по Архан-
гельской области - 2388,4;

- отрицательного естественного прироста населения. Смерт-
ность в 2007 году составила 12,4 на тысячу населения, рождае-
мость - 10,5 на тысячу населения, естественный прирост - минус 
1,9;

- роста заболеваемости по болезням органов дыхания (467,7 на 
тысячу населения), органов кровообращения (252,0 на тысячу 
населения), костно-мышечной системы (144,5 на тысячу насе-
ления), несчастных случаев и травм (83,8 на тысячу населения), 
инфекции (64,2 на тысячу населения), новообразований (40,6 на 

тысячу населения);
- роста заболеваемости беременных. Осложнения беременно-

сти фиксируются ежегодно у 80% жительниц Северодвинска.
Программа гарантированного оказания бесплатной меди-

цинской помощи на территории Северодвинска позволит обе-
спечить необходимый объем и структуру медицинской помощи 
населению, исходя из особенностей демографического состава, 
уровней и структуры заболеваемости, установить соответствие 
мощностей учреждений здравоохранения Северодвинска по-
требности населения в медицинской помощи, установить источ-
ники и показатели финансового обеспечения оказания медицин-
ской помощи на территории Северодвинска.

Программа определяет виды, порядок, условия и объемы ме-
дицинской помощи, предоставляемые населению бесплатно.

Программа разработана на основе нормативов объемов меди-
цинской помощи, которые являются основой для формирования 
расходов на здравоохранение в бюджетах всех уровней и бюдже-
та АОФОМС.

2. Цели, ЗадаЧи, Сроки реалиЗаЦии 
проГраммы, Целевые индикаторы и 

покаЗатели
2.1. Целями настоящей Программы являются:
- создание единого механизма реализации конституционных 

прав граждан Российской Федерации на территории Северод-
винска на получение бесплатной медицинской помощи гаран-
тированного объема и качества за счет средств бюджетов всех 
уровней, средств бюджета АОФОМС;

- обеспечение сбалансированности обязательств государства 
и органов местного самоуправления по предоставлению населе-
нию бесплатной медицинской помощи и выделяемых для этого 
финансовых средств;

- повышение эффективности использования ресурсов здраво-
охранения Северодвинска.

2.2. Задачами настоящей Программы являются:
- обеспечение потребности в медицинской помощи граждан 

Российской Федерации на территории Северодвинска, исходя 
из особенностей демографического состава, уровней и структу-
ры заболеваемости населения;

- обеспечение соответствия объемов медицинской помощи, 
предоставляемых лечебно-профилактическими учреждениями, 
федеральным нормативам.

2.3. Для достижения целей и задач Программы определены ис-
полнители - лечебно-профилактические учреждения для оказа-
ния медицинской помощи на территории Северодвинска (При-
ложения 1 - 2).

2.4. Обеспечение медицинской помощи на территории Севе-
родвинска производится в соответствии с установленными Про-
граммой государственных гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи гражданам РФ на территории Архангельской 
области заданиями по объемам оказания скорой, стационарной, 
амбулаторно-поликлинической помощи и медицинской помощи 
в дневных стационарах  (Приложение N 3).

2.5. Объемы медицинской помощи на территории Северод-
винска на 2009 год выражены в следующих нормативных пока-
зателях (Приложение № 4):

а) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе меди-
цинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех 
типов:

- норматив посещений – 9,320 посещения, в том числе по 
Программе ОМС – 8,748 посещения (показатель объема 
амбулаторно-поликлинической помощи выражается в количе-
стве посещений в расчете на одного человека в год);

- норматив пациенто-дней - 0,597 пациенто-дня, в том числе 
по Программе ОМС - 0,497 пациенто-дня (показатель объема 
медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах 
всех типов, выражается в количестве пациенто-дней в расчете на 
одного человека в год);

б) стационарная помощь:
- норматив объема стационарной помощи – 1,980 койко-день, 

в том числе по Программе ОМС - 1,812 койко-дня (показатель 
объема стационарной помощи выражается в количестве койко-
дней в расчете на одного человека в год);

в) скорая медицинская помощь:
- норматив вызовов - 0,325 вызова (показатель объема скорой 

медицинской помощи выражается в количестве вызовов в рас-
чете на одного человека в год).
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2.6. Программа реализуется в один этап в течение 2009 года.
2.7.  Целевыми индикаторами Программы являются:
Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам РФ 

на территории  Северодвинска в соответствии с федеральными 
нормативами:

-  382550  койко-дней стационарной помощи;
-  115380 пациенто-дней в дневных стационарах;
-  1800600 посещений амбулаторно-поликлинической помо-

щи;
-  62800 вызовов скорой медицинской помощи.

3. реСУрСное оБеСпеЧение проГраммы
Общий объем финансирования Программы, указанный в При-

ложениях N 4-5 к настоящей Программе, составляет 1607,8 млн. 
рублей, в том числе средства бюджета АОФОМС – 1061,4млн. 
рублей.

Подушевой норматив финансирования Программы устанав-
ливается в расчете на одного человека в год и составляет в сред-
нем 8321,8 рубля, в том числе:  

за счет средств местного  бюджета – 2827,9 рубля;
за счет средств АОФОМС – 5493,9 рубля.
Устанавливаются следующие нормативы финансовых затрат 

на единицу объема медицинской помощи (приложение № 4):
1) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно-

поликлиническое учреждение - 372,6 рубля, в том числе 294,1 
рубля - за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния;

2) норматив затрат на один пациенто-день в дневном стацио-
наре - 652,5 рубля, в том числе 627,6 рубля - за счет средств обя-
зательного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один койко-день в стационаре - 1721,2 
рубля, в том числе 1440,1 рубля - за счет средств обязательного 
медицинского страхования;

4) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помо-
щи – 2142,9 рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках программы обязательного 
медицинского страхования, включают следующие подстатьи 
расходов:

подстатья 211 «Заработная плата»;
подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»;
подстатья 226 «Прочие работы, услуги» - расходы учреждения 

по оплате договоров на оказание услуг (расходы по оплате за ор-
ганизацию питания предприятиями общественного питания при 
отсутствии своего пищеблока, расходы по оплате стоимости ана-
лизов и инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях при отсутствии своей лаборатории и диагностиче-
ского оборудования, исключая расходы, связанные с производ-
ственным лабораторным контролем);

статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» - рас-
ходы на приобретение медицинского инструментария со сроком 
полезного использования более 12 месяцев;

статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 
расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств, 
медицинского инструментария со сроком службы до 12 месяцев, 
реактивов и химикатов, стекла и химпосуды, продуктов пита-
ния, расходы на приобретение мягкого инвентаря и обмундиро-
вания.

Остальные расходы на содержание муниципальных медицин-
ских учреждений (организаций), работающих в системе обяза-
тельного медицинского страхования, финансируются за счет 
средств местного бюджета.

4. механиЗм реалиЗаЦии проГраммы
Механизм реализации Программы предусматривает форми-

рование ежегодных рабочих документов: организационного пла-
на действий по реализации мероприятий Программы, перечня 
работ по подготовке и реализации программных мероприятий 
конкретными исполнителями с определением объемов финан-
сирования.

 В рамках Программы бесплатно предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, включающая ле-

чение наиболее распространенных болезней, а также травм, от-
равлений и других требующих неотложной помощи состояний, 
проведение мероприятий по профилактике (в том числе по 
проведению прививок, диспансерному наблюдению здоровых 
детей, лиц с хроническими заболеваниями), диагностике, лече-

нию заболеваний и реабилитации пациента, по предупреждению 
абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и про-
ведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной 
медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражда-
нам в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждени-
ях государственной, муниципальной и частной систем здравоох-
ранения;

2) неотложная медицинская помощь, которая оказывается 
гражданам в амбулаторно-поликлинических учреждениях муни-
ципальной системы здравоохранения при острых заболеваниях 
и обострениях хронических заболеваний, не требующих срочно-
го медицинского вмешательства;

3) скорая медицинская помощь, в том числе специализиро-
ванная (санитарно-авиационная), которая оказывается учреж-
дениями и подразделениями скорой медицинской помощи го-
сударственной или муниципальной системы здравоохранения 
гражданам безотлагательно при состояниях, требующих срочно-
го медицинского вмешательства и угрожающих жизни или здо-
ровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезап-
ными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, 
несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнения-
ми в период беременности и при родах;

4) специализированная медицинская помощь, в том числе вы-
сокотехнологичная, которая оказывается гражданам при заболе-
ваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения 
и использования сложных медицинских технологий.

Медицинская помощь предоставляется в больничных учреж-
дениях и других медицинских организациях или их соответству-
ющих структурных подразделениях в случаях плановой или экс-
тренной госпитализации, требующих применения интенсивных 
методов диагностики и лечения, круглосуточного медицинского 
наблюдения и (или) изоляции, в том числе по эпидемиологиче-
ским показаниям:

при острых заболеваниях и обострениях хронических болез-
ней, отравлениях и травмах;

при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности;
для проведения сложных диагностических исследований: ла-

пароскопической диагностики, трепанобиопсии, рентгенокон-
трастных методов исследования (исключая пероральные методы 
и ирригоскопию взрослых), люмбальной или плевральной пунк-
ции, лапароцентеза, торакоскопии, диагностического выскабли-
вания матки, пункционной биопсии, определения гормона роста 
с проведением лекарственных проб у детей, эндокардиального 
электрофизиологического исследования, ангиорентгенохирур-
гических исследований.

Мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) 
больных осуществляются в больничных учреждениях и других 
медицинских организациях или их соответствующих структур-
ных подразделениях, а также в санаториях, включая детские са-
натории и санатории для детей с родителями.

В медицинских учреждениях и других медицинских организа-
циях, а также на дому гражданам может предоставляться меди-
цинская помощь в условиях дневного стационара.

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспе-
чение граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации необходимыми лекарственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения, а также обеспечение детей-
инвалидов специализированными продуктами питания.

Перечисленные виды медицинской помощи оказываются 
в учреждениях здравоохранения всех форм собственности по 
перечню заболеваний в соответствии с международной стати-
стической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем.

4.1. Условия и порядок предоставления медицинской помо-
щи.

Условия и порядок предоставления медицинской помощи 
определяются действующими федеральными и областными 
правовыми актами, нормативно-методическими документами 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации.

4.1.1. Условия и порядок предоставления первичной медико-
санитарной помощи, в том числе неотложной, и специализиро-
ванной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях (структурных подразделениях):

1) первичная медико-санитарная помощь организуется по 
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участковому принципу в соответствии с Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 4 августа 2006 года N 584 «О порядке организации 
медицинского обслуживания населения по участковому прин-
ципу»;

2) закрепление населения осуществляется по участковому 
принципу за муниципальными учреждениями здравоохране-
ния, оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь в 
рамках первичной медико-санитарной помощи, и производит-
ся муниципальным органом управления здравоохранением (с 
учетом критериев территориальной (в том числе транспортной) 
доступности доврачебной помощи, врачебной помощи, скорой 
медицинской (неотложной) помощи;

3) населению предоставляется возможность выбора врача 
(с учетом его согласия), в том числе врача общей практики, и 
учреждения или иной организации здравоохранения, оказываю-
щих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первич-
ной медико-санитарной помощи, в соответствии с договором на 
предоставление лечебно-профилактической помощи (медицин-
ских услуг) по обязательному медицинскому страхованию по 
личному заявлению гражданина в учреждение здравоохранения 
не чаще одного раза в год;

4) объемы диагностических и лечебных мероприятий для кон-
кретного пациента определяются лечащим врачом;

5) специализированная медицинская помощь оказывается по 
направлению врача учреждения, осуществляющего первичную 
медико-санитарную помощь, в порядке, предусмотренном орга-
ном управления здравоохранением;

6) при оказании первичной медико-санитарной помощи до-
пускается очередность на проведение плановых консультаций и 
диагностических исследований не более 14 дней, а при оказании 
специализированной медицинской помощи - до одного месяца 
с регистрацией в установленном учреждением здравоохранения 
порядке;

7) допускается очередность до 3 месяцев при проведении пла-
новой компьютерной и ЯМР-томографии;

8) при невозможности получения отдельных видов диагности-
ческих исследований в учреждении здравоохранения по месту 
жительства данные услуги оказываются в других медицинских 
организациях и учреждениях здравоохранения по направлению 
лечащего врача в порядке, установленном органом управления 
здравоохранением;

9) при остром заболевании и внезапном ухудшении состояния 
здоровья медицинская помощь может осуществляться врачом по 
вызову на дом;

10) проведение консультаций больных на дому врачами 
«узких» специальностей осуществляется после осмотра врачом-
терапевтом участковым, врачом педиатром участковым или вра-
чом общей практики при наличии медицинских показаний;

11) осуществление лечебно-диагностических манипуляций 
и процедур, назначенных лечащим врачом, обеспечивается рас-
ходными материалами.

4.1.2. Условия и порядок предоставления первичной медико-
санитарной и специализированной стационарной медицинской 
помощи:

1) плановая госпитализация осуществляется по направле-
нию лечащего врача поликлиники или врача общей практики 
по месту прикрепления к учреждению здравоохранения или в 
специализированные учреждения (отделения) здравоохранения 
по медицинским показаниям в порядке, установленном органом 
управления здравоохранением;

2) в экстренных случаях госпитализация осуществляется по 
направлению врача скорой медицинской помощи, лечащего вра-
ча поликлиники или врача общей практики в дежурный стацио-
нар (в соответствии с клиническими показаниями допускается 
госпитализация без направления);

3) допускается наличие очередности на плановую госпитали-
зацию до одного месяца с регистрацией в установленном учреж-
дением здравоохранения порядке;

4) пациенту предоставляется возможность выбора лечаще-
го врача (с учетом его согласия) в соответствии с законода-
тельством или закрепление лечащего врача в соответствии с 
распорядком работы структурного подразделения лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения;

5) объем диагностических и лечебных мероприятий для кон-
кретного пациента определяется врачом;

6) больные размещаются в палатах на два места и более (с уче-
том возможности учреждения);

7) больные обеспечиваются питанием;
8) одному из родителей или иному члену семьи (по усмотре-

нию родителей) предоставляется возможность осуществления 
индивидуального ухода (круглосуточно) за больным ребенком 
до года (с детьми старше одного года - при наличии медицинских 
показаний) с обеспечением питанием и койкой;

9) бесплатное лекарственное обеспечение по основному за-
болеванию и по сопутствующему заболеванию, влияющему на 
течение основного, осуществляется согласно формулярному 
перечню лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения, предоставляемых населению в рамках Программы госу-
дарственных гарантий, утверждаемому ежегодно департаментом 
здравоохранения Архангельской области.

4.1.3. Условия и порядок предоставления первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской помощи в 
дневных стационарах всех типов:

1) плановая госпитализация осуществляется по направлению 
лечащего врача поликлиники или врача общей практики в по-
рядке, предусмотренном учреждением здравоохранения по со-
гласованию с органом управления здравоохранением;

2) допускается наличие очередности на госпитализацию до 
одного месяца с регистрацией в установленном учреждением 
здравоохранения порядке;

3) бесплатное лекарственное обеспечение по основному за-
болеванию и по сопутствующему заболеванию, влияющему на 
течение основного, осуществляется согласно формулярному 
перечню лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения, предоставляемых населению в рамках Программы госу-
дарственных гарантий, утверждаемому ежегодно департаментом 
здравоохранения Архангельской области.

При оказании скорой медицинской помощи предоставляется 
бесплатная лекарственная помощь в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Медицинская помощь в рамках Программы оказывается в 
медицинских учреждениях в соответствии с перечнем лечебно-
профилактических учреждений, работающих в системе обяза-
тельного медицинского страхования Архангельской области, 
согласно Приложению N 1 к настоящей Программе и в соот-
ветствии с перечнем лечебно-профилактических учреждений на 
территории Северодвинска, финансируемых из местного бюд-
жета, согласно Приложению N 2 к настоящей Программе.

4.2.  Источники финансирования медицинской помощи
За счет средств обязательного медицинского страхования в 

соответствии с базовой программой обязательного медицинско-
го страхования предоставляется первичная медико-санитарная, 
неотложная и специализированная медицинская помощь, пред-
усматривающая в том числе обеспечение необходимыми лекар-
ственными средствами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации:

при инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исклю-
чением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД), кроме впервые выявленных специалистами, работаю-
щими в системе ОМС, с даты установления диагноза);

при новообразованиях;
при болезнях эндокринной системы;
при расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
при болезнях нервной системы;
при болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нару-

шениях, вовлекающих иммунный механизм;
при болезнях глаза и его придаточного аппарата;
при болезнях уха и сосцевидного отростка;
при болезнях системы кровообращения;
при болезнях органов дыхания;
при болезнях органов пищеварения;
при болезнях мочеполовой системы;
при болезнях кожи и подкожной клетчатки;
при болезнях костно-мышечной системы и соединительной 

ткани;
при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин;
при врожденных аномалиях (пороках развития), деформаци-

ях и хромосомных нарушениях;
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при беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
дополнительная медицинская помощь по обеспечению от-

дельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
средствами в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17 
июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» (с изменениями от 1 марта 2008 года N 18-ФЗ).

4.3.  Программа обязательного медицинского страхования 
включает:

1) проведение мероприятий по диспансерному наблюдению 
лиц с хроническими заболеваниями, диагностике, лечению забо-
леваний и реабилитации пациентов в поликлинике и на дому;

2) проведение профилактических осмотров населения, в том 
числе:

осмотры граждан при поступления на учебу в возрасте до 21 
года, при поступлении в дошкольные учреждения, при направ-
лении граждан в учреждения отдыха, а также осмотры при про-
ведении дополнительной диспансеризации в рамках приоритет-
ного национального проекта «Здоровье», кроме контингентов 
граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмо-
трам, порядок и условия проведения которых регламентируются 
законодательством Российской Федерации;

медицинские осмотры беременных женщин при нормальной 
беременности, патронажные посещения беременных женщин пе-
диатром, осмотры родильниц, посещения по поводу применения 
противозачаточных средств;

медицинские осмотры детей, в том числе здоровых детей, 
включая патронажные посещения здоровых детей первого года 
жизни и неорганизованных детей старше одного года, осмотры 
организованных детей в детских дошкольных учреждениях и 
школах согласно соответствующим приказам;

медицинские осмотры учащихся общеобразовательных учреж-
дений, учащихся и студентов очных форм обучения в высших, 
средних профессиональных учреждениях;

медицинские осмотры детей и взрослых перед проведением 
иммунизации против инфекционных заболеваний в рамках на-
ционального календаря профилактических прививок и календа-
ря прививок по эпидемическим показаниям;

осмотры врачами-инфекционистами, терапевтами, врачами 
общей практики, педиатрами граждан, контактирующих с боль-
ными инфекционными заболеваниями, во время вспышки ин-
фекционных заболеваний;

3) оказание стоматологической помощи детям (исключая 
ортодонтическое и ортопедическое лечение) и взрослым (ис-
ключая хирургическое лечение хронических болезней пародонта 
и зубное протезирование);

4) проведение амбулаторного приема фельдшером, акушер-
кой, замещающими врачебные должности, и зубным врачом;

5) оказание медицинской помощи в рамках реализации нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения;

6) лечение больных с острыми, хроническими заболеваниями 
и обострениями, отравлениями и травмами, требующими интен-
сивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и 
изоляции по эпидемическим показаниям;

7) плановую госпитализацию с целью проведения лечения;
8) оказание медицинской помощи женщинам при беременно-

сти, родах и абортах;
9) проведение сложных диагностических исследований: ла-

пароскопической диагностики, трепанобиопсии, рентгенокон-
трастных методов исследования (исключая пероральные методы 
и ирригоскопию взрослых), люмбальной или плевральной пунк-
ции, лапароцентеза, торакоскопии, диагностического выскабли-
вания матки, пункционной биопсии, определения гормона роста 
с проведением лекарственных проб у детей, эндокардиального 
электрофизиологического исследования, ангиорентгенохирур-
гических исследований;

10) медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов, 
включая диагностику и лечение больных, не требующие кругло-
суточного медицинского наблюдения и интенсивной терапии.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответ-
ствии со схемой взаимосвязей перечней болезней и состоя-
ний пациентов, специальностей врачей и профилей отделений 
стационаров при оказании медицинской помощи гражданам, 
утвержденной департаментом здравоохранения Архангельской 
области.

Отношения субъектов (участников) обязательного медицин-
ского страхования регулируются законодательством и норма-

тивными правовыми актами Архангельской области, не проти-
воречащими законодательству и нормативной правовой базе 
Российской Федерации.

Медицинская помощь оказывается в амбулаторно-
поликлинических, больничных учреждениях и других органи-
зациях или их соответствующих структурных подразделениях, 
введенных в систему обязательного медицинского страхования 
в соответствии с Положением о порядке введения и исключения 
медицинских учреждений и их обособленных структурных под-
разделений (филиалов) в системе обязательного медицинского 
страхования граждан на территории Архангельской области, 
утверждаемым правлением АОФОМС.

Контроль качества и объемов медицинской помощи осущест-
вляется страховыми медицинскими организациями, АОФОМС 
и его филиалами.

4.4. За счет средств федерального бюджета предоставляются:
1) специализированная медицинская помощь, оказываемая 

в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации;

2) высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
специализированных государственных и муниципальных меди-
цинских организациях в соответствии с установленным государ-
ственным заданием и в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации и Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

3) медицинская помощь, предусмотренная федеральными за-
конами для определенных категорий граждан, оказываемая в со-
ответствии с установленным государственным заданием и в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

4) осуществление дополнительных мероприятий по развитию 
профилактического направления медицинской помощи (дис-
пансеризация, иммунизация граждан, ранняя диагностика от-
дельных заболеваний) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) дополнительная бесплатная медицинская помощь, оказы-
ваемая в рамках базовой программы обязательного медицинско-
го страхования, включающая обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными средствами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Финансирование указанной 
медицинской помощи осуществляется Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования за счет средств, пере-
даваемых из федерального бюджета, исходя из норматива фи-
нансовых затрат на одного гражданина, имеющего право на го-
сударственную социальную помощь в виде набора социальных 
услуг, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи;

6) дополнительная медицинская помощь на основе государ-
ственного задания, оказываемая врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
(семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей (семейной) практики учреждений здравоохра-
нения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, а при их отсутствии - соответству-
ющими учреждениями здравоохранения субъекта Российской 
Федерации либо (при отсутствии на территории муниципально-
го образования учреждений здравоохранения муниципальных 
образований и субъекта Российской Федерации) медицинскими 
организациями, в которых в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, размещен муниципальный 
заказ.

4.5. За счет средств областного бюджета в областных государ-
ственных медицинских учреждениях (организациях) предостав-
ляются:

1) специализированная (санитарно-авиационная) скорая ме-
дицинская помощь;

2) специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологиче-
ских, онкологических диспансерах (за исключением химиотера-
певтического лечения) и других специализированных медицин-
ских учреждениях субъектов Российской Федерации, входящих 
в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую 
Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым 
путем, туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита, 
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психических расстройствах и расстройствах поведения, нарко-
логических и онкологических заболеваниях, в том числе в он-
когематологическом отделении ГУЗ «Архангельская областная 
детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова», отдельных 
состояниях, возникающих у детей в перинатальный период, а 
также высокотехнологичная медицинская помощь;

3) медицинское обследование граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет, призыве или поступлении на во-
енную службу по контракту, поступлении в военные образова-
тельные учреждения профессионального образования, призыве 
на военные сборы (дообследование и лечение этой категории 
граждан, имеющих страховой медицинский полис, проводится 
в медицинских учреждениях, работающих в системе обязатель-
ного медицинского страхования, за счет средств обязательного 
медицинского страхования);

4) скорая медицинская помощь, оказываемая незастрахован-
ным гражданам в амбулаторно-поликлинических и стационар-
ных медицинских учреждениях (аттестованные сотрудники 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Фе-
дерации, Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков, военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации; курсанты, слушатели образова-
тельных учреждений Минобороны, Министерства внутренних 
дел; граждане, не имеющие постоянного места жительства; лица, 
находящиеся в местах лишения свободы, отбывшие наказание, 
и другие);

5) амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицин-
ская помощь, оказываемая лицам рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел по Архангельской области, 
сотрудникам управления государственной противопожарной 
службы и гражданской защиты Архангельской области на дого-
ворной основе и за счет средств, предусмотренных на содержа-
ние соответствующих структур;

6) плановая амбулаторно-поликлиническая и стационарная 
помощь, оказываемая лицам без определенного места житель-
ства по направлению органов социальной защиты населения;

7) медико-социальная помощь (в отделениях, кабинетах, кон-
сультациях);

8) профилактические осмотры по направлению центра заня-
тости, органов опеки и попечительства (кандидаты на усынов-
ление ребенка);

9) ортодонтическое (съемные аппараты) и ортопедическое (за 
исключением конструкций из драгоценных металлов, металло-
керамики и протезирования на имплантантах) лечение детей;

10) освидетельствование инвалидов для получения прав на 
управление личным автотранспортом и плавсредствами индиви-
дуального пользования в областных государственных учрежде-
ниях здравоохранения.

4.6.  За счет средств областного бюджета финансируются:
1) оказание специализированной высокотехнологичной (до-

рогостоящей) медицинской помощи:
сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия (хирургиче-

ская, эндоваскулярная (включая баллонную вазодилятацию и 
стентирование) коррекция коронарных сосудов, хирургическая 
и эндоваскулярная коррекция нарушения ритма сердца, вклю-
чая деструкцию проводящих путей и аритмогенных зон сердца, 
имплантацию кардиостимулятора, рентгеноэндоваскулярная 
вальвулопластика, коронароангиопластика, протезирование и 
(или) пластика, замена клапана сердца, удаление новообразо-
вания сердца; хирургическая коррекция хронической сердеч-
ной недостаточности (реконструкция левого желудочка серд-
ца, иссечение гипертрофированной мышечной ткани сердца 
и др.); протезирование, реконструктивно-пластические, эндо-
васкулярные со стентированием операции на аорте, легочной 
артерии и их ветвях, магистральных артериях (за исключени-
ем артерий конечностей), включая радикальную коррекцию 
аномального отхождения и впадения магистральных сосудов, 
реконструктивно-пластические операции на перегородках серд-
ца, удаление инородного тела из камер сердца (эндоваскулярное, 
хирургическое), эндоваскулярная окклюзия сосудов, установка 

венозного фильтра (кавафильтра), эндоваскулярные окклюзии 
с помощью клеевых композиций, микроэмболов, микроспира-
лей, стентов при аневризмах артерий головного мозга, включая 
ложные аневризмы, артериовенозных мальформациях головно-
го / спинного мозга, телангиоэктазиях, богатокровоснабженных 
опухолях головы и головного мозга и артериовенозных пороках 
развития церебральных сосудов соустий;

2) расходы по оплате лекарственных средств, отпускаемых на-
селению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, и перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпу-
скаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свобод-
ных цен;

3) оказание медицинской помощи при вспышках инфекци-
онных заболеваний, массовых заболеваниях в зонах стихийных 
бедствий и катастроф, а также чрезвычайных ситуациях;

4) организация оказания специализированной медицинской 
помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, 
наркологических, онкологических (за исключением химиотера-
певтического лечения) диспансерах и других специализирован-
ных медицинских учреждениях, подведомственных департамен-
ту здравоохранения Архангельской области.

4.7.  За счет средств местного бюджета в муниципальных меди-
цинских учреждениях (организациях) предоставляются:

1) скорая медицинская помощь (за исключением специализи-
рованной санитарно-авиационной);

2) неотложная медицинская помощь, затраты на оказание ко-
торой не включены в тариф по обязательному медицинскому 
страхованию;

3) медицинское обследование граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет, призыве или поступлении на во-
енную службу по контракту, поступлении в военные образова-
тельные учреждения профессионального образования, призыве 
на военные сборы (дообследование и лечение этой категории 
граждан, имеющих страховой медицинский полис, проводится 
в медицинских учреждениях, работающих в системе обязатель-
ного медицинского страхования, за счет средств обязательного 
медицинского страхования);

4) скорая медицинская помощь, оказываемая незастрахован-
ным гражданам в амбулаторно-поликлинических и стационар-
ных медицинских учреждениях (аттестованные сотрудники 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Фе-
дерации, Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков, военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации; курсанты, слушатели образова-
тельных учреждений Минобороны, Министерства внутренних 
дел; граждане, не имеющие постоянного места жительства; лица, 
находящиеся в местах лишения свободы, отбывшие наказание, 
и другие);

5) плановая амбулаторно-поликлиническая, стационарная 
медицинская помощь, оказываемая лицам рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел по Архангельской 
области, сотрудникам управления государственной противопо-
жарной службы и гражданской защиты Архангельской области 
на договорной основе и за счет средств, предусмотренных на со-
держание соответствующих структур;

6) плановая амбулаторно-поликлиническая и стационарная 
помощь, оказываемая лицам без определенного места житель-
ства по направлению органов социальной защиты населения;

7) медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, пере-
даваемых половым путем, туберкулезе, синдроме приобретенно-
го иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах 
поведения, наркологических заболеваниях, отдельных состояни-
ях, возникающих в перинатальном периоде;

8) профилактические осмотры по направлению центра заня-
тости, органов опеки и попечительства (кандидаты на усынов-
ление ребенка);
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9) медицинская помощь, оказываемая следующими учрежде-
ниями:

фельдшерско-акушерские пункты 
станция  скорой медицинской помощи;
центр планирования семьи;
отделения (койки) сестринского ухода;
10) медико-социальная помощь (в отделениях, кабинетах, 

консультациях);
11) первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
организациях, в том числе женщинам в период беременности, во 
время и после родов, отдельных состояниях, возникающих в пе-
ринатальном периоде и периоде новорожденности;

12) первичный доврачебный амбулаторный прием фельдше-
ром, акушеркой, зубным врачом, медицинской сестрой;

13) ортодонтическое (съемные аппараты) и ортопедическое 
(за исключением конструкций из драгоценных металлов, метал-
локерамики и протезирования на имплантантах) лечение детей;

14) программный гемодиализ, компьютерная и ЯМР-
томография;

15) освидетельствование инвалидов для получения прав на 
управление личным автотранспортом и плавсредствами индиви-
дуального пользования в муниципальных учреждениях здраво-
охранения;

16) оказание специализированной высокотехнологичной (до-
рогостоящей) медицинской помощи:

сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия (хирургиче-
ская, эндоваскулярная (включая баллонную вазодилятацию и 
стентирование) коррекция коронарных сосудов, хирургическая 
и эндоваскулярная коррекция нарушения ритма сердца, вклю-
чая деструкцию проводящих путей и аритмогенных зон сердца, 
имплантацию кардиостимулятора, рентгеноэндоваскулярная 
вальвулопластика, коронароангиопластика, протезирование и 
(или) пластика, замена клапана сердца, удаление новообразо-
вания сердца; хирургическая коррекция хронической сердеч-
ной недостаточности (реконструкция левого желудочка серд-
ца, иссечение гипертрофированной мышечной ткани сердца 
и др.); протезирование, реконструктивно-пластические, эндо-
васкулярные со стентированием операции на аорте, легочной 
артерии и их ветвях, магистральных артериях (за исключени-
ем артерий конечностей), включая радикальную коррекцию 
аномального отхождения и впадения магистральных сосудов, 
реконструктивно-пластические операции на перегородках серд-
ца, удаление инородного тела из камер сердца (эндоваскулярное, 
хирургическое), эндоваскулярная окклюзия сосудов, установка 
венозного фильтра (кавафильтра), эндоваскулярные окклюзии 
с помощью клеевых композиций, микроэмболов, микроспира-
лей, стентов при аневризмах артерий головного мозга, включая 
ложные аневризмы, артериовенозных мальформациях головно-
го / спинного мозга, телангиоэктазиях, богатокровоснабженных 
опухолях головы и головного мозга и артериовенозных пороках 
развития церебральных сосудов соустий.

Финансирование расходов на высокотехнологичные (доро-
гостоящие) виды медицинской помощи производится в части 
оплаты дорогостоящего расходного материала отечественного 
производства в пределах финансовых средств и по мере их по-
ступления, в порядке очереди на госпитализацию.

4.8.  За счет средств местного бюджета  финансируются:
1) обеспечение лекарственными средствами, изделиями меди-

цинского назначения граждан в соответствии с целевыми муни-
ципальными программами;

2) оказание медицинской помощи при вспышках инфекци-
онных заболеваний, массовых заболеваниях в зонах стихийных 
бедствий и катастроф, а также чрезвычайных ситуациях;

3) подготовка интернов сверх штатной численности в муници-
пальных учреждениях здравоохранения;

4) руководство интернатурой в муниципальных учреждениях 
здравоохранения;

5) организация питания детей раннего возраста.
В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции расходы соответствующих бюджетов включают в себя обе-
спечение медицинских организаций лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобио-
логическими препаратами и дезинфекционными средствами, до-
норской кровью и ее компонентами.

За счет средств соответствующих бюджетов в установлен-

ном порядке финансируются оказание медицинской помощи, 
включая организацию питания детей раннего возраста, предо-
ставление медицинских и иных услуг, в том числе санитарно-
гигиеническое просвещение граждан, в медицинских учрежде-
ниях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, 
утверждаемую Министерством здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, в том числе во врачебно-
физкультурных диспансерах, центрах профессиональной 
патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоа-
натомических бюро, станциях (кабинетах) переливания крови, 
молочных кухнях, а также в медицинских организациях, кото-
рые не участвуют в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;

оказание медицинской помощи средними медицинскими ра-
ботниками профессиональных училищ, общеобразовательных 
средних школ и детских дошкольных учреждений.

Объемы медицинской помощи, оказанные муниципальными, 
федеральными, ведомственными лечебно-профилактическими 
учреждениями, работающими в системе обязательного меди-
цинского страхования, сверх объемов, указанных в Приложении 
N 3 к настоящей Программе, оплачиваются из средств соот-
ветствующих бюджетов, за счет которых содержится лечебно-
профилактическое учреждение.

5. орГаниЗаЦиЯ УправлениЯ проГраммы  
и контроль За ходом ее реалиЗаЦии

Администрация Северодвинска осуществляет контроль за хо-
дом реализации Программы, обеспечивает согласованные дей-
ствия по подготовке и реализации программных мероприятий, 
целевому и эффективному использованию бюджетных средств в 
соответствии с бюджетными заявками на ассигнования из муни-
ципального бюджета для финансирования Программы в течение 
финансового года, а также подготавливает информацию о ходе 
реализации Программы за отчетный квартал и по итогам за год.

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска 
и учреждения здравоохранения как исполнители программных 
мероприятий ежеквартально направляют заказчику Программы 
информацию о выполненных работах и использовании бюджет-
ных финансовых средств.

6. оЦенка ЭФФективноСти  СоЦиально-
ЭкономиЧеСких поСледСтвиЙ проГраммы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:
- соблюдение на территории Северодвинска конституционно-

го права граждан на получение бесплатной медицинской помо-
щи, в том числе дорогостоящей;  

- предоставление необходимого объема и структуры медицин-
ской помощи;

-  сбалансированность финансовых средств, выделяемых на 
выполнение гарантий;

- совершенствование структуры лечебно-профилактических 
муниципальных учреждений для оказания максимального объ-
ема медицинских услуг

- увеличение удовлетворенности населения в высокотехноло-
гичных видах медицинской помощи до 70%;

- наиболее рациональное использование интенсивной кругло-
суточной койки;

-снижение на 2% послеоперационных осложнений; 
- повышение уровня контроля за качеством оказания меди-

цинской помощи детскому населению Северодвинска.
Все мероприятия Программы будут выполняться в соответ-

ствии с экологическими и санитарно-эпидемическими требова-
ниями. 

7. СиСтема проГраммных мероприЯтиЙ
Программой предусматривается разработка и реализация ком-

плекса мероприятий по оказанию следующих видов медицин-
ской помощи на территории Северодвинска, предоставляемых в 
рамках Программы бесплатно:

- скорая медицинская помощь;
- стационарная помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- медицинская помощь, оказываемая в дневных стационарах.
Перечень мероприятий приведен в приложении N 6 к настоя-

щей Программе.



Приложение N 1
к Программе гарантированного оказания бесплатной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Северодвинска на 2009 год

Перечень

лечебнО-ПрОФилактических учреждений, 
рабОтающих в системе ОбязательнОгО 

медицинскОгО страхОвания архангельскОй Области 
на территОрии северОдвинска

1. муниципальные учреждения здравоохранения
Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-

ская городская больница N 1»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-

ская городская больница N 2 скорой медицинской помощи»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 

дом»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-

ская городская детская клиническая больница»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-

ская городская поликлиника «Ягры»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-

ческая поликлиника»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-

ская детская стоматологическая поликлиника»
2. прочие лечебно-профилактические учреждения здраво-

охранения
Федеральное государственное учреждение здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть N 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

Приложение N 2
к Программе гарантированного оказания бесплатной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Северодвинска на 2009 год

Перечень 
лечебнО-ПрОФилактических учреждений на 

территОрии северОдвинска, Финансируемых из 
местнОгО  бюджета

Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-
ская городская больница N 1»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-
ская городская больница N 2 скорой медицинской помощи»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-
ская городская детская клиническая больница»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-
ская детская стоматологическая поликлиника»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-
ская городская поликлиника «Ягры»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-
рой медицинской помощи Северодвинска» 

ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо

оБраЗованиЯ «СеверодвинСк»
р е Ш е н и е

  от 29.01.2009  № 4

О внесении изменений и дОПОлнений  в ПОлОжение О 
ПОрядке и услОвиях Приватизации мунициПальнОгО 

имущества 

в связи  с вступлением в силу Федерального закона рФ от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты российской Федерации» 
Совет депутатов Северодвинска

решиЛ:

1.  Внести в Положение о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества, утвержденное решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 24.04.2003 №  41 (в редакции 
от 27.12.2007), следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 2.2 абзацем следующего содержания:
«Особенности оформления сделок по приватизации имуще-

ства, арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, могут быть установлены настоящим Положением».

1.2. Пункт 8.5 изложить в редакции:
«8.5. Цена земельных участков (за исключением случаев соз-

дания открытого акционерного общества путем преобразования 
унитарного предприятия) устанавливается равной рыночной 
стоимости, определенной независимым оценщиком.».

1.3. Дополнить разделом 16 в следующей редакции:
«16. Особенности приватизации муниципального недвижимо-

го имущества, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства

16.1. Отношения, возникающие в связи с отчуждением из му-
ниципальной собственности недвижимого имущества, арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, регу-
лируются Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и законом Архангельской области от 26.11.2008 № 
621-31-ОЗ «Об отдельных условиях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности 
Архангельской области или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства».

16.2. Приватизация объектов муниципальной собственности 
в порядке реализации субъектами малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого муниципального имущества осуществляется без вклю-
чения указанных объектов в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества.

Объекты, выкупленные арендаторами муниципального иму-
щества, отражаются в отчете о выполнении Прогнозного плана 
приватизации за соответствующий год.

16.3. Заявки на выкуп арендуемого муниципального имуще-
ства подаются на имя Мэра Северодвинска с приложением доку-
ментов, подтверждающих право арендатора на выкуп. В заявке 
должен быть указан порядок оплаты (единовременно или в рас-
срочку), а также срок рассрочки. 

16.4. В случае если заявитель не соответствует установленным 
законом требованиям и (или) отчуждение арендуемого имуще-
ства, указанного в заявлении, в порядке реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества не 
допускается, заявителю направляется письмо за подписью Мэра 
Северодвинска с указанием причины отказа в приобретении 
арендуемого имущества.

16.5. В случае удовлетворения заявки на выкуп арендуемого 
муниципального имущества все документы передаются в Ко-
миссию для подготовки решения об условиях приватизации. 
После утверждения Мэром Северодвинска решение об условиях 
приватизации передается в Комитет для подготовки договора 
купли-продажи и иных необходимых документов».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной соб-
ственности, предпринимательству, архитектуре, землепользова-
нию и экологии (И.В.Березин).

мэр Северодвинска  а.н.Беляев

Бюллетень нормативно-правовых актов «вполне официально» 
Учредитель Администрация МО «Северодвинск».
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