
ВПОЛНЕВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МО «СЕВЕРОДВИНСК»  
№ 12   17 июня 2009 года

Накануне главного

государственного праздника

Дня России мэр Михаил Гмырин 

посетил детский сад «Черемушки». 

От главы города малыши

получили игрушки, расписанные в 

народном стиле. 
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ПРОТОКОЛ № 160

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ № 2 МУЗ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ЯГРЫ»

г. Cеверодвинск 9 июня 2009 года

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 50  минут. 

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали:

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Постников А.А., Архипова Е.В., 

Королев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
Руководитель заказчика: Белобородова С.В.
В заседании принимало участие 7 членов  комиссии  из  12. Заседа-

ние комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона: 

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Северная 
строительная компа-
ния-2»

5

Юридический адрес: 164500, Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, 
пр.Ленина, д.47, офис 39
Почтовый адрес: 164500, Архангель-
ская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, 
д.47, офис 39
Телефон: (8184) 52-99-42
Телефакс: (8184) 52-99-42

2. ООО «Опт-Шина» 3

Юридический адрес: 164500, Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, 
г.Северодвинск, пр.Бутомы, д.10. кв.7
Почтовый адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, 
г.Северодвинск, пр.Бутомы, д.10. кв.7
Телефон: (8184) 526527
Телефакс: (8184) 526527

3. ООО «ЛиОком» 1

Юридический адрес: 164500, Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, 
г.Северодвинск, Архангельское шос-
се, д.24
Почтовый адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, 
г.Северодвинск, Архангельское шос-
се, д.24
Телефон: (8184) 569699
Телефакс: (8184) 569699

4.

ООО «Управление 
производственно-
технологической 
комплектации»

2

Юридический адрес: 
164500, г.Северодвинск, 
ул.Железнодорожная, д.1а
Почтовый адрес: 
164500, г.Северодвинск, 
ул.Железнодорожная, д.1а 
Телефон: (8184) 55-04-09
Телефакс: (8184) 50-00-79

5.

Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Строительно-

монтажное 
управление №7» 
Северодвинска

4

Юридический адрес: 164514, Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Карла Маркса, дом 48 А
Почтовый адрес: 164514, Архангель-
ская обл., г.Северодвинск, ул.Карла 
Маркса, дом 48 А
Телефон: (8184) 53-73-24
Телефакс: (8184) 53-73-24

6. ООО «Дорспец-
строй» 6

Юридический адрес: 163000, 
г.Архангельск, ул.Окружное шоссе, 
д.3, корп.1
Почтовый адрес: 163000, 
г.Архангельск, ул.Окружное шоссе, 
д.3, корп.1
Телефон: (8182) 29-73-96
Телефакс: (8182) 44-64-00

4. Участник аукциона, который не явился на аукцион:

№ п.п Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Ремонтно-строительная орга-
низация «Крайс»

Юридический адрес: 164500, Архангель-
ская обл., г.Северодвинск, ул.Карла Марк-
са, д.17-а, кв.29
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, ул.Карла Маркса, 
д.17-а, кв.29

5. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-
ФЗ большинством голосов членов комиссии  аукционистом выбран 

член комиссии  - Королев К.В.    
6. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 

Федерального закона №94-ФЗ.
7. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – выполне-

ние работ по ремонту помещений поликлиники № 2 МУЗ «Северод-
винская городская поликлиника «Ягры». Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)  –  535 000 рублей. Срок выполнения ра-
бот: с момента заключения муниципального контракта до 20 июля 
2009 года, результаты работ должны быть сданы Заказчику не позднее 
25 июля 2009 года. Величина понижения начальной цены контракта 
(«шаг аукциона») – 5% или 26 750 рублей.

8. Результаты проведения аукциона:
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помеще-
ний поликлиники № 2 МУЗ «Северодвинская городская поликлини-
ка «Ягры», в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-
ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«Опт-Шина»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,     -   414 625 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Дорспецстрой» участни-
ком, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального 
контракта, -  417 300 руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

ПРОТОКОЛ № 164

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА 

ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2009 
ГОДА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

г. Cеверодвинск 10 июня 2009 года

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 45  минут. 

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали:

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Спирин Н.А., Архипова Е.В., Ко-

ролев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 7 членов  комиссии  из  12. Заседа-

ние комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона: 

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер 
карточки за-

регистрирован-
ного участника 

аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ИП Лешуков Олег 
Анатольевич 1

Юридический адрес: Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Портовая 17, кв.28
Почтовый адрес: Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Грузовой проезд, д.27
Телефон: (8184) 56-86-49
Телефакс: (8184) 56-86-49

2. ИП  Хитров Алек-
сандр Евгеньевич 3

Юридический адрес: г.Архангельск, 
ул.Галушено, д.26, корп.1, кв.95
Почтовый адрес: г.Северодвинск, проезд 
Заозерный, д.6
Телефон: 55-50-82
Телефакс: 520377

3. ИП  Хитров Евге-
ний Николаевич 2

Юридический адрес: 163002, г.Архангельск, 
наб.Северной Двины, д.4, к.1, кв.11
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, 
Дачная, д.62
Телефон: 61-00-20
Телефакс: 66-00-65

 
5. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-

ФЗ большинством голосов членов комиссии  аукционистом выбран 
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член комиссии  - Королев К.В.    
6. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 

Федерального закона №94-ФЗ.
7.  Аукцион проводится по пяти лотам: 

№ 
лота Наименование лота

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), 
руб.

Срок 
поставки 
товара

1 Хлебобулочные изделия 471 983,20

01.07.2009-31.08.2009

2 Продукция птицеводства 882 600,00

3 Масло коровье 587 620,00

4 Молоко коровье 1 041 859,20

5 Творог 529 200,00

По лотам 1, 3, 4, 5 аукцион признан несостоявшимся. Проводилась 
процедура аукциона по лоту  2.

8. Результаты проведения аукциона:
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в июле-
августе 2009 года для учреждений Управления образования Админи-
страции Северодвинска по лоту 2, в соответствии со статьей 37  Феде-
рального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ИП  Хи-
тров Александр Евгеньевич,  сделавшего последнее предложение наи-
более низкой цены муниципального    контракта,     -   533 973 руб. 00 
коп.

2. Признать участника аукциона ИП Лешуков Олег Анатольевич  
участником, сделавшим предпоследнее предложение цены муници-
пального контракта, -  538 386  руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

ПРОТОКОЛ № 167

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

РЕМОНТУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ В

Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

г. Cеверодвинск 11 июня 2009 года

Время начала  аукциона: 10 часов 00 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов  15  минут. 

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали:

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Архипова Е.В., Королев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6 членов  комиссии  из  12. Заседа-

ние комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона, в том числе 

по лотам:

№ п.п Н а и м е н о в а -
ние участника

Номера лотов, по 
которым зареги-
стрирован участ-
ник аукциона

Номер кар-
точки зареги-
стрированно-
го участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Маги-
страль»

2 1 Юридический адрес: 
164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское 
шоссе, 19Б
Почтовый адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 19Б
Телефон: (8184) 56-45-88
Телефакс: (8184) 56-45-88

3 1

6 1

№ п.п Н а и м е н о в а -
ние участника

Номера лотов, по 
которым зареги-
стрирован участ-
ник аукциона

Номер кар-
точки зареги-
стрированно-
го участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

3.

Северодвин-
ское муни-
ц и п а л ь н о е 
у н и т а р н о е 
предприятие 
« Ж и л и щ н о -
ком му наль ное 
хозяйство»

3 2

Юридический адрес: 
164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Бойчука, д.3
Почтовый адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Бойчука, д.3
Телефон: (8184) 58-27-04
Телефакс: (8184)  56-93-61

Представителю участника аукциона ООО «Автодороги» Василье-
ву Н.И. было отказано в регистрации в участии в аукционе по лотам 
2, 6  в связи с тем, что им не был представлен документ, удостоверяю-
щий личность. 

5. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-
ФЗ большинством голосов членов комиссии  аукционистом выбран 
член комиссии  - Королев К.В.    

6. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

7.  Аукцион проводился по шести лотам. 

№ 
п/п Наименование лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

1.
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов и тротуаров в кварталах 87, 89, 
90, 97, 98

2 873 392

2.
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов и тротуаров в кварталах 205, 
207, 208, 209

2 971 316

3.
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов и тротуаров в кварталах 40, 72, 
71, 84, 94, 95, 96, 101

3 584 570

4.
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов и тротуаров в кварталах 8, 13, 
32, 33, 69, 74, 88, 99

3 454 995

5.
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов и тротуаров в кварталах 16, 19, 
23, 28, 30, 49, 50, 39, 151, 153, 162

3 714 145

6.
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов и тротуаров в кварталах 6, 17, 5, 
56, 57, 58, 154, 155

2 581 998

По лотам 1, 4, 5 аукцион признан несостоявшимся. Поэтому прово-
дилась процедура аукциона по лотам 2, 3, 6.

8. Результаты проведения аукциона:
8.1. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-

чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и тротуа-
ров в г. Северодвинске по лоту 2, в соответствии со статьей 37 Феде-
рального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «Магистраль» единствен-

ным зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ООО «Магистраль», на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 2 971 316 рублей или по согла-
сованной с указанным участником цене контракта, не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта.

8.2. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и тротуа-
ров в г. Северодвинске по лоту 3, в соответствии со статьей 37 Феде-
рального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Севе-
родвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство», сделавшего последнее предложение наи-
более низкой цены муниципального контракта, - 3 566 647 руб. 15 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

8.3. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и тротуа-
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ров в г. Северодвинске по лоту 6, в соответствии со статьей 37  Феде-
рального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «Магистраль» единствен-

ным зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ООО «Магистраль», на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 2 581 998 рублей или по согла-
сованной с указанным участником цене контракта, не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

ПРОТОКОЛ № 168

       

     

   ,   

  . С

г. Cеверодвинск 11 июня 2009 года 

Время начала  аукциона: 13 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 13 часов 45 минут. 

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали:

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Архипова Е.В., Королев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6 членов  комиссии  из  12. Заседа-

ние комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона: 

№ п.п Н а и м е н о в а н и е 
участника

Номер карточки за-
р е г и с т р и р о в а н н о г о 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Север-
лифтсервис» 2

Юридический адрес: Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, пр.Победы, 58
Почтовый адрес: Архангельская обл.,  
г.Северодвинск, пр.Победы, 58
Телефон: (8184) 55-44-93
Телефакс: (81842) 2-82-01

2. ООО «Лифтре-
монт» 1

Юридический адрес: 164502, 
г.Северодвинск, ул.Кирилкина, д.13
Почтовый адрес: 164502, 
г.Северодвинск, ул.Кирилкина, д.13
Телефон: (81842) 2-19-01
Телефакс: (81842) 2-19-01

 5. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона 
№94-ФЗ большинством голосов членов комиссии  аукционистом вы-
бран член комиссии  - Королев К.В.    

6. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

7. Аукцион проводился по одному лоту для субъектов малого пред-
принимательства. Предмет лота – выполнение работ по ремонту пас-
сажирских лифтов, установленных в многоквартирных домах г. Се-
веродвинска. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  
–  4 372 700 рублей. Срок выполнения работ: с момента заключения 
муниципального контракта по 09 ноября 2009 года, результаты работ 
должны быть сданы не позднее 13 ноября 2009 года. Перечень, требо-
вания к качеству, условия и объемы выполнения работ  указаны в до-
кументации по данному аукциону.  Величина понижения начальной 
цены контракта («шаг аукциона») – 5% или 218 635 рублей.

8. Результаты проведения аукциона:
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту пасса-
жирских лифтов, установленных в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска, в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-
ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«Лифтремонт»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,     -   2 842 255 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Северлифтсервис»  участ-

ником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципально-
го контракта, -  3 060 890 руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.06.2009 № 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007-2009 ГОДЫ»
В целях реализации основных направлений реформирования здра-
воохранения  Российской Федерации на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу 

«Развитие здравоохранения Северодвинска на 2007-2009 годы».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Сто-

рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам 
К.Л.Талашова

Мэр Северодвинска    М.А.Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

НА 2007-2009 ГОДЫ».

ПАСПОРТ

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

Инициатор Программы Администрация Северодвинска

Разработчик Программы Управление здравоохранения Администрации Северод-
винска

Координатор Программы Управление здравоохранения Администрации Северод-
винска

Цели и задачи Программы

Цели:
улучшение показателей общественного здоровья, повы-
шение эффективности системы здравоохранения, совер-
шенствование структуры отрасли, обеспечение доступ-
ности и качества медицинского обслуживания населения.
Задачи:
-дальнейшая реструктуризация системы здравоохране-
ния;
-преимущественное развитие первичной медицинской по-
мощи и увеличение ее объемов; 
- повышение эффективности     функционирования служ-
бы скорой и неотложной медицинской помощи;
-разработка и реализация мер, направленных на охрану 
здоровья матери, отца, ребёнка;
- развитие медико-профилактического направления; 
- развитие социально значимых служб здравоохранения;
- улучшение кадровой ситуации в отрасли;
-повышение заработной платы всем категориям  медицин-
ских работников; 
-развитие новых и совершенствование имеющихся совре-
менных технологий;
- поддержка и развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения;
-улучшение лекарственного обеспечения населения;
- расширение межведомственного и международного со-
трудничества.
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Наименование Программы «Развитие здравоохранения Северодвинска на 2007-2009 
годы»

Сроки и этапы реализации 
Программы 2007-2009 годы

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий Про-
граммы

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

Исполнители подпрограмм и 
основных мероприятий 

Управление здравоохранения Администрации Северод-
винска (УЗ); Комитет по управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ); муниципальные учреждения здра-
воохранения Северодвинска (МУЗ); Территориальный 
отдел Территориального управления Роспотребнадзора 
(ТО ТУ РПН), Архангельское отделение Фонда обяза-
тельного медицинского страхования (АО ФОМС)

Объем и источники финанси-
рования  Местный бюджет 105 664,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

-снижение предотвратимых потерь здоровья населения от 
управляемых медицинскими методами причин;
-снижение инвалидизации трудоспособного населения, 
уменьшение числа дней временной нетрудоспособности;
-повышение структурной эффективности функциониро-
вания системы здравоохранения города;
-расширение спектра услуг, предоставляемых на уровне 
первичного звена;
- улучшение качественных характеристик медицин-
ских услуг; -повышение доступности амбулаторно-
поликлинической помощи;
-оптимизация обращений к врачам «узких» специально-
стей;
-уменьшение уровня госпитализации и длительности пре-
бывания больных в стационаре;
- сокращение сроков прибытия бригад скорой помощи на 
место вызова, снижение числа осложнений и летальности 
на догоспитальном этапе;
- повышение уровня здоровья детского населения и жен-
щин репродуктивного возраста;
- удовлетворение потребности населения города в лекар-
ственных  средствах и изделиях медицинского   назначе-
ния;
-повышение кадрового обеспечения  городских учрежде-
ний
 здравоохранения, рост профессиональной подготовки                          
медицинского персонала;
-укрепление материально-технической   базы лечебно-
профилактических  учреждений, оснащение учреждений                            
современным лечебно-диагностическим оборудованием;
-улучшение социального положения и условий труда ра-
ботников здравоохранения.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет-
ся постоянной депутатской комиссией по социальным 
вопросам Совета депутатов Северодвинска в порядке, 
установленном для контроля за реализацией социально-
экономических целевых программ муниципального обра-
зования  «Северодвинск».

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами.

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

В  течение 2005-2006 года кардинально изменилась политика в 
области здравоохранения и темпы реформирования отрасли. Прави-
тельством разработаны и запущены Проекты, предусматривающие 
проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности использования ресурсов  здравоохранения, 
повышение качества медицинской помощи, усиление мер по защите 
пациента и социально проблемной категории граждан. 

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

Одним из инструментов реализации политики в области здравоох-
ранения, позволяющих сконцентрировать имеющиеся финансовые 
ресурсы на решении конкретных ключевых проблем, являются це-
левые программы. Практика реализации предыдущих целевых про-
грамм показала, что направление инвестиций на решение проблем 
здравоохранения в целях наиболее эффективного их использования 
обеспечивается с помощью программно-целевого метода планирова-
ния.  

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

В Программе представлен анализ состояния текущей ситуации в 
отрасли, цели, задачи и приоритетные направления развития системы 
здравоохранения, план мероприятий по их реализации и ожидаемые 
результаты.

Действие Программы направлено на улучшение показателей здо-
ровья населения, обеспечение доступности медицинской помощи  и 
улучшение качества медицинского обслуживания.

 
1.1 Анализ текущей ситуации и основные направления развития 

отрасли
Медико-демографическая ситуация на территории Северодвин-

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

Сохраняется устойчивая тенденция старения населения Северод-
винска и соответственно ухудшения здоровья горожан.   Уровень 
общей заболеваемости увеличился за 5 лет на 20%. С о с т о я -
ние здоровья и уровень смертности населения адекватно отражаются 
в показателе ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, ко-
торый в 2004 году  по Северодвинску  составил 65,2 лет, в том числе: 
у мужчин – 58,75, у женщин –72,37. За год продолжительность пред-
стоящей жизни у  мужчин сократилась на 0,5 года. 

1.2 Ресурсы здравоохранения
Кадры
 В настоящий момент муниципальное здравоохранение Се-

веродвинска включает в себя 7 лечебно-профилактических учрежде-
ний, и 1 – МУЗ «Автохозяйство медицинского и санитарного транс-
порта». 

 В системе муниципального здравоохранения работают бо-
лее 4000 человек, из них 714  врачей ( 2004 г. - 760) и  1887 средних ме-
дицинских работников (2004 г. - 2105).  Основной  кадровой пробле-
мой остается  неукомплектованность лечебно-профилактических 
учреждений врачебными кадрами, особенно первичного звена. Уком-
плектованность физическими лицами на начало 2006 года составляла 
74,8%. Сохраняется высокий уровень текучести медицинских кадров, 
38,5% врачей в муниципальных ЛПУ пенсионного возраста,  удель-
ный вес лиц старше 60 лет составляет  11,3%. Определенная часть 
выпускников высших медицинских заведений не связывает свою 
профессиональную деятельность с практической медициной из-за 
низкой заработной платы, отсутствия социальных гарантий и жилья.

За счет мероприятий Приоритетного национального проекта «Здо-
ровье»  частично повысилась оплата  труда  врачей поликлиник. 
Средняя заработная плата участковых врачей терапевтов, педиатров 
и врачей общей практики увеличилась на 15 463 рубля, медицинских 
сестер, работающих с ними, – на 7205,3 руб. Практически  не изме-
нилась заработная плата  заведующих отделениями поликлиник, от 
которых непосредственно зависит уровень организации и качества 
оказываемой первичной медико-санитарной помощи.   

  В целях решения проблемы укомплектования медицинскими ка-
драми, а также обеспечения социальных гарантий и социальной спра-
ведливости, охраны труда и здоровья медицинских работников и по-
вышения их профессиональной квалификации  необходимо:

 -продолжить обучение студентов в СГМУ на договорной и кон-
трактной основе, в том числе с поступившими по целевому набору;

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

-установить доплату заведующим терапевтическими отделениями 
поликлиник и заместителям главных врачей по поликлинической ра-
боте;  

-совершенствовать систему подготовки и переподготовки медицин-
ских работников, шире использовать возможности выездных циклов;

- проводить семинары и конференции для врачей различных спе-
циальностей в соответствии с планом работы главных специалистов 
Управления здравоохранения; 
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-обеспечить проведение мероприятий по охране труда медицин-
ских работников.

Материально-техническое обеспечение
Развитие современной медицины невозможно без соответствия  

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

Новое медицинское оборудование, приобретенное в течение по-
следних лет в рамках муниципальной программы модернизации ме-
дицинского оборудования,  позволило обеспечить современный уро-
вень диагностики, лечения и реабилитации больных.  Вместе с тем, 
учитывая высокую степень износа (более 80%) медицинского обо-
рудования, которое не обновлялось в течение длительного времени, 
потребность учреждений здравоохранения в новой медицинской тех-
нике остается значительной. За четыре года действия муниципальной 
Программы учреждения здравоохранения обеспечены  новой меди-
цинской техникой не более чем на 10%. 

Важнейшим требованием времени является  информационное обе-
спечение наших ЛПУ, прежде всего оснащение их компьютерами и 
программным продуктом. Укомплектованность учреждений здраво-
охранения  компьютерной техникой не превышает 50%. 

Важнейшей проблемой является проведение капитального ремонта 
зданий и помещений. Износ зданий и коммуникаций составляет 36%. 
Ремонт, как известно, требует больших инвестиций. Обеспеченность 
за счет средств муниципального бюджета нашей потребности состав-
ляет 5%. В Программе предусмотрены мероприятия, направленные 
на улучшение материально-технической базы наших ЛПУ (проведе-
ние капитального ремонта помещений), приобретение современного 
медицинского оборудования.

1.3 Совершенствование организации медицинской помощи насе-
лению

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

Центральным звеном системы здравоохранения, осуществляющим 
главную функцию качественного улучшения показателей здоровья 
населения, является первичная медико-санитарная помощь, поэто-
му ее  развитие является первым  приоритетом Национального проек-
та в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь 
– это уровень муниципального образования.

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

цинского звена в Северодвинске начато оказание медицинской по-
мощи по принципу врача общей практики (ВОП). За это время под-
готовлен 31 специалист, на сегодняшний момент работает 9 общих 
врачебных практик разных форм. Открыто 2 офиса: в квартале «К» 
(поликлиника № 1) и на ул. К.Маркса, 48 (поликлиника № 3), созда-
но отделение врачей общей практики в поликлинике № 3. 

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

Одним из    приоритетных направлений в сфере здравоохранения  
является развитие медицинской профилактики, это выгодно и эко-
номически, при широком применении медико-профилактических 
технологий значительно улучшается качество диагностики, лечения. 
Развитие профилактических школ повышает качество и продолжи-
тельность жизни  хронических больных. Мероприятия по вакцино-
профилактике стабилизируют эпидемиологическую ситуацию по ин-
фекциям, управляемым средствами специфической профилактики. 

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

Оптимизация амбулаторной помощи будет обеспечиваться по сле-

дующим направлениям:
-дальнейшее  развитие службы общей врачебной практики, откры-

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

-увеличение объемов медицинской помощи, оказываемых в днев-
ных стационарах, стационарах на дому; 

-расширение функций и объемов деятельности отделений (кабине-
тов) медицинской профилактики;

-дальнейшее развитие сети школ по профилактике хронических за-
болеваний для взрослого и детского населения;

-расширение внебольничного сектора для оказания реабилитаци-
онных услуг;

-организация медико-социальной помощи престарелым гражданам 
и инвалидам;

-совершенствование системы вакцинопрофилактики инфекцион-
ных заболеваний;

-совершенствование лекарственного обеспечения.
- открытие хосписа на базе онкологического отделения МУЗ «Се-

веродвинская городская больница № 2 СМП».

Скорая медицинская помощь
Среди проблем структурного реформирования отрасли здраво-

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

Служба  скорой медицинской помощи относится к дорогостояще-
му виду медицинской  помощи. Показатель числа вызовов скорой ме-
дицинской  помощи в 2005 году  на 1000 населения составил 366,3. 
Чаще всех вызывают врачей скорой медицинской помощи больные 
с заболеваниями органов кровообращения (каждый пятый вызов) и 
органов дыхания (14% от всех больных), каждый десятый вызов – это 
травмы или отравления (10,5%). Уменьшилось количество безрезуль-
татных вызовов. Однако, показатели оперативности работы службы 
«03» в настоящий момент остаются ниже желаемого, что связано с 
недостаточным количеством машин скорой медицинской помощи, 
их значительным износом и необходимостью частого ремонта. В про-
грамме предусмотрено укрепление МТБ службы скорой медицин-
ской помощи новой медицинской аппаратурой, современными сред-
ствами связи, включены мероприятия по оснащению  бригад скорой 
медицинской помощи современными транспортными средствами, ре-
анимобилями. С целью приведения в соответствие с нормативными 
требованиями, а также улучшения организационной основы оказания 
экстренной медицинской помощи предстоит реорганизация службы 
путем образования самостоятельного юридического лица.

Таким образом, преобразование службы скорой медицинской по-
мощи включает в себя:

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

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

ных вызовов;
-ограничение роли службы исключительно случаями, требующими 

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

ративности работы службы.

Стационарная медицинская  помощь
По состоянию на  01.01.2006 в стационарах муниципальных 

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

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

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

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

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

Охрана материнства и детства
В сфере постоянного внимания находились вопросы охраны здоро-

вья матери и ребенка.  По состоянию на 2005 год  в Северод-
винске проживает  104,3 тыс. женщин (52,3%), из них 52,0 % фертиль-
ного возраста и 38,2 тыс. детей. 

В условиях создавшейся демографической ситуации важное значе-
ние приобретает создание оптимальных условий для материнства и 
отцовства, сохранение здоровья женщины-матери. Основной объем 
медицинской помощи беременным, женщинам в родах и в послеро-
довом периоде оказывает МУЗ «Родильный дом». За 2005 год улуч-
шилось материально-техническое оснащение отделений родильного 
стационара, закуплено  медицинского оборудования на сумму более 
4 миллионов рублей, оборудование, обеспечивающее мониторинг и 
поддержание жизнедеятельности беременных и новорожденных. 

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

Сохраняется и развивается профилактическая направленность пе-
диатрической службы. Увеличился удельный вес детей, получавших 
грудное вскармливание. Постоянно функционируют школы  «Астма» 
и «Школа-диабет». В 2005 году проведена Всероссийская диспансе-
ризация декретированных групп детей, в результате которой у 10,5% 
детей  выявлены хронические заболевания. Наибольшее число из них 
составили болезни крови и глаза. 

Основной целью предложенных Программой мероприятий являет-
ся повышение эффективности использования ресурсов материнства 
и детства, создание на этой основе более благоприятных условий для 
повышения доступности и качества медицинской помощи, в том чис-
ле женщинам и детям, снижения детской смертности и инвалидности. 

Для обеспечения совершенствования оказания медицинской помо-
щи детям и матерям необходимо:

сохранение доступности педиатрической и акушерско-
гинекологической помощи женщинам и детям в рамках существую-
щей разветвленной системы детских поликлиник, женских консуль-
таций, стационаров;

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

совершенствование лечебно-профилактической, в т.ч. реанимаци-
онной,  помощи женщинам и новорожденным;

внедрение современных высокоэффективных лекарственных пре-
паратов при оказании помощи женщинам и детям, особенно в перио-
де новорожденности; 

обеспечение безопасной транспортировки новорожденных на  сле-
дующий этап оказания медицинской помощи;

совершенствование методов профилактики у детей в образователь-
ных учреждениях;

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

амбулаторно-поликлинических условиях.

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

граммы «Комплексные меры по профилактике злоупотребления нар-
котиками». Работа по созданию условий для приостановления роста 
злоупотребления наркотиками, сокращению распространения нарко-
мании остается актуальной. В Программе предусмотрена поддержка 
волонтерских команд Севмашвтуза и клиники дружественной моло-

дежи «Альтернатива», поддержка деятельности мультипликаторов, 
подготовленных по программе пропаганда  здорового образа жизни 
в рамках Российско-немецкого проекта «Развитие базовых структур 
в сфере медицинского образования на Севере России». Также пред-
полагается участие муниципальных учреждений здравоохранения 
в разработке и реализации конкурсных проектов, предложенных по 
линии департамента здравоохранения, ВОЗ, международных фондов, 
касающихся профилактики злоупотребления наркотиками. 

Природоохранные мероприятия
Влияние экологических факторов на состояние здоровья населе-

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

За последние 20 лет наиболее значительный рост первичной дет-
ской заболеваемости отмечен по классам болезней мочеполовой си-
стемы, желудочно – кишечного тракта, заболеваниям ЛОР – органов, 
врожденным порокам развития, патологии эндокринной  и сердечно-
сосудистой системы, костно-мышечной системы.

Кроме того, Север Европейской части России относится к йод-
дефицитным регионам. Данные проводимых исследований свиде-
тельствуют о наличии йод-дефицитных состояний у детей и под-
ростков Северодвинска. С фактором питания связано увеличение 
алиментарно зависимых заболеваний детей, таких как анемия, болез-
ни пищеварительного тракта. Качество питания и его организация 
оказывают непосредственное влияние на рост патологии желудочно-
кишечного тракта. Частота врожденных пороков развития у детей 
Северодвинска превышает в 7 раз российские и в 4 раза областные 
показатели, что непосредственно связано с качеством течения бере-
менности у женщин. 

Мероприятия Программы направлены на уменьшение неблагопри-
ятного влияния  экологических факторов на здоровье детей и бере-
менных женщин.

В мероприятия по охране окружающей среды также  включена ор-
ганизация сбора больничных отходов в ЛПУ.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Про-
граммы

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

населения.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач:
- дальнейшая реструктуризация системы здравоохранения;
- приоритетное развитие первичной    медицинской помощи и уве-

личение ее  объемов;
-дальнейшее  развитие службы общей врачебной практики, откры-

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

-увеличение объемов медицинской помощи, оказываемой в днев-
ных стационарах, стационарах на дому; 

- увеличение объемов медицинской профилактики;
-совершенствование системы вакцинопрофилактики инфекцион-

ных заболеваний;
-дальнейшее развитие сети школ для взрослого и детского населе-

ния;
-расширение внебольничного сектора для оказания реабилитаци-

онных услуг;
- развитие социально-значимых служб  здравоохранения;
-организация медико-социальной помощи престарелым гражданам 

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

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

ниями поликлиник и заместителям главных врачей по поликлиниче-
ской работе; 

 -совершенствование системы подготовки и переподготовки меди-
цинских работников, использование возможности выездных циклов;
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- проведение мероприятий по охране труда медицинских работни-
ков;

- решение жилищных вопросов для специалистов, приглашенных  
из других регионов;

-поддержание и развитие материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения;         

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

средствами связи для повышения оперативности работы службы; 
- развитие новых и совершенствование имеющихся современных 

медицинских технологий;
- улучшение лекарственного обеспечения населения; 
- обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия 

населения;
- расширение межведомственного сотрудничества;
- расширение международного  сотрудничества на территории Се-

веродвинска в рамках международных проектов.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы из местного бюджета 

составляет –105664,5 тыс. руб. Финансовые средства из федерально-
го и областного бюджетов поступают за счет текущего финансирова-
ния в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
областных целевых программ.  Внебюджетные источники – средства 
АО ФОМС, финансирование в рамках Программы  гарантированно-
го оказания бесплатной медицинской помощи населению Архангель-
ской области на территории  Северодвинска.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

ТЫС.РУБ.

Источники финансирова-
ния Программы

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

Всего: 2007 г. 2008 г. 2009 г.

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

4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается посредством текущего 

финансирования за счет средств федерального, областного и му-
ниципального бюджетов, финансирования за счет средств целевых 
программ и дополнительного финансирования мероприятий, направ-
ленных на развитие системы,  за счет бюджетных и внебюджетных 
источников.

Реализация Программы обеспечивается выполнением ежегодных 
планов работы управления здравоохранения, учреждений здравоох-
ранения. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирова-
ние ежегодных рабочих документов: организационного плана дей-
ствий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по 
подготовке и реализации программных мероприятий конкретными 
исполнителями с определением объемов финансирования.

Реализация Программы осуществляется организациями, указан-
ными в Программе.

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

Управление здравоохранения и муниципальные учреждения здра-
воохранения принимают участие в разработке  и реализации меро-
приятий областных целевых и муниципальных Программ, срок реа-
лизации которых приходится на период с 2007 по 2009 годы:

 Областные целевые программы:  «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера на 2005-2008гг.»; «Дети Рос-
сии», подпрограмма «Здоровый ребенок» (будет разработана на 
2007-2010гг.); «Льготные лекарства» (краткосрочная Программа, раз-
рабатывается ежегодно); «Комплексные меры противодействия  зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2007 
гг.»; «Профилактика и лечение артериальной гипертонии  в Архан-
гельской области на 2004-2007 годы». 

Муниципальные программы: «Программа гарантированного ока-
зания бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск»; «Программа со-
циальной поддержки населения Северодвинска» (разрабатываются 
ежегодно).

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета 
в рамках областных целевых программ осуществляется в установ-
ленном порядке через департамент здравоохранения администрации 

области в соответствии с бюджетными назначениями на очередной 
финансовый год. 

Управление здравоохранения в установленном порядке вносит 
корректировки по программным мероприятиям.

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

5. Организация управления Программой и контроль за хо-
дом ее реализации 

Управление Программой осуществляет  Заказчик Программы. 
Заказчик Программы является распорядителем финансовых  ре-

сурсов, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюд-
жетную заявку на ассигнования на очередной финансовый год, несет 
ответственность за рациональное использование выделенных бюд-
жетных средств.

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

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоян-
ная депутатская комиссия по социальным вопросам Совета депутатов 
Северодвинска.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о 
реализации программных мероприятий, рациональное использова-
ние исполнителями выделяемых им финансовых средств,  сроки вы-
полнения договоров (контрактов, соглашений).

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

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

6. Оценка эффективности социально-экономических и эко-
логических последствий реализации Программы

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

ляемых медицинскими методами причин;
-снижение инвалидизации трудоспособного населения, уменьше-

ние числа дней временной нетрудоспособности;
-повышение структурной эффективности функционирования си-

стемы здравоохранения города;
-расширение спектра услуг, предоставляемых на уровне первично-

го звена;
- улучшение качественных характеристик медицинских услуг; 
-повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи;
-уменьшение уровня госпитализации и длительности пребывания 

больных в стационаре;
- сокращение сроков прибытия бригад скорой помощи на место вы-

зова, снижение числа осложнений и летальности на догоспитальном 
этапе;

- повышение уровня здоровья детского населения и женщин репро-
дуктивного возраста;

- удовлетворение потребности населения города в лекарственных  
средствах и изделиях медицинского   назначения;

-улучшение кадрового обеспечения  городских учреждений здраво-
охранения, рост профессиональной подготовки   медицинского пер-
сонала;

-укрепление материально-технической   базы лечебно-
профилактических  учреждений, оснащение учреждений   современ-
ным лечебно-диагностическим оборудованием;

-улучшение социального положения и условий труда работников 
здравоохранения.

Целевыми индикаторами и показателями, необходимыми для осу-
ществления мониторинга, оценки реализации Программы и степени 
решения поставленных  задач, являются: 

- снижение коэффициента совместительства в учреждениях, ока-
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зывающих  первичную медико-санитарную помощь до 1,1;   
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2009 году до 

68 лет; 
- снижение младенческой смертности до 8 на 1000 родившихся жи-

выми; 
- снижение смертности в работоспособном возрасте от управляе-

мых причин на 10% ;
- снижение частоты обострений и осложнений хронических боль-

ных на 15% (единица – количество случаев на 1000 хронических 
больных в год);

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

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

ния.  

7. Система подпрограммных мероприятий
Выполнение Программы не предполагает проведения дополни-

тельных мероприятий по созданию и сохранению рабочих мест, тру-
доустройству, переподготовке высвобождаемых в результате реализа-
ции Программы работников.

8. Перечень программных мероприятий* 
Программой предусматривается реализация мероприятий по сле-

дующим направлениям:
8.1. Организационные мероприятия: 
- совершенствование управления и законодательной базы здраво-

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

нию:
- реструктуризация системы здравоохранения;
- развитие амбулаторно-поликлинической  помощи; 
- совершенствование оказания скорой и экстренной медицинской 

помощи;
- развитие профилактического направления медицинской помощи;
- развитие социально-значимых видов помощи;
- реорганизация стационарной помощи;
- - охрана материнства и детства;
- внедрение и дальнейшее развитие передовых медицинских техно-

логий.
8.4. Профилактика злоупотребления наркотиками.
8.5.Совершенствование лекарственного обеспечения.
8.6. Природоохранные мероприятия.
* подробный перечень в приложении № 1. 

Приложение 1 
к муниципальной целевой  Программе

 «Развитие здравоохранения Северодвинска на 2007-2009 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007-2009 Г.Г.

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты, тыс. 
руб.

Всего
в т.ч. по годам

2007 2008 2009

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.

1. Совершенствование 
управления и законода-
тельной базы здравоохра-
нения

1.1.1.

Обеспечение реализации и 
контроля за выполнением 
нормативных документов 
вышестоящих органов вла-
сти и управления по вопро-
сам здравоохранения

УЗ, 
МУЗ

еже-
годно х х

1.1.2.

Развитие института глав-
ных специалистов (про-
ведение семинаров, кон-
ференций, поощрение 
активно работающих глав-
ных специалистов)*

УЗ еже-
годно

Мест-
ный 

бюджет
60 20 20 20

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты, тыс. 
руб.

Всего
в т.ч. по годам

2007 2008 2009

1.1.3.

Создание системы кон-
троля качества оказания 
медицинской помощи на-
селению

УЗ

1.1.3.1

Продолжение внедрения 
в  МУЗ адаптированных 
стандартов оказания  ме-
дицинской помощи 

еже-
годно х х

1.1.3.2.

Проведение анкетирова-
ния среди различных со-
циальных групп в рамках 
изучения доступности и 
качества медицинской по-
мощи*

2007-
2008гг

Мест-
ный 

бюджет
2 2 х х

2. РЕСУРСЫ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ

2.1. Совершенствование кадро-
вого обеспечения отрасли

2.1.1

Проведение одногодичной 
специализации выпускни-
ков медицинских ВУЗов 
согласно перечню базовых 
учреждений для прохожде-
ния интернатуры

УЗ
гор-

больни-
цы №1 
и №2

родиль-
ный 
дом, 

детская 
боль-
ница, 

стома-
толог. 

пол-ка, 
детская 
стома-
толог. 
пол-ка

еже-
годно х х

2.1.2.

Организация выездных 
циклов последипломной 
подготовки на базах ЛПУ 
в рамках Соглашения о  
сотрудничестве между 
СГМУ и Администрацией 
Северодвинска

УЗ еже-
годно

х х

2.1.3.

Проведение обучения 
студентов по договорам 
и контрактная подготов-
ка специалистов в СГМУ 
в рамках Соглашения о  
сотрудничестве между 
СГМУ и Администрацией 
Северодвинска*

УЗ еже-
годно

Мест-
ный 

бюджет 600 200 200 200                      

2.1.4.

Приглашение специали-
стов из других регионов 
с  предоставлением им 
жилья

УЗ, 
главные 

врачи 
ЛПУ

еже-
годно х х

2.1.5.

Обучение главных и стар-
ших м\с и их дублеров по 
программам высшего и по-
вышенного уровня  образо-
вания (50 человек)  

ЛПУ, 
СМУ 

СГМУ, 
УЗ

2007-
2008г. х х

2.1.6.

Дополнительная подготов-
ка среднего медицинского 
персонала первичного 
звена (по программе При-
оритетного национального 
проекта «Здоровье» 72 
час.) 101 м/с*

УЗ, 
МУЗ

еже-
годно

Мест-
ный 

бюджет
151,5 151,5

2.2 Охрана труда

2.2.1. Аттестация рабочих мест*
УЗ, 

МУЗ 2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет 
540 180 180 180

2.2.2.

Страхование  медицинских 
работников, деятельность 
которых связана с угрозой 
жизни и здоровью

МУЗ, 
УЗ

еже-
годно х х

2.2.3.

Приобретение спецодеж-
ды для сотрудников ско-
рой медицинской помощи 
(утепленных жилетов, 
костюмов «скорая по-
мощь»)*

УЗ, гор-
больни-
ца №2

Мест-
ный 

бюджет
319,5 165 154,5 х

2.2.4. Улучшение условий труда 
медицинских работников*

МУЗ
УЗ 

2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет
480 160 160 160

2.3
Развитие материально-
технической базы здраво-
охранения

2.3.1. Капитальные и косметиче-
ские ремонты ЛПУ**

МУЗ
УЗ 

2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет
39650 14300 14200 11150

2.3.2. Модернизация медицин-
ского оборудования***

МУЗ
УЗ 

2007-
2009

Мест-
ный  

бюджет
45618 10000 15000 20618
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты, тыс. 
руб.

Всего
в т.ч. по годам

2007 2008 2009

2.3.3.

Модернизация прачечного 
оборудования городской 
больницы №2 (приобре-
тение проходной машины 
для первичной обработки 
инфекционного белья)*

МУЗ
ГБ№2 2008

Мест-
ный 

бюджет
800 х 800 х

3. 

СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

3.1.

Реструктуризация систе-
мы здравоохранения по 
принципу этапности оказа-
ния медицинской помощи

2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет,
Внебюд-
жетные 

средства 
(АО-

ФОМС)

в рамках Программы гаранти-
рованного оказания бесплат-

ной медицинской помощи 
гражданам РФ на территории 

МО Северодвинск 

3.1.1

 Уменьшение количества 
и перепрофилизация кру-
глосуточных коек, сокра-
щение стационарных коек 
круглосуточного наблюде-
ния с 89,8 до 70,0 в 2009г. 
на 10000 населения с уче-
том ЦМСЧ-58  

УЗ
МУЗ 2007-

2009 х х

3.1.2

Открытие коек сестрин-
ского ухода на базе МУЗ 
«Северодвинская город-
ская больница №1», «Се-
веродвинская городская 
больница №2 СМП» и 
«Северодвинская город-
ская детская больница» 

2007-
2008

х х

3.1.3.

Распределение стационар-
ных коек с учетом этап-
ности оказания помощи к 
2009г.
Койки интенсивного лече-
ния – 53%
Койки  восстановительно-
го лечения – 25%
Койки сестринского ухода 
– 22%

2007-
2009 х х

3.1.4.

Внедрение и дальнейшее 
развитие современных 
медицинских  и инфор-
мационных технологий в 
практику ЛПУ, доступ в 
Интернет (100 руб. в месяц 
на пользователя – 12 поль-
зователей)*

МУЗ
УЗ

еже-
годно

Мест-
ный 

бюджет 432 144 144 144

3.1.5.

Обеспечение лицензирова-
ния ЛПУ
-МУЗ «Северодвинская 
городская больница №1» 
и  «Северодвинская город-
ская больница №2»   - 2007 
год.
-СМАПУЗ «Ягры» - 2008г.
-МУЗ «Северодвинская 
городская детская больни-
ца» - 2009г.

МУЗ 2007-
2009 х х

3.2. Развитие амбулаторно-
поликлинической помощи

3.2.1.

Осуществление доплат за-
ведующим отделениями 
поликлиник, заместителям 
главных врачей по поли-
клинической работе и ско-
рой медицинской помощи* 

УЗ, 
МУЗ

2007-
2008

Мест-
ный 

бюджет
7000 3500 3500 х

3.2.2

Развитие сети общих вра-
чебных практик
Открытие 1 кабинета ВОП 
(п-ка №2), открытие 4 
офисов ВОП (ул. Респу-
бликанская 14 - п-ка №1, 
Октябрьская, д.3 –п-ка 
№2, Портовая и б-р Строи-
телей –п-ка №3), 
(Общее количество –  до 16 
практик)*

УЗ, 
ГБ№1, 
ГБ№2, 
СМА-
ПУЗ 

«Ягры», 
КУМИ

2007
2009

Мест-
ный 

бюджет 3000 1500 1500 х

3.2.3.

Оснащение поликлиник 
(регистратур, оргметод-
кабинетов, кабинетов 
врачей) компьютерной 
техникой и программным 
обеспечением

МУЗ, 
УЗ

2007-
2008

Мест-
ный 

бюджет 600 400 200 х

3.2.4.
Организация приема ге-
ронтолога в поликлинике 
№1

УЗ, ГБ 
№1 2008г. х х

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты, тыс. 
руб.

Всего
в т.ч. по годам

2007 2008 2009

3.2.5.

Организация постоянно 
действующего обучающе-
го семинара для врачей 
- терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участко-
вых, врачей общей (семей-
ной) практик 

УЗ
Главные 

внеш-
татные 
специ-
алисты 

УЗ

еже-
годно х х

3.2.6.

Увеличение объема стаци-
онарозамещающих видов 
медицинской помощи 
Увеличение коек днев-
ного стационара на 
базе амбулаторно-
поликлинических учреж-
дений на 15 % (до 18,0 к 
2009г. с ЦМСЧ-58) 

УЗ
МУЗ 2007-

2009 х х

3.2.7.
Приобретение транспорта 
для обслуживания днев-
ных стационаров на дому*

УЗ, 
ГБ№1 2007

Мест-
ный 

бюджет
133,0 133,0 х х

3.3.
Совершенствование оказа-
ния скорой и неотложной 
медицинской помощи

2007-
2009

3.3.1.

Приобретение современ-
ных средств связи (пор-
тативные радиостанции 
«Гранит-П» - 15 и ста-
ционарная радиостанция 
«Гранит-В» - 2)*

УЗ, Гор-
больни-
ца  №2

2007-
2009

Мест-
ный  

бюджет
188,5 81,2 72,5 34,8

3.3.2.
Приобретение оргтехники 
(5 компьютеров, 5 принте-
ров, 1 ксерокс)* 

2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет
180 120 60 х

3.3.3.

Внедрение фельдшерских 
бригад в работу скорой 
медицинской помощи (2 
бригады)*

х х

3.3.4.
Приобретение санитар-
ного автотранспорта (6 
машин)*

2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет
3620 1620 1000 1000

3.4.
Развитие профилактиче-
ского направления меди-
цинской помощи

3.4.1

Организация и проведение 
дополнительной к нацио-
нальному календарю им-
мунизации населения

УЗ, ГБ 
№1 и 
№2, 

СМА-
ПУЗ 

«Ягры», 
детская 

боль-
ница

2007-
2008

Феде-
ральный 
бюджет

в рамках национального про-
екта «Здоровье»

3.4.2.

Совершенствование систе-
мы вакцинопрофилактики 
инфекционных заболева-
ний, достижение охвата 
детей иммунизацией более 
95% в рамках националь-
ного календаря профилак-
тических прививок

УЗ, 
ТО ТУ 
РПН, 
МУЗ

еже-
годно

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

   в рамках национального 
проекта «Здоровье»

  в рамках программы   «Вак-
цинопрофилактика»

3.4.3.

Приобретение оборудо-
вания для обеспечения 
«холодовой цепи» холо-
дильников и  термоконтей-
неров*

УЗ, 
МУЗ 2007

Мест-
ный 

бюджет 180 180 х х

3.4.4.

Приобретение программ-
ного продукта для осу-
ществления мониторинга 
иммунизации населения 
(для 4-х ЛПУ)*

УЗ, ГБ 
№1 и 
№2, 

СМА-
ПУЗ 

«Ягры», 
детская 

боль-
ница

2007

Мест-
ный 

бюджет 40 40 х х

3.4.5.
Организация профилакти-
ческой школы гастроэнте-
ролога в поликлинике №1

ГБ №1 2007 х х

3.4.6.

Организация «Кардиош-
колы» и «Школы здорово-
го образа жизни»  на базе 
поликлиники №3
Приобретение медицин-
ского оборудования и ме-
бели * 

ГБ №2 2007-
2008

Мест-
ный 

бюджет 170 170 х х

3.5.
Развитие социально зна-
чимых видов медицинской 
помощи

3.5.1.

Дальнейшее развитие сети 
дневных стационаров для 
лечения больных с тубер-
кулезом, дерматовенероло-
гических больных. 

Гор-
больни-
ца №1 

УЗ 

еже-
годно

х х

3.5.2.

Организация  «кашле-
вых» кабинетов на базе 
городских поликлиник 
(ГБ№1,ГБ№2, ДБ, СМА-
ПУЗ «Ягры»)

МУЗ
УЗ 2007 х х
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты, тыс. 
руб.

Всего
в т.ч. по годам

2007 2008 2009

3.5.3.

Открытие хосписа на базе 
онкологического отделе-
ния городской больницы 
№2

Гор-
больни-
ца №2 

УЗ 

2007-
2008

х х

3.5.4.

Организация и проведение 
Дней здоровья по социаль-
но значимым проблемам 
общества

УЗ, ГО 
РКК,
МУЗ

х х

3.6. Реорганизация стационар-
ной помощи

3.6.1.

Эффективное использова-
ние коечного фонда стаци-
онаров (сокращение, пере-
профилирование коечного 
фонда, интенсификация 
лечебно-диагностического 
процесса)

УЗ, 
МУЗ

х х

3.6.2.
Открытие 50 гериатриче-
ских коек на базе город-
ской больницы №1

УЗ 2007 х х

3.6.3.

Реорганизация неврологи-
ческой службы по этапам 
оказания медицинской по-
мощи 

Горб-цы 
№1 и 
№2 и

УЗ

2007-
2009

х х

3.7. Охрана материнства и дет-
ства 

3.7.1.

Обеспечение беремен-
ных и кормящих матерей 
витаминно-минеральными 
комплексами, антиане-
мическими препаратами; 
детей до 2-х лет из семей 
социального риска  - адап-
тированными питательны-
ми продуктами 

Родиль-
ный 
дом, 

детская 
боль-
ница
УЗ

2007-
2009

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет 

В рамках национального про-
екта «Здоровье»

В рамках ОЦП «Здоровый 
ребенок»

3.7.2.

С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
лечебно-диагностической, 
в т.ч. реанимационной по-
мощи женщинам и ново-
рожденным (приобретение 
диагностического оборудо-
вания)

Родиль-
ный 
дом, 

детская 
боль-
ница
 УЗ

2007-
2009

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет 

В рамках национального про-
екта «Здоровье»

В рамках ОЦП «Здоровый 
ребенок»

3.7.3.

Организация обучающих 
школ для женщин (при 
гинекологической  пато-
логии) 

Родиль-
ный 

дом,УЗ
2008 х х

3.7.4.
Организация  школы зре-
ния в Детской поликлини-
ке №1

Детская 
больни-
ца, УЗ

2007 х х

3.7.5.
Школа по атопическому 
дерматиту при детской по-
ликлинике №1

Детская 
больни-
ца, УЗ

2008 х х

3.7.6.

Обеспечение адекват-
ной транспортировки 
новорожденных детей 
(транспортный кювез или 
транспортное место для 
новорожденных)* 

Родиль-
ный 
дом, 

детская 
боль-
ница
 УЗ

2004-
2006

Мест-
ный 

бюджет
650 150 500 х

3.7.7.

Развитие стационарозаме-
щающих видов медицин-
ской помощи для лечения 
детей 

Детская 
боль-
ница
 УЗ

2004-
2006

х х

3.8.
Совершенствование ока-
зания  стоматологической 
помощи

3.8.1.

Внедрение современных 
технологий:
- зубосохраняющие опе-
рации при деструктивных 
формах хронических пери-
донтитов (2007г.)
-внедрение бесшовных тех-
нологий при пародонтоло-
гических вмешательствах 
(2008г.)
-внедрение лазерной тех-
нологии лечения пораже-
ния твердых тканей зубов 
(2009г.) 

УЗ, 
Стома-
тологи-
ческие 
поли-

клини-
ки

2007-
2009 х х

3.8.2.

Профилактика и лечение 
кариеса (использование 
средств для профилактики 
кариеса у детей: фторсо-
держащих препаратов, глу-
бокое фторирование вновь 
прорезывающихся зубов)*

УЗ, 
МУЗ 

«СДСП»
2007

Мест-
ный 

бюджет
82 х 41 41

4.
ПРОФИЛАКТИКА ЗЛО-
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАР-
КОТИКАМИ

4.1.

Развитие волонтерского 
движения по профилакти-
ке  зависимостей от психо-
активных веществ

УЗ, 
детская 

боль-
ница, 
ГБ№2

2007-
2009 х

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты, тыс. 
руб.

Всего
в т.ч. по годам

2007 2008 2009

4.2.

Поддержка работы во-
лонтерских команд Сев-
машвтуза и клиники 
дружественной молодежи 
«Альтернатива»*

УЗ, 
детская 

боль-
ница, 
ГБ№2

2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет
90 30 30 30

4.3.

Поддержка деятельности 
мультипликаторов, под-
готовленных по програм-
ме пропаганда  здорового 
образа жизни в рамках 
Российско-немецкого про-
екта «Развитие базовых 
структур в сфере медицин-
ского образования на Севе-
ре России» 

УЗ, 
МУЗ

2007-
2009 х х

5.
СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ ЛЕКАРСТВЕННО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1.

Дальнейшее совершен-
ствование в учреждениях 
здравоохранения форму-
лярной системы предо-
ставления  лекарственной 
помощи в условиях ста-
ционара

УЗ, 
МУЗ 

2007-
2009 х х

5.2.

Обеспечение взаимодей-
ствия  участников системы 
лекарственного обеспече-
ния в части реализации 
федеральной программы 
ДЛО, ОСЭП «Льготные 
лекарства».

УЗ, 
МУЗ, 

АУ, 
ПФ,
 СФ 

ФОМС, 
«Про-
тек», 

«Фар-
мация» 

2007-
2009 х х

5.3.

Предупреждение и пре-
сечение  реализации ап-
течными учреждениями 
ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н ы х 
и недоброкачественных  
лекарственных средств в 
рамках деятельности ра-
бочей группы при Адми-
нистрации МО «Северод-
винск» 

УЗ, АУ, 
ТО ТУ 
РПН, 
УВД

2007-
2009 х х

5.4.

Контроль за рациональ-
ным использованием 
финансовых средств, вы-
деленных на приобретение 
лекарственных средств и 
изделий медицинского на-
значения

УЗ, 
МУЗ 2007-

2009 х х

6. ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

УЗ, 
ТО ТУ 
РПН, 
МУЗ

2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет

6.1.

Профилактика йододефи-
цита и неблагоприятного 
техногенного воздействия 
на щитовидную железу 
(использование комплекс-
ных поливитаминных пре-
паратов, содержащих йод) 
для ослабленных  и часто 
болеющих детей (обеспе-
чение через участковых 
педиатров) * 

УЗ, ДБ, 
СМА-
ПУЗ 

«Ягры»

2008-
2009

Мест-
ный 

бюджет
400 х 200 200

6.2.
Обеспечение детей вита-
минными препаратами 
«Янтавит»* 

УЗ, ДБ, 
СМА-
ПУЗ 

«Ягры»

2008-
2009

Мест-
ный 

бюджет
448 х 224 224

6.3.

Организация сбора боль-
ничных отходов в ЛПУ 
(приобретение расходных 
материалов для сбора от-
ходов)*

УЗ,  
МУЗ

2007-
2009

Мест-
ный 

бюджет
230 130 100 х

*обоснование финансирования прилагается (приложение №2 к му-
ниципальной целевой Программе «Развитие здравоохранения Северод-
винска на 2007-2009 гг.

** приложение №3 к муниципальной целевой Программе «Развитие 
здравоохранения Северодвинска на 2007-2009 гг.»

*** приложение №4 к муниципальной целевой Программе «Разви-
тие здравоохранения Северодвинска на 2007-2009 гг.»

Тыс. руб.

2007г. 2008г. 2009г. Итого
Всего местный бюджет 33 376,7 38 286 34 001,8 105 664,5
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Приложение № 2 
к муниципальной целевой программе

 «Развитие здравоохранения 
Северодвинска на 2007-2009 гг.»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
НА 2007-2009 ГОДЫ»

Наименование меро-
приятий

Стоимость меро-
приятий

(тыс. руб.)
Расчет

1.1.2. Развитие институ-
та главных специалистов 
(проведение семинаров, 
конференций, поощрение 
активно работающих глав-
ных специалистов)

2007г. – 20  
2008г. – 20
2009г. -  20

1. Поощрение активно работающих спе-
циалистов по 1тыс. руб. * 10 человек еже-
годно = 10 тыс. руб.
2. Проведение городских конференций, 
семинаров, приобретение для их прове-
дения наглядных пособий, приглашение 
специалистов из высших учебных заведе-
ний для проведения лекционных занятий 
– 10 тыс. руб.

1.1.3.2. Проведение анке-
тирования среди различ-
ных социальных групп в 
рамках изучения доступ-
ности качества медицин-
ской помощи

2007гг -2,0

Планируемые средства для проведения 
2-х  анкетирований в 2007 году в 7-ми 
ЛПУ:
1) приобретение канцелярских принад-
лежностей (1 пачка бумаги * 115 руб. * 7 
ЛПУ) х 2 =1,6 тыс. руб.
2) заправка картриджа для УЗ на обра-
ботку результатов анкетирования 0,4 тыс. 
руб.

2.1.3. Проведение обу-
чения студентов по до-
говорам и контрактная 
подготовка специалистов 
в СГМУ

2007г. – 200  
2008г. – 200
2009г. -  200

Планируемые средства:
2 человека * по 50 тыс. руб. в год (обуче-
ние на компенсационной основе) = 100 
тыс. руб.
доплата к стипендии по итогам успевае-
мости студентам, проходящим контракт-
ное целевое обучение в СГМУ в размере 1 
тыс. ежемесячно. Всего обучается 16 чело-
век на разных курсах, которые за период 
действия Программы будут продолжать 
обучение. В месяц в среднем запланирова-
ны средства на 8 студентов

2.1.6. Дополнительная 
подготовка среднего ме-
дицинского персонала 
первичного звена (по про-
грамме Приоритетного 
национального проекта 
«Здоровье»  72 час.) 

2007 год – 151,5
Планируемые средства на  обучение 101 
чел. мед. сестер*1,5 тыс. руб. = 151,5 тыс. 
руб.

2.2.1. Аттестация рабочих 
мест

По 180  тыс. руб. 
ежегодно в 2007-

2009 гг.

По заявкам лечебных учреждений ( сред-
няя стоимость аттестации отделения – 20 
тыс.) 

2.2.3. Приобретение спец-
одежды для сотрудников 
скорой медицинской по-
мощи (утепленных жи-
летов, костюмов «скорая 
помощь»)

2007г. – 165 
2008г. - 154,5

Планируемые средства на приобретение:
2007г. –(250 костюмов*0,52 тыс. 
руб.)+(100 утепленных жилетов*0,35 тыс. 
руб.) = 165 тыс. руб.
2008г. –(250 костюмов*0,52 тыс. руб.)+(70 
утепл. жилетов*0,35 тыс. руб.)= 154,2 тыс. 
руб.

2.2.4. Улучшение условий 
труда медицинских работ-
ников 

2007г.-160
2008г.-160
2009г.-160

Планируемые ежегодно средства:
Приобретение медицинской мебели (шка-
фы для медицинского поста 16*8 тыс. 
руб.=128 тыс. руб., шкаф для процедурной 
4шт.*3 тыс. руб. = 12 тыс. руб., медицин-
ские столы для процедурных 10 шт. *2 
тыс. руб).=20 тыс. руб.

2.3.1. Капитальные и кос-
метические ремонты ЛПУ

2007г. – 14300
2008 г.- 14200
2009г. – 11150

Расчет прилагается 

2.3.2. Модернизация меди-
цинского оборудования

2007г. – 10000
2008 г.- 15000
2009г. – 20618

Перечень оборудования прилагается

2.3.3. Модернизация пра-
чечного оборудования 2008г. – 800 

Приобретение проходной машины для 
первичной обработки инфекционного бе-
лья (ГБ№2) 1 шт.*800 тыс. руб.

3.1.4. Внедрение и даль-
нейшее развитие совре-
менных медицинских  и 
информационных техно-
логий в практику ЛПУ, 
доступ в Интернет

2007г. - 144
2008 г.- 144
2009г. - 144

Планируемые средства: 100 руб. в месяц 
на пользователя – 12 пользователей

3.2.1. Осуществление до-
плат заведующим отделе-
ниями поликлиник, заме-
стителям главных врачей 
по поликлинической рабо-
те и скорой медицинской 
помощи

2007г. - 3500
2008 г.- 3500

2009г.

Планируемы средства:
14 заведующих*10тыс. руб. (доплата по 
нормативу нац. проекта «Здоровье»)*1,4 
районный коэффициент*12 месяцев = 
2352 тыс. руб.
14 старших мед сестер *5 тыс.руб. (до-
плата по нормативу нац. проекта «Здо-
ровье»)*1,4 районный коэффициент*12 
месяцев =1176 тыс. руб.

3.2.2 Развитие сети об-
щих врачебных практик 
(организация кабинетов и 
офисов)

2007г.-1500
2008г. – 1500

Планируемые средства:
2007г.: открытие 2-х офисов ВОП:
ремонт помещения (с учетом переплани-
ровки, заменой сантехники, устройства 
вытяжной вентиляции) 2.каб.*560 тыс. 
руб.=1120 тыс. руб.
закупка необходимого оборудования по 
табелю оснащения кабинетов врачей об-
щей практики: аппарат ЭКГ 2шт.*50тыс. 
руб.=100 тыс. руб. малый хирургический 
набор 2 шт.*15 тыс. руб.=30 тыс. руб., ме-
бель, шкафы, стулья) 2 комплекта* 50тыс. 
руб. = 100 тыс. руб. 
2008 год открытие 2 офисов (кабинетов) 
ВОП. Расходы по той же схеме.

3.2.3. Оснащение поликли-
ник (регистратур, оргме-
тодкабинетов, кабинетов 
врачей) компьютерной 
техникой и программным 
обеспечением

2007г.- 400
2008г. -200

Планируемые средства на приобретение 
компьютерной техники для 9 городских 
поликлиник:
2007г.- 7 городских поликлиник *2 (реги-
стратура и методкабинет в каждой поли-
клинике)*28,5 тыс. руб.=400 тыс. руб. 
2008г. – 7 компьютеров для  врачей ВОП 
* 28,5 =200 тыс.

3.2.7.Приобретение транс-
порта для обслуживания 
дневных стационаров на 
дому

2007г. - 133,0

Приобретение 1 автомобиля для обслужи-
вания стационаров на дому для пациентов 
городской больницы №1 (терапевтиче-
ский, фтизиатрический профиль)

3.3.1. Приобретение со-
временных средств связи 
(портативные радиостан-
ции «Гранит-П» - 15 и ста-
ционарная радиостанция 
«Гранит-В» - 2)

2007г. –  81,2
2008 г.-  72,5
2009г. -  34,8

Планируемые средства:
2007г.: 1)приобретение  портативных 
радиостанций «Гранит-П» и обеспечиваю-
щий комплект к ним 6 шт. (для 6 бригад 
«03»)*8,7 тыс. руб. = 52,2 тыс. руб.
приобретение стационарной станции 
«Гранит-В» и обеспечивающий комплект 
к ней 1 шт.* 29 тыс. руб.=29 тыс. руб.
2008г.: 1)приобретение 5 портативных 
радиостанций «Гранит-П» и обеспечиваю-
щий комплект к ним *8,7 = 43,5 тыс. руб.
2)приобретение стационарной станции 
«Гранит-В» и обеспечивающий комплект 
к ней 1 шт.* 29 тыс. руб.=29 тыс. руб.=72,5 
тыс. руб.
2009г.: 1) приобретение 4 портативных 
радиостанций «Гранит-П» и обеспечиваю-
щий комплект к ним *8,7 = 34,8 тыс. руб.

3.3.2. Приобретение орг-
техники (5 компьютеров, 5 
принтеров, 1 ксерокса) для 
вновь организованного 
учреждения МУЗ «Стан-
ция скорой медицинской 
помощи»

2007г.- 120 
2008г. - 60

3 компьютера*28,5 = 85,5 тыс. руб., скан-
нер, ксерокс, факс -34,5 тыс. руб., факс, 
принтер

3.3.4. Приобретение сани-
тарного автотранспорта 

2007г. –  1620
2008 г.-  1000
2009г. -  1000

Планируемые средства: 
2007 г. – приобретение  2 специализиро-
ванных санитарных автомобилей*810 тыс.
руб. = 1620 тыс. руб. (кардиореанимобиль 
и реанимобиль интенсивной терапии) в 
год.
2008г. - 2  автомобиля линейной скорой 
помощи* 500 тыс. руб.=1000 тыс. руб.
2009г.- 2  автомобиля линейной скорой 
помощи* 500 тыс. руб.=1000 тыс. руб.

3.4.3. Приобретение обо-
рудования для обеспече-
ния «холодовой цепи»

2007г.- 180

Планируемые средства: 
2007г. –приобретение  10 холодильни-
ков*10 тыс. руб. = 100тыс. руб. 40 термо-
контейнеров *2 тыс. руб. = 80 тыс. руб.

3.4.4. Приобретение про-
граммного продукта для 
осуществления монито-
ринга иммунизации на-
селения 

2007г.- 40 
Приобретение программного продук-
та для  4-х ЛПУ по стоимости 10 тыс. 
руб.=40 тыс. руб.

3.4.6. Организация «Кар-
диошколы» и «Школы 
здорового образа жизни»  
на базе поликлиники №3

2007г. – 170

Планируемые средства: 
В 2007 году  приобретение 1)медицин-
ского оборудования (тонометры 3 шт.*1,5 
тыс. руб.=4,5 тыс. руб., прибор для суточ-
ного мониторирования ЭКГ переносной – 
70 тыс. руб., весы напольные – 1 шт. *1,5 
тыс. руб., ростомер 1шт.*0,6 тыс. руб.), 2)
мебели (стол 2*6 тыс. руб.=12 тыс. руб., 
стулья 10 шт.*1,5 тыс. руб. =15 тыс. руб., 
шкаф 1 шт. - 10 тыс. руб., кушетка 1 шт. *5 
тыс. руб.) оргтехники (компьютер 30 тыс. 
руб., 3)аудиовидео- аппаратуры 14 тыс. 
руб.), 4)наглядных пособий -3 тыс. руб. и 
канцелярских товаров -5 тыс. руб.) 

3.7.6. Обеспечение адек-
ватной транспортировки 
новорожденных детей 

2007 -150
2008-500

Приобретение в 2007 году транспортного 
места по стоимости 150 тыс. руб.
Приобретение в 2008 году  транспортного 
кювеза, стоимость 500 тыс. руб.

3.8.2. Профилактика ка-
риеса у детей. 

2008-41
2009-41

Планируемые средства: приобретение 
средств для профилактики кариеса - пре-
парат Фтор-лак 200 упаковок * 0,055 
тыс. руб.=11 тыс. руб (1 упаковка на 50 
человек), препарат для глубокого фтори-
рования вновь прорезывающихся зубов 
«Глуфторед» 65 упаковок* 0,461 тыс. 
руб.=30 тыс. руб. (1 флакон на 80 человек)
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4.2.Поддержка работы 
волонтерских команд 
Севмашвтуза и клиники 
дружественной молодежи 
«Альтернатива»

2007-30
2008-30
2009-30

2007 г. – приобретение компьютера для 
студенческой поликлиники 1 шт.*20 тыс. 
руб., канцелярские товары наглядно-
методические пособия – 10 тыс. руб.;
2008 г. – приобретение принтера и ксе-
рокса 1шт.*15 тыс. руб. для студенческой 
поликлиники, канцелярские товары и 
наглядно-методические пособия – 10 тыс. 
руб., организация семинаров, акций – 5 
тыс. руб. – для студенческой поликлини-
ки и клиники «Альтернатива»;
2009 г. – мультимедийный проектор 1шт.* 
– 30 тыс. руб. – для студенческой поли-
клиники.

6.1. Профилактика йодо-
дефицита и неблагопри-
ятного техногенного воз-
действия на щитовидную 
железу для ослабленных  
и часто болеющих детей( 
обеспечение через участ-
ковых педиатров)  

2008-200
2009-200

Планируемые средства: приобретение  
ежегодно комплексных поливитаминных 
препаратов, содержащих йод Юникап – 
малыш 280 упак.* 0,25 тыс. руб.=70 тыс. 
руб.,  Юникап-юниор      300 уп.*0,19 тыс. 
руб.=57 тыс. руб., Юникап-тинейджер 365 
упак. *200 руб. = 73 тыс. руб.

6.2. Обеспечение детей ви-
таминными препаратами 
через участковых педиа-
тров

2008-224
2009-224

Планируемые средства: приобретение ви-
таминных препаратов «Янтавит» 2000 шт. 
*0,084 тыс. руб. =168 тыс. руб., «Пиридок-
син» 2000 шт.*0,028 тыс. руб.=56 тыс. руб.

6.3. Организация сбора 
больничных отходов в 
ЛПУ

2007-130
2008-100

Планируемые средства: 
2007 г.- приобретение многоразовых ба-
ков для сбора отходов класса А 40 шт.*0,7 
тыс. руб. = 28 тыс. руб., стоек-тележек 
для транспортировки пакетов 20 шт.*5 
тыс.=100 руб.
2008 г. -  приобретение емкостей для сбора 
отходов класса Б, В 100 шт.*0,2 тыс. руб. = 
20 тыс. руб.,  многоразовых баков для сбо-
ра отходов класса А 20 шт.*0,7 тыс. руб. = 
14 тыс. руб., стоек-тележек для транспор-
тировки пакетов 10шт.*5 тыс. руб.=50 тыс. 
руб., приобретение контейнеров (на пло-
щадки) – 8шт.*2 тыс. = 16 тыс. руб.

Всего: 

2007г. – 33 376,7 тыс. руб.
2008г. – 38 286 тыс. руб.
2009 -  34 001,8 тыс. руб.

Итого: 105 664,5 тыс. руб.

Приложение № 4

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПЕРИОД 2007-2009 ГГ.

Наименование 
оборудования К
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2007 2008 2009
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с.
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м
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О б о р у д о в а н и е 
для оказания не-
отложной интен-
сивной медицин-
ской помощи

         14410

Мониторы для 
реанимации 10 30 300 8 240 2 60 0 0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Мониторы для 
реанимации 2 125 250 0 0 1 125 1 125

МУЗ «Северодвин-
ская детская боль-
ница»

Консоль реани-
мационная 4 54 216 1 54 1 54 2 108

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат ИВЛ 2 1000 2000 1 1000 0 0 1 1000
МУЗ «Северодвин-
ская детская боль-
ница»

Аппарат ИВЛ 1 800 800 1 800  0  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Аппарат ИВЛ 1 800 800  0 0 0 1 800
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Стойка хирурги-
ческая 1 1514 1514 1 1514     

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Наркозный ап-
парат 2 800 1600 0 0 1 800 1 800

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Наименование 
оборудования К
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о

Ц
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ы
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2007 2008 2009

Наименование 
учреждения
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во
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м
а,
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ы
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б.
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су
м
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а,
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б.
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су
м

м
а,
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ы
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б.

Наркозная аппа-
ратура для ЦАХ 1 400 400 0 0 1 400  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Аппарат ингаля-
ционного нар-
коза

1 1000 1000  0  0 1 1000
МУЗ «Северодвин-
ская детская боль-
ница»

Комплекс для су-
точного монито-
рирования ЭКГ 
и АД «Холтер-1»

1 228 228  0 1 228  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Холтер-монитор 1 110 110 1 110  0  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Носимый холте-
ровский монитор 
ЭКГ

2 60 120  0 1 60 1 60
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Операционный 
стол 6 258 1548 3 774 0 0 3 774

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Операционный 
стол 2 50 100  0 1 50 1 50

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Тумба для хра-
нения гипсовых 
бинтов

1 10 10  0 1 10  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат ручной 
д ы х а т е л ь н ы й 
(мешок Амбу)

1 10 10  0 1 10  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Э л е к т р о о т с о с 
Zс-16 1 228 228  0 1 228  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат для вы-
сокочастотной 
хирургии

1 50 50  0 1 50  0 СМАПУЗ «Ягры»

Н е ф р о п и е л о -
скоп, литотрип-
тер контактный

1 1120 1120 1 1120  0 0 0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Барокамера 1 540 540  0 1 540 0 0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

И н к у б а т о р ы 
интенсивной те-
рапии

2 333 666 1 333 1 333  0
МУЗ «Северодвин-
ская детская боль-
ница»

Тр а н с п о р т н ы й 
инкубатор с ИВЛ 1 800 800  0  0 1 800

МУЗ «Северодвин-
ская детская боль-
ница»

О б о р у д о в а н и е 
для обеспечения 
инфекционной 
безопасности и 
предотвращения 
возникновения 
внутрибольнич-
ных инфекций

  0  0  0  0 2629

Шкаф сухожа-
ровой 2 50 100  0 1 50 1 50

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Шкаф сухожа-
ровой 1 50 50  0  0 1 50 СМАПУЗ «Ягры»

Шкаф сухожа-
ровой 1 19 19  0  0 1 19

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Шкаф сухожа-
ровой 1 50 50  0 1 50  0

МУЗ «Детская сто-
матологическая по-
ликлиника»

Шкаф сухожа-
ровой 2 45 90  0 1 45 1 45

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»
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Озоновый сте-
рилизатор для 
эндоскопической 
аппаратуры

2 200 400 1 200 1 200  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Установка для 
предстерилиза-
ционной очистки 
(ультразвуковая 
очистка)

5 2 10 5 10  0  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Ультразвуковая 
ванна 2 240 480 1 240 1 240  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Стерилизацион-
ный аппарат 1 50 50  0 1 50  0 СМАПУЗ «Ягры»

С т е р и л и з а т о р 
вертикальный 1 30 30  0 1 30  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

С т е р и л и з а т о р 
озоновый 2 180 360  0 1 180 1 180

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Автоклав ГК-100 1 120 120  0 1 120  0 СМАПУЗ «Ягры»

Автоклав 1 750 750 0 0  0 1 750
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Автоклав 1 120 120  0 1 120  0
МУЗ «Детская сто-
матологическая по-
ликлиника»

О б о р у д о в а н и е 
для амбулаторно 
п о л и к л и н и ч е -
ской помощи

  0  0  0  0 9853

Ультразвуковой 
универсальный 
аппарат «Меди-
сон SA 800»

1 5400 5400  0 0 0 1 5400
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Ультразвуковой 
аппарат для ЭХО 
и КГ и сосудов

1 2117 2117 1 2117  0  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

П о р т а т и в н ы й 
карманный до-
плер с индика-
цией сердечных 
сокращений

1 25 25 1 25  0  0 СМАПУЗ «Ягры»

Счетчик элек-
тронный гемато-
логический

3 35 105 1 35 2 70  0 СМАПУЗ «Ягры»

Гемоглобиномер 
портативный 1 20 20  0 0 0 1 20 СМАПУЗ «Ягры»

Бинокулярный 
микроскоп 5 42 210 1 42 2 84 2 84

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Счетчики лейко-
формулы 10 5 50 3 15 5 25 2 10

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Термостат сухо-
воздушный 4 17 68 1 17 2 34 1 17

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат УВЧ 1 20 20 1 20  0  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат милли-
осмометр 1 60 60  0 1 60  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Дозатор автома-
тический порш-
невой

6 9 54 1 9 3 27 2 18
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Система для 
определения хе-
ликобактерной 
инфекции

1 30 30 1 30  0  0 СМАПУЗ «Ягры»

Велоэргометр 2 35 70  0 1 35 1 35
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Электрокаогу-
лятор 1 5 5 1 5  0  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»
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Гортанные щип-
цы 1 5 5 1 5  0  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Отоскоп 2 12 24  0 2 24  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Офтальмоскоп 
прямой, электри-
ческий

1 20 20  0 1 20  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Периметр Фер-
стера 1 10 10 1 10 0 0  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Сферопериметр 1 10 10 1 10 0 0  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Микротом сан-
ный 1 90 90  0 1 90  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат для ги-
стологической 
проводки

1 90 90  0 1 90  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат для ин-
терференциаль-
ной терапии

1 40 40  0 1 40  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Спектр для фото-
хромотерапии 2 40 80  0 1 40 1 40

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Амплипульс 2 15 30  0 2 30 0 0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат для 
микроволновой 
терапии

1 60 60 1 60 0 0  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат для фи-
зиотерапии 10 20 200  0 5 100 5 100 СМАПУЗ «Ягры»

Фотокалориметр 1 5 5 1 5 0 0  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Дозаторы 6 40 240  0 3 120 3 120
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Тренажеры в зал 
ЛФК 5 80 400 1 80 2 160 2 160

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Д о з а т о р 
«Perfusor» 1 36 36  0 0 0 1 36

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Объединенный 
массажный ком-
плекс

1 100 100  0  0 1 100
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Аппарат электро-
фореза и депофо-
реза 

1 20 20 0 0 1 20 0 0 СМАПУЗ «Ягры»

Аппарат цвето-
импульсной те-
рапии

1 10 10 1 10  0 0 0 СМАПУЗ «Ягры»

Э л е к т р о н н ы й 
офтальмоскоп с 
б и н о к у л я р н о й 
насадкой

1 50 50  0  0 1 50 СМАПУЗ «Ягры»

«Сухой» бассейн 3 33 99 0 0 2 66 1 33
МУЗ «Северодвин-
ская детская боль-
ница»

Стоматологиче-
ское оборудова-
ние

  0  0  0  0 2064

Стоматологиче-
ская установка 5 300 1500 1 300 0 0 4 1200

МУЗ «Детская сто-
матологическая по-
ликлиника»

Стоматологиче-
ская установка 1 300 300  0 1 300  0 СМАПУЗ «Ягры»

Компрессор OIL 
- S 1 80 80 1 80 0 0  0 СМАПУЗ «Ягры»

П е р е д в и ж н о й 
светильник 2 92 184 0 0 1 92 1 92 СМАПУЗ «Ягры»

О б о р у д о в а н и е 
для лучевой и 
эндоскопической 
диагностики

  0  0  0  0 16662
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Телеуправляе-
мый рентгенди-
агностический 
аппарат ОКО 
КРТ «Электрон»

1 6000 6000  0 1 6000  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Цифровой рент-
генографический 
аппарат ОКО 
АРЦ «Электрон»

1 3600 3600  0  0 1 3600
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

П е р е д в и ж н о й 
цифровой рент-
геновский аппа-
рат «Электрон»

1 1200 1200  0 0 0 1 1200
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

О б о р у д о в а н и е 
для рентгенов-
ского кабинета

1 310 310  0 1 310  0 СМАПУЗ «Ягры»

Проявочный ап-
парат KODAK 2 300 600  0 1 300 1 300

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Рентгеновский 
аппарат пере-
движной

2 300 600 1 300 0 0 1 300
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Эндовидеоско-
пическая система 
EVIS -140 с га-
строскопом

1 1500 1500  0 1 1500 0 0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Бронхоскоп 1 511 511 0 0 0 0 1 511
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Гистероскоп 1 430 430 0 0 1 430  0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Фибробронхо-
скоп  в комплекте 
с щипцами

1 196 196  0  0 1 196
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Э х о э н ц е ф а л о -
скоп 1 30 30 1 30  0  0

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Энцефалограф 
«Мицар» 1 125 125  0 0 0 1 125

МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 1»

Артроскоп 1 550 550  0 1 550 0 0
МУЗ «Северодвин-
ская городская боль-
ница № 2 СМП»

Компьютериза-
ция рабочих мест  
диспетчерской 

1 150 150 0 0 1 150   Станция скорой по-
мощи

Р а д и о с т а н ц и и 
для бригад ско-
рой помощи

20 20 400 20 400  0 0 0 Станция скорой по-
мощи

Оснащение ско-
рой помощи 
(сумки акушер-
ские, реанима-
ционные, де-
фибрилляторы, 
КИ-5)

30         Станция скорой по-
мощи

сумка реанима-
ционная 10 5 50 0 0 0 0 5 50 Станция скорой по-

мощи

сумка акушер-
ская 10 3,5 35 0 0 10 35  0 Станция скорой по-

мощи

дефибрилятор 5 70 350 0 0 2 140 3 210 Станция скорой по-
мощи

КИ-5 5 5 25 0 0 5 25 0 0 Станция скорой по-
мощи

Итого   45618  10000  15000  20618  

Приложение № 3

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ПЕРИОД 2007-2009Г.Г. ТЕКУШИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ 

РЕМОНТЫ

Учреждение Наименование работ

В
се

го
 с

ум
м

а,
 

ты
с.

ру
б. 2007г. 2008г. 2009г.

сумма, 
тыс.руб.

сумма, 
тыс.руб.

сумма, 
тыс.руб.

МУЗ «Северод-
винская городская 
больница № 1»

 16100 9200 3790 3110

 Ремонт кровли 8600 6800 1200 600

 Ремонт фасада 1320 400 620 300

 Вентиляционные работы 1050 400 350 300

 Реконструкция электроснаб-
жения больницы 1670 700 400 570

 Ремонт систем холодного во-
доснабжения, канализации 1400 400 500 500

 Ремонт системы отопления,  
горячего водоснабжения 1240 500 300 440

 Ремонт полов 520  120 400

 Ремонт дорожного покрытия 300  300  

МУЗ «Северод-
винская городская 
больница № 2 
СМП»

 9195 1960 4935 2300

 Ремонт кровли 1600 500 600 500

 Ремонт фасада 960 210 250 500

 Ремонт электроснабжения 555 320 135 100

 Ремонт систем холодного во-
доснабжения, канализации 3420 320 2500 600

 Ремонт дорожного покрытия 350  200 150

 Ремонт системы отопления,  
горячего водоснабжения 700 300 200 200

 Ремонт физиотерапевтиче-
ского отделения 150 150   

 Ремонт убежища 500  250 250

 
Установка источников бес-
перебойного электропитания 
реанимации и оперблока

800  800  

 Замена оконных блоков 160 160   

Станция скорой по-
мощи  940 410 530 0

 Ремонт кровли 130 130   

 Ремонт фасада 250 150 100  

 Ремонт систем холодного во-
доснабжения, канализации 260 130 130  

 Ремонт дорожного покрытия 100  100  

 Вентиляционные работы 200  200  

МУЗ «Северодвин-
ская городская дет-
ская больница»

 6850 1450 2300 3100

 Ремонт кровли 1500   1500

 Ремонт фасада 1900  1200 700

 
Устройство второго ввода хо-
лодного водоснабжения ин-
фекционного корпуса

600 600   

 Ремонт систем холодного во-
доснабжения, канализации 600  300 300
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В
се

го
 с

ум
м

а,
 

ты
с.

ру
б. 2007г. 2008г. 2009г.
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тыс.руб.

сумма, 
тыс.руб.

 Вентиляционные работы 650 350 200 100

 Ремонт электроснабжения 1600 500 600 500

МУЗ «Родильный 
дом»  2805 520 1235 1050

 Ремонт кровли 800 250 250 300

 Ремонт фасада 250  250  

 Замена оконных блоков 65  65  

 Ремонт дорожного покрытия 170  170  

 Ремонт вентиляции 550  150 400

 Ремонт системы отопления,  
горячего водоснабжения 370 70 150 150

 Ремонт систем холодного во-
доснабжения, канализации 600 200 200 200

МУЗ «Детская сто-
матологическая по-
ликлиника»

 1360 360 500 500

 Устройство козырька и заме-
на дверей входа поликлиники 150 150   

 Ремонт полов 610 110 500  

 Ремонт помещений 600 100  500

СМАПУЗ «Ягры»  1310 210 550 550

 Ремонт фасада 330 80 50 200

 Ремонт систем холодного во-
доснабжения, канализации 50 50   

 Устройство вентиляции 250   250

 Ремонт помещений 500  500  

 Ремонт электроснабжения 180 80  100

АМСТ  1090 190 360 540

 Замена оконных блоков и во-
рот гаражных 440 140 150 150

 Ремонт полов 195 20 90 85

 Ремонт помещений гаража, 
гаражных боксов 455 30 120 305

Всего  39650 14300 14200 11150

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.06.2009 № 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
НА 2008–2010 ГОДЫ»

В целях повышения уровня благоустроенности территорий муници-
пальных учреждений культуры 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Благоустройство территорий муниципальных учреждений культу-

ры на 2008-2010 годы».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-

рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. 
Талашова.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 Утверждена
постановлением Мэра Северодвинска

 от 03.06.2009 № 134
 

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА 2008 - 2010 ГОДЫ»

Наименование Программы 
«Благоустройство территорий муниципальных 
учреждений культуры на 2008 - 2010 годы» 
(далее - Программа) 

Дата утверждения  Программы 03.06.2009
Инициатор Программы Администрация Северодвинска 

Разработчики  Программы Управление культуры Администрации Северодвинска 
 

Заказчики и координаторы Про-
граммы 

Управление культуры Администрации Северодвинска 
 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: благоустройство территорий муниципальных 
 учреждений культуры, улучшение среды обитания
 жителей Северодвинска в целом. 
Задачи: 
- обеспечение безопасного пребывания населения Се-
веродвинска на территориях учреждений культуры; 
- обеспечение санитарно-гигиенических требований со-
держания детей в учреждениях дополнительного образо-
вания детей, подведомственных Управлению культуры; 
- эффективное использование территории муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей эстетической направленности в целях 
обеспечения их уставной деятельности 

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 

2008 - 2010 годы 
Ежегодно: 
1 - 2 кварталы - подготовка и проведение открытого 
 конкурса на выполнение работ; 
2, 3, 4 кварталы - выполнение работ по благоустройству 

Перечень основных 
мероприятий Программы 

Реконструкция и развитие парка культуры и отдыха; 
благоустройство территории Северодвинского 
городского краеведческого музея; 
благоустройство территории ДК «Строитель»; 
благоустройство территории МОУ ДОД ДХШ N 2; 
благоустройство территории МОУ ДОД ДШИ N 34;
благоустройство территории МОУ ДОД ДМШ N 3; 
благоустройство территории МОУ ДОД ДМШ N 36;
благоустройство территории МУК ЦКиОМ 

Исполнители основных меро-
приятий Программы 

Муниципальные учреждения культуры; 
подрядные организации, выполняющие работы, 
предусмотренные Программой 

Объемы и источники финансиро-
вания Программы 

Финансирование мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, за счет соб-
ственных и привлеченных средств учреждений. 
Общий объем финансирова-
ния составляет 6418,10 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2008 год – 1228,4 тыс. руб. 
2009 год - 2453,53 тыс. руб. 
2010 год - 2736,17 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы 

Выполнение предусмотренных Программой 
мероприятий позволит: 
- решить вопросы благоустройства территории 
Северодвинска, находящей-
ся в ведении учреждений культуры; 
- улучшить качественно санитарно-
гигиеническое состояние территорий; 
- использовать эффективно территории учреждений 
для решения уставных задач деятельности учреждений 

Система организации контроля 
за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы 
осуществляют: Администрация Северодвинска 

1. Содержание проблемы и
необходимость ее решения программными методами

В соответствии с «Правилами благоустройства и озеленения тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ными решением Совета депутатов Северодвинска от 25.01.2007 N 6, 
организации своими силами и за счет собственных средств обязаны 
убирать отведенные и прилегающие территории. К таковым относят-
ся учреждения дополнительного образования эстетической направ-
ленности и учреждения, являющиеся объектами культурно-бытового 
назначения.

Настоящая Программа разработана на основе анализа состояния 
территорий учреждений, подведомственных Управлению культуры.

Наибольшая по площади территория (3,57 га) находится в ведении 
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МУК «Парк культуры и отдыха». Функционально она делится на 
зоны: зона спокойного отдыха (территория, занятая насаждениями, 
- 1,78 га), зона развлечений (территория, занятая под аттракционы и 
игровые площадки, - 1,43 га), зона технического и сервисного обеспе-
чения (0,36 га). В настоящее время она используется для организации 
парковой индустрии, организации массовых мероприятий (в том чис-
ле городских), для прогулок и тихого отдыха, для организации раз-
влечений, культурно-просветительной и социальной работы с детьми. 
Ежегодно парк посещают более 500 тысяч человек.

Многофункциональность Парка требует проведения комплекса 
мероприятий по его адаптации к решению новых задач.

Требуется качественное улучшение состояния Парка: рекон-
струкция зеленого фонда и модернизация его инфраструктуры. Вы-
полнение комплекса мероприятий, предлагаемых Программой, по-
зволит использовать ресурсы Парка наиболее оптимально. Следует 
отметить, что в Северодвинске Парк культуры и отдыха является 
единственным обустроенным местом массового отдыха населения 
паркового типа. Создание условий для массового отдыха жителей 
Северодвинска и организация обустройства мест массового отдыха 
отнесены Уставом Северодвинска к вопросам местного значения (п. 
1.19 ст. 9).

Северодвинский городской краеведческий музей расположен на 
территории площадью 0,58 га. Зеленая экологическая зона вокруг 
музея хаотично сформировалась в 1950-е годы. В данный момент она 
требует упорядочения и благоустройства. В 2006 году за счет соб-
ственных и привлеченных средств была разработана смета работ по 
благоустройству и произведена частичная очистка территории от ста-
рых пней и деревьев.

Дальнейшие мероприятия по благоустройству территории музея 
позволят использовать ее для организации музейных мероприятий 
(детские фестивали декоративно-прикладного искусства, сезонные 
ярмарки-продажи, ролевые игры), направленных на привлечение 
посетителей, что будет способствовать увеличению доходности дея-
тельности учреждения, позволит музею стать визитной карточкой 
Северодвинска.

В течение многих лет не имел возможности осуществлять меропри-
ятия по благоустройству территории МУК «ДК «Строитель» в связи 
с недостаточным финансированием его уставной деятельности.

Территория площадью 0,26 га, переданная МОУ «Детская школа 
искусств N 34» (далее - «ДШИ N 34») в 1995 году в аренду на 49 лет, 
используется жителями микрорайона для отдыха как зеленая зона и 
для занятий учащихся школы по пленэрной практике. Требуется за-
мена старых (1965 г.) зеленых насаждений и ограждения (металличе-
ского забора). Благоустройство территории школы позволит в даль-
нейшем сделать ее местом для массового отдыха детей и проводить 
мероприятия в рамках традиционного фестиваля семейного творче-
ства «Бригантина» как в зимнее, так и летнее время.

Сходные проблемы имеет территория МОУ «Детская художе-
ственная школа

 № 2» (далее - «ДХШ № 2»), которой учреждение распоряжается 
также на правах аренды с 1996 года сроком на 49 лет. Территория 
(0,19 га) используется для прогулок проживающих в микрорайоне 
родителей с детьми и для занятий учащихся в течение весны и осени. 
Кроме пленэрной практики проводятся тренировки школьной коман-
ды, участвующей в конкурсах снежных скульптур.

Необходимо восстановление асфальтового покрытия тротуаров 
возле зданий ДМШ N 3, ДМШ N 36, ДШИ N 34, ДХШ N 2, ЦКиОМ.

В 2006, 2007 годах реализовывалась муниципальная целевая про-
грамма «Благоустройство территории муниципальных учреждений 
образования и культуры на 2006 - 2008 годы». В связи с недостаточ-
ным финансированием из местного бюджета большая часть заплани-
рованных мероприятий не выполнена.

Таким образом, существует необходимость выполнения работ по 
благоустройству территории как запланированных ранее, так и в свя-
зи с вновь возникшими нуждами.

Учитывая большой объем работ и значительные денежные сред-
ства, необходимые для их выполнения, для решения данной пробле-
мы требуется бюджетное финансирование.

Необходимость применения программного подхода к решению 
проблемы предопределяет ее социально-экономический характер, не-
возможность комплексного решения данной проблемы без поддерж-
ки местного бюджета и контроля со стороны Администрации.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы
Главными целями Программы являются: благоустройство террито-

рий муниципальных учреждений культуры, улучшение среды обита-

ния жителей Северодвинска.
Задачи:
- обеспечение безопасного пребывания населения Северодвинска 

на территориях учреждений культуры;
- обеспечение санитарно-гигиенических требований содержания 

детей в учреждениях дополнительного образования детей, подведом-
ственных Управлению культуры;

- эффективное использование территории муниципальных учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей эстетической 
направленности для обеспечения их уставной деятельности.

Программа рассчитана на 2008 - 2010 годы и предполагает поэтап-
ное осуществление комплексного благоустройства территорий муни-
ципальных учреждений культуры, включая:

- восстановление наружного ограждения;
- ремонт асфальтобетонного покрытия;
- инвентаризацию зеленых насаждений;
- озеленение территорий;
- восстановление газонов, устройство клумб;
-эстетическое оформление территорий за счет создания малых 

форм архитектуры.
3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, собственных и привлеченных средств учреждений 
культуры.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Источники Заказчик

Объем средств (тыс. руб.)

всего
в т.ч. по годам:

2008 2009 2010

местный бюджет 
Управление 
культуры

5273,22 1179,1 1984,86 2109,26

собственные и привле-
ченные средства 1144,88 49,3 468,67 626,91

Итого 6418,10 1228,4 2453,53 2736,17

4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется Заказчиком, который обе-

спечивает согласованные действия по подготовке и реализации про-
граммных мероприятий, целевому и эффективному использованию 
бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном 
порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 
финансирования Программы на очередной финансовый год.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 
формирование рабочих документов:

- составление ежегодного графика работ и включение их в план за-
купок;

-выбор подрядчиков на выполнение работ, предусмотренных на-
стоящей Программой, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 20.04.2007) «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». Заказчик ежегодно уточ-
няет целевые показатели Программы, затраты по программным ме-
роприятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых 
финансовых средств.

При необходимости Заказчик вносит предложения Мэру Северод-
винска о корректировке Программы, в том числе о включении в нее 
новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

5. Организация управления Программой и контроль
над ходом ее реализации

Управление Программой осуществляет Управление культуры.
Текущий и финансовый контроль за целевым использованием бюд-

жетных средств в ходе исполнения Программы осуществляет Адми-
нистрация Северодвинска.

Заказчик и исполнители обеспечивают рациональное использова-
ние выделяемых им финансовых средств, качество реализуемых про-
граммных мероприятий, сроки выполнения договоров.

Исполнители мероприятий в установленные сроки направляют За-
казчику информацию о выполненных работах и использовании бюд-
жетных средств.

Заказчик в установленном порядке предоставляет в Управление 
экономики Администрации Северодвинска отчет о выполнении Про-
граммы.

Итоговый отчет об исполнении Программы предоставляется коор-
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динатором и заказчиком Программы. В отчете указываются сведения 
о соответствии фактических показателей реализации ранее установ-
ленным при утверждении Программы и оценка эффективности ре-
зультатов реализации Программы.

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

Критериями приоритетности мероприятий при ее разработке яв-
лялись, в первую очередь, необходимость реконструкции территорий 
в целях благоустройства и обеспечения безопасности населения Се-
веродвинска в местах массового посещения, а также обеспечение эф-
фективного использования территории муниципальных учреждений 
для осуществления их уставной деятельности, в том числе увеличе-
ния посещаемости учреждений культуры населением, что позволит в 
результате увеличить поступление средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности.

Основными оценочными показателями являются отчетные данные 
о выделении средств из местного бюджета, данные о фактически вы-
полненных работах по благоустройству территории.

Планируемые мероприятия, в целом, будут способствовать улуч-
шению среды обитания, делать ее более благоприятной для жизне-
деятельности северодвинцев, проживающих в условиях неблагопри-
ятного климата.

7. Система подпрограммных мероприятий
Выполнение Программы не предполагает проведения дополни-

тельных мероприятий по созданию рабочих мест, трудоустройству и 
высвобождению рабочих мест.

8. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий приведен в Приложении к Программе.

Приложение
 к муниципальной целевой программе 

«Благоустройство территорий муниципальных
 учреждений культуры на 2008-2010 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА 2008-2010 ГОДЫ»

№ Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего 2008 2009 2010

1
Реконструкция и 
развитие Парка 
культуры и отдыха

М У К 
« П а р к 
культу-
ры и от-
дыха»

За счёт всех источ-
ников, в  т.ч. 2500,00 0,00 1000,00 1500,00

Местный бюджет 1700,00 0,00 700,00 1000,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

800,00 0,00 300,00 500,00

1.1.

Разработка проекта 
реконструкции и 
модернизации  тер-
ритории Парка

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

1.2.

Строительные ра-
боты: замена огра-
ды, замена асфаль-
та на тротуарную 
плитку, замена то-
полей на другие ли-
ственные породы, 
разбивка газонов и 
цветников, устрой-
ство новой дренаж-
ной системы и лив-
невой канализации.

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 2500,00 0,00 1000,00 1500,00

Местный бюджет 1700,00 0,00 700,00 1000,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

800,00 0,00 300,00 500,00

2 Благоустройство 
территории музея

М У К 
« С е в е -
родвин-
ский го-
родской 
краевед-
ч е с к и й 
музей»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 1348,90 611,80 619,10 118,00

Местный бюджет 1270,30 579,60 580,10 110,60

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

78,60 32,20 39,00 7,40

№ Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего 2008 2009 2010

2.1 Устройство газонов 
(1500 кв.м)

М У К 
« С е в е -
родвин-
ский го-
родской 
краевед-
ч е с к и й 
музей»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 285,70 285,70 0,00 0,00

Местный бюджет 273,50 273,50 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

12,20 12,20 0,00 0,00

2.2
Установка площад-
ки для детских яр-
марок

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

2.3 Посадка деревьев и 
кустарников

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 20,60 20,60 0,00 0,00

Местный бюджет 20,60 20,60 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

2.4

Изготовление и 
установка метал-
лического ограж-
дения

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 249,00 0,00 249,00 0,00

Местный бюджет 232,00 0,00 232,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

17,00 0,00 17,00 0,00

2.5 Изготовление ре-
кламной тумбы

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 118,00 0,00 0,00 118,00

Местный бюджет 110,60 0,00 0,00 110,60
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

7,40 0,00 0,00 7,40

2.6
В о с с т а н о в л е н и е 
асфальтового по-
крытия 

М У К 
« С е в е -
родвин-
ский го-
родской 
краевед-
ч е с к и й 
музей»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 675,60 305,50 370,10 0,00

Местный бюджет 633,60 285,50 348,10 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

42,00 20,00 22,00 0,00

3.
Благоустройство 
территории ДК 
«Строитель»

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 248,14 0,00 169,31 78,83

Местный бюджет 173,74 0,00 118,51 55,23
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

74,40 0,00 50,80 23,60

3.1
Очистка площадей 
от кустарника и 
мелколесья

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 22,27 0,00 22,27 0,00

Местный бюджет 15,57 0,00 15,57 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

6,70 0,00 6,70 0,00

3.2.
Устройство парков-
ки для легкового 
транспорта

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 85,04 0,00 85,04 0,00

Местный бюджет 60,04 0,00 60,04 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

25,00 0,00 25,00 0,00

3.3.
Устройство газонов 
и посадка кустар-
ников

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 140,83 0,00 62,00 78,83

Местный бюджет 98,13 0,00 42,90 55,23

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

42,70 0,00 19,10 23,60

4.
Благоустройство 
территории МОУ 
ДОД ДХШ №2

М О У 
Д О Д 
« Д е т -
с к а я 
художе-
с т в е н -
ная шко-
ла №2»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 463,32 71,00 242,32 150,00

Местный бюджет 386,07 71,00 194,62 120,45
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

77,25 0,00 47,70 29,55

4.1 Устройство газона

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

4.2 Ремонт забора и за-
мена ворот

М О У 
Д О Д 
« Д е т -
с к а я 
художе-
с т в е н -
ная шко-
ла №2»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

4.3 Устройство клумб

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 2,00 0,00 2,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

4.4
Устройство площа-
док для проведения 
конкурсов 

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 240,32 0,00 240,32 0,00

Местный бюджет 194,62 0,00 194,62 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

45,70 0,00 45,70 0,00
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№ Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего 2008 2009 2010

4.5 Устройство «сада 
камней»

М О У 
Д О Д 
« Д е т -
с к а я 
художе-
с т в е н -
ная шко-
ла №2»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 73,00 0,00 0,00 73,00

Местный бюджет 65,14 0,00 0,00 65,14
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

7,86 0,00 0,00 7,86

4.6
Устройство метал-
лического ограж-
дения

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 62,00 0,00 0,00 62,00

Местный бюджет 55,31 0,00 0,00 55,31
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

6,69 0,00 0,00 6,69

4.7
В о с с т а н о в л е н и е 
асфальтового по-
крытия

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 71,00 71,00 0,00 0,00

Местный бюджет 71,00 71,00 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

4.8
Изготовление деко-
ративных компози-
ций из металла

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 10,00 0,00 0,00 10,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

4.9 Устройство «аль-
пийских горок»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 5,00 0,00 0,00 5,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

5.
Благоустройство 
МОУ ДОД ДШИ 
№34

М О У 
Д О Д 
« Д е т -
с к а я 
ш к о л а 
искусств 
№34»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 790,10 304,30 132,80 353,00

Местный бюджет 751,72 304,30 122,30 325,12
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

38,38 0,00 10,50 27,88

5.1. Устройство газонов 
и клумб

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 353,00 0,00 0,00 353,00

Местный бюджет 325,12 0,00 0,00 325,12
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

27,88 0,00 0,00 27,88

5.2. Ремонт металличе-
ского забора

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

5.3 Посадка деревьев

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 117,80 0,00 117,80 0,00

Местный бюджет 110,00 0,00 110,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

7,80 0,00 7,80 0,00

5.4.
В о с с т а н о в л е н и е 
асфальтового по-
крытия

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 304,30 304,30 0,00 0,00

Местный бюджет 304,30 304,30 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

5.5.
В о с с т а н о в л е н и е 
уличного освеще-
ния М О У 

Д О Д 
« Д е т -
с к а я 
ш к о л а 
искусств 
№34»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

5.6. Установка скамеек 
для отдыха

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 15,00 0,00 15,00 0,00

Местный бюджет 12,30 0,00 12,30 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

2,70 0,00 2,70 0,00

6.
Благоустройство 
МОУ ДОД ДМШ 
№3:

М О У 
Д О Д 
« Д е т -
с к а я 
м у з ы -
кальная 
ш к о л а 
№3

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 827,64 241,30 250,00 336,34

Местный бюджет 768,91 224,20 232,25 312,46

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

58,73 17,10 17,75 23,88

6.1
В о с с т а н о в л е н и е 
асфальтового по-
крытия

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 241,30 241,30 0,00 0,00

Местный бюджет 224,20 224,20 0,00 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

17,10 17,10 0,00 0,00

6.2.

Благоустройство 
придомовой терри-
тории ДМШ №3, 
ул. Индустриаль-
ная, 63

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 586,34 0,00 250,00 336,34

Местный бюджет 544,71 0,00 232,25 312,46

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

41,63 0,00 17,75 23,88

№ Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего 2008 2009 2010

7.
Благоустройство 
МОУ ДОД ДМШ 
№36:

М О У 
Д О Д 
« Д е т -
с к а я 
м у з ы -
кальная 
ш к о л а 
№36

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 240,00 0,00 40,00 200,00

Местный бюджет 222,48 0,00 37,08 185,40

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

17,52 0,00 2,92 14,60

7.1.
В о с с т а н о в л е н и е 
асфальтового по-
крытия

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

7.2.
Обрезка и выкор-
чёвка деревьев с 
вывозом

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 40,00 0,00 40,00 0,00

Местный бюджет 37,08 0,00 37,08 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

2,92 0,00 2,92 0,00

7.3. Устройство газонов 
и клумб

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 200,00 0,00 0,00 200,00

Местный бюджет 185,40 0,00 0,00 185,40

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

14,60 0,00 0,00 14,60

8.
Благоустройство 
территории ЦКи-
ОМ

М У К 
« Ц е н т р 
к у л ь -
туры и 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
м е р о -
п р и я -
тий»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

8.1.
В о с с т а н о в л е н и е 
асфальтового по-
крытия

М У К 
« Ц е н т р 
к у л ь -
туры и 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
м е р о -
п р и я -
тий»

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

За счёт всех источ-
ников, в т.ч. 6418,10 1228,4 2453,53 2736,17

Местный бюджет 5273,22 1179,10 1984,86 2109,26
собственные и 
п р и в л е ч ё н н ы е 
средства

1144,88 49,30 468,67 626,91

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.06.2009  № 136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»

В целях улучшения работы системы водоснабжения, в соответ-
ствии с постановлением главы администрации Архангельской об-
ласти «Об утверждении региональной целевой программы «Обе-
спечение населения Архангельской области питьевой водой» от 5 
ноября 2001 г. N 465:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Обеспечение населения Северодвинска питьевой водой»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяй-
ству В.В. Дюкарева. 

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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Утверждена 
Постановлением Мэра Северодвинска

от 03.06.2009 № 136

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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  С   »

    А
    05.11.2001 N 465 «  

    «

  А    »

 А  С

 К  -  ,

     С ,

   « К»,  19 

  «С »,   « »

Ц    Ц     

   С  

 .

  :

 -    

   ;

 -   

    

  ;

 -    

  ,   

    ;

 -   

    

     

 ;

 -    

    

С    2002 - 2010 :

 1-   - 2002 - 2005 ;

 2-   - 2006 - 2010 

 -    

     

       

     ,

 ,  ;

 -    

    

      

   ,  

    ;

 -    

     

     

  ,   ;

 -     

      

      ;

 -    

    ,

      ;

 -   

  , 

    

   . 

    

     

    

  ;

 -     

   .    III 

   «С »,   

 К  -  ,

     С ,

     « К»,  19 

  «С »,   « », 

 -  

     1-   - 104415

   .

  :

 -  ;

 -  ,    

  -  

    ;

 -      -

;

 -   ;

 -   

 -    ;

 -     

 ;

 -      

   ;

 -   

С  К     

   

 С

1. Содержание проблемы
Водоснабжение Северодвинска осуществляется цехом N 19 - под-

разделением ФГУП ПО «Северное машиностроительное предприя-
тие». Источником подачи в город воды является водохранилище, соз-
данное специально для этой цели на реке Солза. Комплекс системы 
водоснабжения включает водопроводные сети общей протяженно-
стью 273 км (магистральные и распределительные внутрикварталь-
ные), а также иные инженерные сооружения и оборудование.

В настоящее время, по информации, представленной цехом N 19, 
износ оборудования, инженерных сетей и сооружений водопровода 
и канализации составляет: сооружения - 51%; водопроводные сети - 
60%; канализационные сети - 54%; собственные теплосети - 60%; экс-
каваторы, компрессоры - 90%; оборудование канализационных очист-
ных сооружений - 98%.

Второй проблемой является низкий уровень технического со-
стояния внутридомовых сетей. Согласно данным, представленным 
жилищно-эксплуатационными предприятиями, из 1379 домов Се-
веродвинска 480 нуждаются в проведении ремонтно - восстанови-
тельных работ внутридомовых систем водоснабжения. Одной из 
основных причин выхода из строя водопроводных сетей является 
уменьшение пропускной способности вследствие образования устой-
чивых минеральных отложений на внутренних стенках трубопрово-
дов. Обрастание труб вызвано физическими свойствами водного ис-
точника. Даже при сохранении физической прочности конструкции 
пропускная способность внутридомовых сетей выходит за пределы 
эксплуатационных параметров. При относительно небольшом умень-
шении эффективного сечения труб еще возможно восстановление 
эксплуатационных свойств путем применения различных методов 
(виброакустической, химической и т.п.) очистки. Однако по проше-
ствии значительного периода времени, когда из-за отсутствия необ-
ходимых средств работы по профилактике и ремонту сетей не прово-
дились в необходимом объеме, сети нуждаются в полной замене.

Таким образом, в настоящее время достаточно остро встают сле-
дующие проблемы:

- улучшение качества подаваемой в систему воды;
- обеспечение технических условий для безаварийной работы ма-

гистральных сетей, сооружений и оборудования комплекса водоснаб-
жения;

- приведение технических параметров внутридомовых сетей водо-
снабжения к проектным эксплуатационным значениям.

2. Основные цели и задачи Программы
2.1. Основной целью Программы является улучшение качества 

предоставления населению Северодвинска услуг водоснабжения.
2.2. В рамках реализации Программы необходимо решить следую-

щие основные задачи:
- обеспечение охраны и рационального использования источников 

водоснабжения;
- внедрение новых технологий очистки и транспортировки питье-

вой воды;
- улучшение функционирования ведомственных и муниципальных 

систем водоснабжения и канализации;
- повышение уровня технического состояния инженерных сетей, 

сооружений и оборудования систем водоснабжения и канализации;
- обеспечение технологической готовности к проведению при не-

обходимости срочной локализации аварийных ситуаций в системе 
водоснабжения.

2.3. Для решения поставленных задач на каждый год составляются 
и утверждаются:

- план действий по формированию бюджетных и внебюджетных ре-
сурсов, организации эффективного управления привлекаемыми для 
реализации Программы бюджетными и внебюджетными средствами;

- перечень объектов проведения работ по восстановлению, ремон-
ту, профилактике водопроводных сетей, оборудования и сооружений 
комплекса системы водоснабжения и водоотведения с указанием объ-
емов, источников финансирования мероприятий Программы.
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Перечень объектов и соответствующие объемы финансирования 
на каждый год представляются для включения в состав документов, 
определяющих содержание расходной части вносимого на утвержде-
ние проекта муниципального бюджета.

План мероприятий Программы представлен в Приложении N 1.
Перечень объектов дислокации объектов ремонта внутридомовых 

сетей на период 2002 - 2005 гг. представлен в Приложении N 2.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
3.1. Реализация Программы должна происходить поэтапно. На 

первом этапе 2002 - 2005 гг. запланированы организационные меро-
приятия. Это, прежде всего, разработка комплексного плана меро-
приятий по обеспечению выполнения задач Программы на первом и 
втором этапах с указанием содержания мероприятия и привлекаемых 
ресурсов, исполнителей, сроков исполнения, упорядочение границ 
эксплуатационной ответственности и обеспечение оптимального 
распределения элементов комплекса системы водоснабжения между 
предприятиями.

Для обеспечения заданных параметров распределения воды в се-
тях необходимо также изыскать возможности для ввода в эксплуа-
тацию недостроенных сооружений системы. Одновременно следует 
определить источники финансирования строительства. Предполага-
ется, что финансирование будет производиться за счет как бюджет-
ных средств, так и средств предприятий города. В то же время будут 
создаваться предпосылки для привлечения внебюджетных ресурсов, 
которое планируется для осуществления мероприятий второго этапа.

Наряду с организационными мероприятиями на первом этапе еже-
годно будут устанавливаться плановые задания по ремонту и замене 
внутридомовых водопроводных сетей. Источниками финансирова-
ния данных работ должна в основном стать часть платежей населения 
за содержание жилья и капитальный ремонт жилищного фонда.

3.2. На втором этапе Программы (2006 - 2010 годы) будут прово-
диться работы по обеспечению приведения системы водоснабжения 
к нормативному режиму работы. При этом должны быть выполнены 
мероприятия, обеспечивающие:

- проведение работ по автоматизации процессов лабораторного 
контроля качества воды и стоков на очистных сооружениях водопро-
вода и канализации;

- организацию оперативной системы связи управленческих и про-
изводственных служб, занятых в службе водоснабжения и водоотве-
дения;

- проведение работ по переработке и утилизации осадков на очист-
ных сооружениях;

- проведение работ по реконструкции систем учета забора воды.
3.5. В процессе реализации Программы перед утверждением бюд-

жета на каждый год составляются отдельные планы выполнения ра-
бот и связанных с ними программных мероприятий. Такая разбивка 
призвана обеспечить привязку планируемых работ складывающимся 
возможностям финансирования.

4. Система программных мероприятий
Для повышения качества предоставления услуг по холодному водо-

снабжению и водоотведению в Северодвинске предполагается в тече-
ние 2002 - 2003 годов разработать комплексный план мероприятий по 
реализации задач Программы на первом и втором этапах. Комплекс-
ный план должен определить перечень и содержание мероприятий. 
Сроки исполнения мероприятий будут определены при использова-
нии в качестве критерия оптимальности объемов привлекаемых ре-
сурсов в соответствии с условиями складывающейся экономической 
ситуации. В качестве основных направлений действий по реализации 
плана мероприятий следует установить следующие:

1. Реконструкция систем учета забора воды из р. Солза, прихода 
и расхода воды на водоочистных NN 1, 2 и передачи кондиционной 
воды потребителю, приема воды на очистные сооружения канализа-
ции.

2. Упорядочение системы ведомственной принадлежности объек-
тов, границ эксплуатационной ответственности по сетям водоснабже-
ния и водоотведения. Подготовка предложений о перераспределении 
инженерных сооружений и наружных инженерных сетей водоснаб-
жения и водоотведения между специализированными организация-
ми (Приложение N 4).

3. Решение вопроса по осуществлению водоснабжения жилого 
массива о. Ягры со станции III подъема ФГУП ПО «Севмаш», минуя 
промплощадку предприятия.

4. Обеспечение безопасности хранения и выполнения погрузо - раз-

грузочных работ на кустовом складе хлора, иных химических мате-
риалов. Организация системы оповещения и предотвращение воз-
можных промышленных инцидентов.

5. Организация оперативной системы связи управленческих и про-
изводственных служб, занятых в службе водоснабжения и водоотве-
дения.

6. Разработка предложений по восстановлению и вводу в эксплуа-
тацию недействующих и незавершенных сооружений систем водо-
снабжения и канализации, строительству новых объектов.

7. Восстановление пропускной способности трубопроводов водо-
снабжения и водоотведения от отложений минерального характера с 
минимальным выполнением вскрышных земляных работ.

8. Автоматизация процессов лабораторного контроля качества 
воды и стоков на очистных сооружениях водопровода и канализации.

9. Оптимизация структуры и автоматизация работы системы во-
доотведения по схеме: самотечная канализация - насосные станции 
- очистные сооружения.

10. Переработка и утилизация осадков после очистных сооружений 
канализации, исключив их сушку и складирование на открытых пло-
щадях «иловые поля, иловые накопители и т.п.».

11. Переработка и утилизация осадков, образующихся от водоо-
чистных сооружений (в процессе очистки используется сернокислый 
алюминий, кальцинированная сода, хлор).

12. Анализ причин возникновения отложений и выхода из строя 
трубопроводов до истечения нормативного срока эксплуатации тру-
бопроводов с привлечением независимой экспертной организации.

Составление перспективного плана замены внутриквартальных и 
внутридомовых водопроводных систем с указанием объемов в нату-
ральном и стоимостном выражении, состава работ и источников их 
финансирования.

5. Ресурсное обеспечение Программы
5.1. Финансирование работ, предусмотренных Программой, будет 

производиться из различных источников. Реконструкция и замена 
внутридомовых сетей производится по планам жилищно - эксплуа-
тационных предприятий в составе работ капитального ремонта и, ча-
стично, текущего содержания за счет средств соответствующих пла-
тежей граждан. Предусматривается возможность проведения также 
и внеплановых ремонтов при использовании средств жителей дома с 
последующей полной или частичной компенсацией понесенных ими 
расходов. Учитывая то, что в течение длительного периода ремонт 
внутридомовых сетей в достаточном объеме не производился, потре-
буется и бюджетное финансирование. Общий объем средств, необхо-
димых в период 2002 - 2005 гг., для проведения ремонта приведен в 
Приложении N 3.

Основные мероприятия Программы потребуют использования 
консолидированных ресурсов ФГУП ПО «Севмаш», в состав которо-
го входит цех N 19, других предприятий города, а также бюджетных 
средств.

Необходимо, на основе анализа структуры тарифа на воду, прове-
сти изменения структуры платежей за предоставление услуг водо-
снабжения, предусмотреть обеспечение условий покрытия расходов 
на проведение мероприятий Программы. Сформировать условия для 
привлечения в коммунальную сферу внебюджетных ресурсов.

6. Организация управления Программой
Система управления Программой включает муниципального за-

казчика в лице комитета ЖКХ, ТиС администрации Северодвинска. 
Функции элементов системы управления Программой распределя-
ются следующим образом.

Муниципальный заказчик:
- осуществляет общую координацию и контроль работ;
- формирует нормативную базу, определяет принципы предостав-

ления денежных средств, выделяемых из бюджета, и отвечает за их 
эффективное использование;

- организует работу по реализации Программы в рамках своих 
полномочий.

Подразделения администрации осуществляют контроль за вы-
полнением отдельных мероприятий Программы, организуют работу 
межведомственных комиссий, участвуют в подготовке предложений 
по составлению перечней объектов, выборе подрядчиков, разрабаты-
вают предложения по более эффективным методам решения постав-
ленных задач и т.п.
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Приложение N 1
к муниципальной целевой программе

«Обеспечение населения Северодвинска
питьевой водой»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (1 ЭТАП)

N 
п/п Наименование 

Сроки 
испол-
нения 

Исполнитель 

1 

Ремонт (замена) внутридомовых водопрово-
дных сетей (перечень объектов ремонта внутри-
домовых сетей холодного водоснабжения и план 
финансирования работ в жилых домах на период 
2002 - 2005 гг. приведен в Приложении N 2) 

2002 - 
2005 
годы 

Жилищно - экс-
п л у а т а ц и -
онные предприятия 

2 

Ремонт внутриквартальных водопрово-
дных систем (предполагаемые объемы 
финансирования приведены в Приложе-
нии N 3, перечень объектов определяется 
при формировании бюджета на год) 

2002 - 
2005 
годы 

МП «ГорВиК» 

3 

Передача инженерных сооружений и наружных 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведе-
ния специализированным предприятиям (пере-
чень объектов приведен в Приложении N 4) 

2002 - 
2005 
годы 

ФГУП МП 
« З в е з д о ч к а » ,
ФГУП ПО 
« С е в м а ш » , 
МП «ГорВиК»,
К У М И , 
комитет ЖКХ, ТиС, 
жилищные пред-
приятия 

4 

Определение границ ответственности 
по сетям водоснабжения и водоотведения 
между специализированными и жилищно - 
эксплуатационными предприятиями 

2002 г.

ФГУП МП 
« З в е з д о ч к а » ,
ФГУП ПО 
« С е в м а ш » , 
МП «ГорВиК»,
жилищные пред-
приятия 

5 
Сдача в эксплуатацию незавершенной 
строительством ливневой канализации 
(кв. 154) 

2003 г. ФГУП ПО «Сев-
маш» 

6 
Восстановление и функционирование 
недействующих и незавершенных 
строительством КНС и ЛОС (Приложение N 4) 

2003 г.

Завод «Полярная 
з в е з д а » , 
ФГУП ПО «Сев-
маш» 

7 
Решение организационных и технических 
вопросов по обеспечению водоснабжения 
жилого массива о. Ягры 

1-е полуго-
дие 2003 г.

А д м и н и с т р а -
ция, ФГУП МП 
« З в е з д о ч к а » ,
ФГУП ПО Севмаш» 

8 

Организация оперативной системы связи 
управленческих и производственных 
служб, занятых в службе водоснабжения 
и канализации 

2002 - 
2003 
годы 

ФГУП МП 
« З в е з д о ч к а » ,
ФГУП ПО 
« С е в м а ш » , 
МП «ГорВиК»,
жилищные пред-
приятия 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (2 ЭТАП)

N 
п/п Наименование

Сроки  
испол- 
нения  

Исполнитель 

1  

Ремонт (замена) внутридомовых водопроводных 
сетей (перечень объектов ремонта внутридомовых 
сетей холодного  водоснабжения и план финансиро-
вания работ будет сформирован с учетом выполнения 
работ по 1 этапу в течение  2005 г.)

2006 - 
2010   
годы   

Жилищно - экс-
плуатационные   
предприятия 

2  
Ремонт внутриквартальных водопроводных систем 
(предполагаемые объемы  финансирования будут 
сформированы  в течение 2005 г.)

2006 - 
2010   
годы   

МП «ГорВиК» 

3  
Проведение работ по автоматизации процессов лабо-
раторного контроля качества воды и стоков на очист-
ных сооружениях водопровода и канализации  

2006 - 
2007   
годы   

ФГУП ПО «Сев-
маш», цех 19; 
ФГУП МП «Звез-
дочка», цех 14      

4  Проведение работ по переработке и утилизации осад-
ков на очистных сооружениях

2006 - 
2010   
годы   

ФГУП ПО  
«Севмаш»,  цех 
19; ФГУП МП   
«Звездочка», цех 
14      

5  Проведение работ по реконструкции систем учета за-
бора воды 2006 г. ФГУП ПО   «Сев-

маш»,  цех 19      

6  Выполнение мероприятий по сокращению нерацио-
нального расхода воды

2006 - 
2010   
годы   

Жилищно - 
э к с п л у а т а ц и -
онные  предпри-
ятия 

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе

«Обеспечение населения Северодвинска
питьевой водой»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВЫХ 
СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЛАН 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА 
ПЕРИОД 2002 - 2005 ГОДОВ

Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

МП  «Рассвет»                          

Железнодорожная, 9    147,0  100%  

Железнодорожная, 13   400,0  100%  

Железнодорожная, 15а  147,0  100%  

Железнодорожная, 25   147,0  100%  

Лесная, 19б           35,0  розлив 

Ломоносова, 20        35,0  розлив 

Республиканская, 23   50,0  розлив 

Республиканская, 25   60,0  розлив 

Советская, 35а        35,0  розлив 

количество домов   9    

итого              1056,0  

Железнодорожная, 7    100%  300,0

Железнодорожная, 9а   100%  70,0

Железнодорожная, 11   100%  200,0

Железнодорожная, 21   100%  350,0

Железнодорожная, 35   100%  250,0

Лесная, 19            100%  20,0

Лесная, 33а           100%  45,0

Полярная, 3           100%  45,0

Полярная, 29а         100%  45,0

Республиканская, 27   100%  55,0

Республиканская, 34/14 100%  55,0

Советская, 36а        100%  55,0

Торцева, 11           100%  45,0

Торцева, 33           100%  55,0

Торцева, 37           100%  45,0

количество домов   15  

итого              1635,0

Беломорский, 25       100%  45,0 

Беломорский, 32       100%  45,0 

Железнодорожная, 4а   100%  45,0 

Железнодорожная, 15   100%  145,0 

Железнодорожная, 17   100%  300,0 

Железнодорожная, 23б  100%  250,0 

Индустриальная, 7     100%  55,0 

Лесная, 9а            100%  30,0 

Лесная, 10            100%  55,0 

Лесная, 26/20         100%  45,0 

Ломоносова, 12а       100%  70,0 

Ломоносова, 22        100%  45,0 

Ломоносова, 24/23     100%  45,0 
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Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Ломоносова, 26        100%  45,0 

Пионерская, 18        100%  45,0 

Профсоюзная, 2/29     100%  45,0 

Республиканская, 38а  100%  55,0 

Торцева, 13           100%  45,0 

Торцева, 19           100%  45,0 

Торцева, 35           100%  45,0 

количество домов   20   

итого              1500,0 

Беломорский, 21/16    100%  45,0

Беломорский, 42/18    100%  55,0

Железнодорожная, 20/8 100%  30,0

Лесная, 30            100%  45,0

Лесная, 31            100%  45,0

Лесная, 38            100%  45,0

Ломоносова, 14        100%  250,0

Ломоносова, 20а       100%  45,0

Ломоносова, 28б       100%  45,0

Ломоносова, 30а       100%  45,0

Республиканская, 9а   100%  30,0

Пионерская, 3         100%  45,0

Пионерская, 5         100%  45,0

Пионерская, 31        100%  300,0

Профсоюзная, 11       100%  85,0

Профсоюзная, 18       100%  45,0

Профсоюзная, 30а      100%  45,0

Республиканская, 21/17 100%  30,0

Республиканская, 34а  100%  55,0

Советская, 9а         100%  200,0

количество домов   20  

итого              1530,0

МП «ЖКТ»                            

Беломорский, 57       200,0 100%  

Комсомольская, 51     200,0 100%  

Лесная, 49            120,0 100%  

Ленина, 43            150,0 100%  

Ленина, 45            303,0 100%  

Лесная, 51            140,0 100%  

Ломоносова, 50        40,0 розлив 

Пионерская, 41        200,0 100%  

Южная, 4              200,0 100%  

Южная, 6              150,0 100%  

Южная, 10/70          200,0 100%  

количество домов   13   

итого              1903,0 

Беломорский, 59       100,0% 180,0

Железнодорожная, 42   100,0% 200,0

Комсомольская, 5      100,0% 180,0

Ленина, 35/37         100,0% 200,0

Ленина, 41            100,0% 150,0

Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Ломоносова, 50а       100,0% 150,0

количество домов   6  

итого              1060,0

Комсомольская, 3      100,0% 200,0

Комсомольская, 32     100,0% 70,0

Ломоносова, 15а       100,0% 100,0

Ломоносова, 48        100,0% 150,0

Ломоносова, 48а       100,0% 150,0

Ломоносова, 52        100,0% 150,0

Ломоносова, 52а       100,0% 150,0

Полярная, 34а         100,0% 70,0

Южная, 18а            100,0% 200,0

количество домов   9  

итого              1240,0

Комсомольская, 9      100,0% 280,0

Ломоносова, 15        100,0% 100,0

Седова, 15            100,0% 150,0

Седова, 17            100,0% 150,0

Юбилейная, 23         100,0% 700,0

Южная, 4а             100,0% 180,0

Южная, 14             100,0% 180,0

Южная, 20             100,0% 180,0

количество домов   8  

итого              1920,0

МПЖРЭП                             

К.Маркса, 26          158,0 100%  

К.Маркса, 27          125,0 100%  

Коновалова, 1         139,7 100%  

Коновалова, 9         191,0 100%  

Ломоносова, 90        149,0 100%  

Ломоносова, 100       155,9 50%  

Морской, 3            85,2 розлив 

Морской, 26           92,0 стояки 

Морской, 36           40,0 стояки 

Орджоникидзе, 10      104,3 стояки 

Сов. космонавтов, 14  120,0 100%  

Труда, 12             76,0 стояки 

количество домов   12   

итого              1436,1 

К.Маркса, 28          100%  174,4

К.Маркса, 29          100%  51,2

К.Маркса, 30          100%  210,5

Коновалова, 5         100%  174,4

Ломоносова, 100       50%  170,0

Морской, 3            стояки 76,0

Морской, 5            стояки 50,6

Первомайская, 67      стояки 96,4

Орджоникидзе, 4       100%  105,3

Орджоникидзе, 16      100%  174,4

Орджоникидзе, 22      100%  174,4
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Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Орджоникидзе, 28      100%  210,5

Орджоникидзе, 30      100%  105,3

количество домов   13  

итого              1773,4

К.Маркса, 41          100%  105,0

К.Маркса, 43          100%  174,0

Коновалова, 7         100%  100,0

Морской, 1            100%  105,3

Морской, 24           100%  198,2

Морской, 34           100%  105,3

Орджоникидзе, 1       100%  210,5

Орджоникидзе, 2а      100%  174,4

Орджоникидзе, 3       100%  210,5

Орджоникидзе, 5       100%  210,5

Орджоникидзе, 6       100%  105,3

Орджоникидзе, 12      100%  210,5

Орджоникидзе, 14      стояки 76,0

количество домов   13  

итого              1985,5

К.Маркса, 45          100%  174,4

Орджоникидзе, 2в      100%  174,4

Орджоникидзе, 7       100%  210,5

Орджоникидзе, 9       100%  105,3

Орджоникидзе, 20      100%  105,5

Орджоникидзе, 32      100%  105,3

Первомайская, 61      100%  174,4

Первомайская, 65      стояки 76,0

К.Маркса, 35          100%  210,5

К.Маркса, 39а         100%  105,3

Сов. космонавтов, 10  100%  105,3

Труда, 14             стояки 76,0

количество домов   12  

итого              1622,9

МУП «ЖКК»                            

К.Маркса, 18а         200,0 100%  

Ленина, 2             300,0 100%  

Ленина, 29            123,0 100%  

Орджоникидзе, 15а     60,0 розлив 

Первомайская, 19      195,0 100%  

количество домов   5   

итого              878,0 

Беломорский, 20       100%  120,0

Воронина, 32          100%  190,0

Воронина, 34          100%  190,0

Ленина, 6             100%  200,0

Ленина, 11            100%  120,0

Лесная, 50/25         100%  115,0

Ленина, 19            100%  90,0

Ломоносова, 74        100%  190,0

Первомайская, 11а     100%  50,0

Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Первомайская, 17/2б   100%  205,0

Первомайская, 23      100%  170,0

Профсоюзная, 2а       100%  50,0

Торцева, 24           100%  160,0

Торцева, 63           100%  181,0

Торцева, 65           100%  181,0

Труда, 27             100%  190,0

Труда, 5              100%  181,0

Труда, 23             100%  190,0

Труда, 28             100%  190,0

Труда, 29             100%  190,0

Труда, 31             100%  190,0

количество домов   21  

итого              3343,0

Гагарина, 7           100%  180,0

Воронина, 16          100%  150,0

Воронина, 20          100%  190,0

Ленина, 1             100%  295,0

Ленина, 3             100%  160,0

Ленина, 33            100%  120,0

Ломоносова, 78        100%  240,0

Орджоникидзе, 13      100%  190,0

Первомайская, 27      100%  90,0

Первомайская, 29      100%  120,0

Советская, 62         100%  180,0

Торцева, 2/2г         100%  120,0

Торцева, 8/13         100%  120,0

Труда, 15             100%  190,0

Труда, 26             100%  190,0

Труда, 40             100%  300,0

Труда, 44             100%  240,0

количество домов   17  

итого              3075,0

Воронина, 30          190,0

Воронина, 38          181,0

К.Маркса, 20          290,0

Лесная, 48            30,0

Лесная, 46            15,0

Ленина, 7             140,0

Ленина, 4а            60,0

Ленина, 11            120,0

Ленина, 17            160,0

Ломоносова, 84        240,0

Ломоносова, 88        240,0

Орджоникидзе, 11      290,0

Седова, 3             120,0

Торцева, 22/1         43,0

Торцева, 22а          30,0

Труда, 19             181,0

количество домов   16  
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Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

итого              2330,0

СМУП «ЖКХ»                           

Арктическая, 19       218,12 100%  

Бойчука, 9            94,18 100%  

Индустриальная, 48    53,1 розлив 

Индустриальная, 53    50,0 100%  

К.Маркса, 9           132,0 100%  

К.Маркса, 57          14,86 стояки 

К.Маркса, 69          69,30 розлив 

Лесная, 58            65,81 100%  

Ленина, 16/1          230,6 100%  

Ленина, 18            39,2 розлив 

Ленина, 36/39         130,0 100%  

Ломоносова, 104       122,57 стояки 

Ломоносова, 114       156,0 100%  

Морской, 8            47,34 розлив 

Морской, 12           66,79 стояки 

Морской, 12г          29,18 стояки 

Морской, 12в          29,18 стояки 

Морской, 16           69,88 стояки 

Морской, 20           57,06 розлив 

Плюснина, 3           35,9 розлив 

Чехова, 16            50,0 розлив 

Чехова, 18            132,0 100%  

количество домов   22   

итого              1893,07

Гагарина, 9           100%  88,4

Гагарина, 11          100%  44,5

Гагарина, 16          100%  90,3

Гагарина, 18а         100%  88,4

Гагарина, 20          100%  90,3

Воронина, 13а         100%  44,5

Воронина, 15          100%  88,4

Индустриальная, 48/22 100%  59,7

Индустриальная, 49/24 100%  59,7

Индустриальная, 50    100%  54,2

Индустриальная, 51    100%  95,3

Индустриальная, 52    100%  77,4

Индустриальная, 54    100%  95,3

Индустриальная, 55    100%  95,3

Индустриальная, 56    100%  54,2

Индустриальная, 57    100%  76,9

Индустриальная, 58    100%  67,8

Индустриальная, 59    100%  54,2

Индустриальная, 61    100%  67,8

Индустриальная, 62    стояки 19,4

Индустриальная, 66    100%  88,4

Индустриальная, 70    100%  88,4

К.Маркса, 1           100%  90,3

К.Маркса, 3           100%  57,2

Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

К.Маркса, 5           100%  88,4

К.Маркса, 7           100%  57,2

К.Маркса, 7а          100%  88,4

Лесная, 52/28         100%  59,7

Лесная, 54            100%  54,2

Лесная, 54а           100%  59,7

Лесная, 56            100%  54,2

Ленина, 8/49          100%  112,0

Ленина, 10            100%  56,9

Ленина, 16/1          стояки 151,4

Ленина, 18            100%  39,2

Ленина, 20            100%  39,2

Плюснина, 2           100%  88,4

Плюснина, 3           розлив 93,0

Плюснина, 9           100%  66,9

Плюснина, 13          100%  66,9

Седова, 10            100%  44,5

Советская, 50/12      100%  230,3

Советская, 52         100%  95,0

Советская, 53         100%  90,3

Советская, 54         100%  109,3

Советская, 57         100%  90,3

Торцева, 51           100%  64,1

Торцева, 53           100%  128,6

Торцева, 55           100%  63,6

Торцева, 57           100%  118,8

количество домов   50  

итого              3946,8

Арктическая, 6        140,6

Арктическая, 18       140,6

Гагарина, 22          90,3

Гагарина, 26          66,9

Гагарина, 28          66,9

Гайдара, 1            38,3

Гайдара, 2            38,3

Гайдара, 3            38,3

Гайдара, 4            38,3

Гайдара, 5            11,5

Гайдара, 6            11,5

Гайдара, 7            11,5

Гайдара, 8            11,5

Индустриальная, 71    90,3

Индустриальная, 75    57,2

Индустриальная, 77    57,2

К.Маркса, 65          161,7

Ленина, 42а           46,0

Ленина, 48/102        88,8

Ломоносова, 45        90,3

Ломоносова, 56        90,3

Ломоносова, 58        42,9
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Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Ломоносова, 62        66,9

Ломоносова, 64        90,3

Ломоносова, 69а       98,5

Ломоносова, 71        66,9

Седова, 19            54,0

Тургенева, 2          88,4

Тургенева, 7          38,3

Тургенева, 9          38,3

Тургенева, 11         9,7

Трудовой, 5           9,7

Трудовой, 7           9,7

Трухинова, 1          140,6

Трухинова, 2          161,7

Трухинова, 8          98,5

Трухинова, 9          140,6

Трухинова, 20         300,8

Чехова, 1             38,3

Чехова, 3             38,3

Чехова, 5             38,3

Чехова, 6             9,7

Чехова, 8             9,7

Чехова, 10            9,7

Чехова, 12            9,7

Чехова, 14            9,7

Чехова, 16            67,2

Чехова, 20            9,7

Южная, 136            38,3

Южная, 138            38,3

Южная, 140            38,3

Южная, 144            19,9

пер. Восточный, 3     38,3

пер. Восточный, 5     38,3

пер. Русановский, 1   47,5

пер. Русановский, 2   47,5

пер. Русановский, 4   47,5

пер. Русановский, 5   47,5

пер. Русановский, 6   47,5

пер. Русановский, 7   47,5

пер. Русановский, 11  47,5

пер. Русановский, 12  47,5

пер. Русановский, 9   9,7

количество домов   63  

итого              3683,5

Арктическая, 3        100%  98,5

Арктическая, 6а       100%  98,5

Арктическая, 7        100%  140,6

Арктическая, 8        100%  161,7

Арктическая, 9        100%  98,5

Арктическая, 10       100%  98,5

Арктическая, 11       100%  140,6

Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Арктическая, 12       100%  98,5

Арктическая, 15       100%  140,6

Арктическая, 17       100%  98,5

Арктическая, 22       100%  98,5

Воронина, 17          100%  66,9

Воронина, 19          100%  66,9

Воронина, 23          100%  66,9

Воронина, 25          100%  66,9

Воронина, 29          100%  66,9

Воронина, 31          100%  90,3

Индустриальная, 79    100%  90,3

К.Маркса, 47          100%  155,3

К.Маркса, 49          100%  140,6

К.Маркса, 51          100%  98,5

К.Маркса, 53          100%  197,0

К.Маркса, 55          100%  140,6

К.Маркса, 57          100%  140,6

К.Маркса, 59          100%  98,5

К.Маркса, 63          100%  140,6

К.Маркса, 67          100%  140,6

К.Маркса, 73          100%  161,7

Ленина, 44а           100%  31,2

Ломоносова, 51        100%  66,9

Ломоносова, 55        100%  66,9

Ломоносова, 57        100%  90,3

Ломоносова, 61        100%  57,2

Ломоносова, 63        100%  57,2

Ломоносова, 65        100%  57,2

Ломоносова, 67        100%  66,9

Ломоносова, 69        100%  90,3

Ломоносова, 104       100%  421,9

Ломоносова, 106       100%  27,2

Ломоносова, 112       100%  153,7

Ломоносова, 116       100%  137,3

Морской, 2            100%  98,5

Морской, 4            100%  98,5

Морской, 6            100%  98,5

Морской, 8            стояки 109,5

Морской, 10           100%  98,5

Морской, 12           стояки 97,0

Морской, 12в          100%  98,5

Морской, 12г          100%  98,5

Морской, 14           100%  98,5

Морской, 16           100%  202,0

Морской, 18           100%  98,5
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Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Морской, 20           стояки 67,2

Труда, 41             100%  90,3

Труда, 43             100%  90,3

Тургенева, 6          100%  88,4

Тургенева, 10         100%  88,4

Тургенева, 13         100%  9,7

Тургенева, 14         100%  88,4

Трухинова, 4          100%  98,5

Трухинова, 6          100%  98,5

Трухинова, 6а         100%  98,5

Трухинова, 7          100%  98,5

Трухинова, 13         100%  140,6

Трухинова, 15         100%  161,7

Трухинова, 18         100%  161,7

Чехова, 2             100%  88,4

Чехова, 4             100%  88,4

количество домов   68  

итого              7280,3

Логинова, 13          96,0 стояки 

Логинова, 15          96,0 стояки 

Логинова, 17          96,0 стояки 

Логинова, 19          320,0 100%  

Мира, 25              300,0 100%  

Мира, 40              220,0 100%  

МУП ПЖКО «Ягры»                         

Октябрьская, 1        294,0 100%  

Октябрьская, 3        88,4 стояки 

Октябрьская, 5а       113,0 стояки 

Северная, 6           300,0 100%  

количество домов   10   

итого              1923,4 

Бутомы, 2             100%  650,0

Бутомы, 7             100%  150,0

Бутомы, 22            100%  490,0

Бутомы, 24            100%  300,0

Бутомы, 32            100%  320,0

Дзержинского, 2       100%  120,0

Дзержинского, 3а      100%  150,0

Дзержинского, 6       100%  120,0

Дзержинского, 11      100%  120,0

Корабельная, 3        розлив 60,0

Корабельная, 5        розлив 90,0

Макаренко, 22         розлив 80,0

Мира, 14              100%  220,0

Мира, 18              100%  220,0

Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Нахимова, 1           розлив 90,0

Октябрьская, 5        100%  110,0

Октябрьская, 49       100%  150,0

Приморский, 18        100%  90,0

Приморский, 20        100%  120,0

Приморский, 22        100%  90,0

Приморский, 26        100%  90,0

Приморский, 28        100%  120,0

Северная, 7           100%  520,0

количество домов   23  

итого              4470,0

Бутомы, 11            100%  120,0

Бутомы, 13            100%  120,0

Дзержинского, 15      100%  120,0

Логинова, 2           100%  110,0

Мира, 2               100%  300,0

Мира, 4               100%  110,0

Мира, 6               100%  110,0

Мира, 8               100%  90,0

Мира, 24              100%  40,0

Мира, 30              100%  40,0

Мира, 32              100%  40,0

Нахимова, 1а          100%  90,0

Октябрьская, 9        100%  300,0

Октябрьская, 33       100%  640,0

Октябрьская, 35       100%  870,0

Октябрьская, 53       100%  300,0

Октябрьская, 57       100%  280,0

Приморский, 42        100%  140,0

Свободы, 2            100%  90,0

Свободы, 4            100%  90,0

Северная, 4           100%  120,0

Северная, 8           100%  120,0

Северная, 10          100%  140,0

количество домов   23  

итого              4380,0

Бутомы, 12            100%  450,0

Дзержинского, 7       100%  140,0

Дзержинского, 8       100%  110,0

Дзержинского, 9       100%  120,0

Корабельная, 7        100%  130,0
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Предприятие / объекты 
Потребность по годам, тыс. руб.     

2002 г. вид работ  2003 г. 2004 г. 2005 г.

Корабельная, 9        100%  130,0

Логинова, 8           розлив 90,0

Мира, 3               розлив 90,0

Мира, 9               розлив 90,0

Мира, 9а              розлив 90,0

Нахимова, 5           100%  110,0

Октябрьская, 27       100%  430,0

Октябрьская, 13       100%  350,0

Приморский, 30        100%  480,0

Приморский, 32        100%  770,0

Приморский, 34        100%  350,0

Приморский, 48        100%  250,0

Приморский, 12        100%  160,0

Приморский, 14        100%  110,0

Приморский, 16        100%  150,0

Северная, 3           100%  140,0

Северная, 12          100%  120,0

Северная, 14          100%  110,0

количество домов   23  

итого              4970,0

Всего количество домов 71   128  145  147  

Всего                 9089,57 16228,2 15864,0 19653,2

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе

«Обеспечение населения Северодвинска
питьевой водой»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Вид работ Испол-
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снабжения
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М П 
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УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП 
“ГОРВИК” В СВЯЗИ С ПРИЕМКОЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
КУЛЬТУРЫ

2002 г.    2003 г.    2004 г.    2005 г.    Всего     

Протя-  
жен-
ность
сети (м)

Сум-
ма 
(тыс. 
руб.) 

Протя-  
жен-
ность
сети (м)

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Протя-  
жен-
ность
сети 
(м)

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Протя-  
жен-
ность
сети (м)

Сумма 
( т ы с . 
руб.) 

Протя-  
ж е н -
н о с т ь
с е т и 
(м)

Сумма
( т ы с .
руб.)

9048  1302,7 13524  1942,2 9882,8 1381,3 9648  1346,8 42192,8 5973

Приложение N 4
к муниципальной целевой программе

“Обеспечение населения Северодвинска
питьевой водой”

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

1. Цеху 19 ФГУП ПО «Севмаш»:
- канализационный коллектор завода «Севдормаш»;
- водопровод МП «Спецавтохозяйство»;
- водопровод завода строительных материалов;
- сети ФГУП МП «Звездочка» на о. Ягры:
а) разводящие сети водопровода о. Ягры;
б) сети фекальной канализации жилмассива о. Ягры;
- напорные и самотечные коллекторы фекальной канализации о. 

Ягры;
- городские магистральные водоводы от насосной станции III подъ-

ема ФГУП ПО «Севмаш» до о. Ягры;
- инженерные сооружения водоснабжения и водоотведения ФГУП 

МП «Звездочка»:
а) водопроводная насосная станция (ВНС), кварталы 9 - 10 о. Ягры;
б) КНС-1, КНС-2, КНС-3 жилмассива о. Ягры;
в) канализационно-очистные сооружения о. Ягры;
- насосные станции, находящиеся в эксплуатации у муниципаль-

ных жилищных предприятий;
- очистные сооружения ливневой канализации, находящиеся на 

территории завода «Полярная звезда».
2. Муниципальному предприятию «ГорВиК»:
- инженерные сети, находящиеся в ведении жилищных предприя-

тий.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ
Строящиеся инженерные сооружения канализации и водопровода:
- КНС-7а (кв. 99) ФГУП ПО «Севмаш»;
- КНС-19 (кв. 155) завода «Полярная звезда»;
- повысительная насосная станция (ул. Юбилейная, д. 39) ФГУП 

ПО «Севмаш».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.06.2009  № 137

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ 

АВТОДОРОГ» НА 2006 – 2010 ГОДЫ

В целях восстановления и повышения транспортно-экс плу а та ци он-
но го состояния ремонтируемых дорог, обеспечения безопасности 
дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Капитальный ремонт городских автодорог» на 2006 – 2010 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяй-
ству Дюкарева В.В.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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Утверждена 
постановлением Мэра Северодвинска

от 03.06.2009  № 137

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ»

НА 2006 - 2010 ГОДЫ.

Наименование
программы 

 Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт го-
родских автодорог» на 2006 - 2010 годы

Инициатор программы

 Муниципальный Совет (основание- постановление 
 МС от 26.05.2005г. № 19), Администрация 
 Северодвинска (основание - распоряжение мэра 
 Северодвинска от 30.06.2005г. № 294р)

Разработчик программы  Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
 транспорта и связи Администрации Северодвинска

Координатор программы  Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
 транспорта и связи Администрации Северодвинска

Цель и задачи программы 

полное восстановление и повышение транспортно-
эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, 
позволяющего обеспечить нормативные требования в период 
до очередного капитального ремонта;
обеспечение безопасности движения;
улучшение архитектурно - планировочного облика города

Сроки и этапы реализа-
ции программы  2006 - 2010 годы

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий 
программы

разработка проектно-сметной документации на основании ма-
териалов обследований с привлечением специализированных 
организаций;
привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных 
финансовых ресурсов для реализации программы;
выполнение работ по содержанию, и ремонту дорог (в соот-
ветствии с «Классификацией работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования» Министерства 
транспорта РФ)

Исполнители подпро-
грамм и основных меро-
приятий программы

 Структурные подразделения Администрации 
 Северодвинска: 
 Управление экономики, Финансовое управление,
 Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
 транспорта и связи, подрядные организации 

Объемы и источники фи-
нансирования программы

 Общий объем финансирования – 767 769,70 тыс. 
 рублей, в том числе местный бюджет – 758 788,98
 тыс. рублей, внебюджетные источники – 8 980, 72 
 тыс. рублей.
 Капитальный ремонт и ремонт автодорог, 
 технический надзор и контроль качества (приложение 
 № 1 к Программе) – 703 769,70 тыс. рублей. 
 Ремонт внутриквартальных проездов – 64 000,00 тыс. 
 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

 Полное восстановление и повышение
 работоспособности дорожной одежды, покрытия
 земляного полотна и дорожных сооружений на
 ремонтируемых участках дорог.
 Обеспечение безопасности и удобства движения на
 дорогах, увеличение пропускной способности,
 снижение ДТП, экологическая безопасность,
 улучшение эстетических свойств.

Система организации 
контроля за исполнением 
программы

 Контроль над ходом реализации Программы
 осуществляет Администрация Северодвинска 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ» 

НА 2006 - 2010 ГОДЫ.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами.

По состоянию на 01.01.2005 года муниципальным образованием 
Северодвинск (без учета дорог Административных округов) содер-
жится более 151,7 км автодорог (1387,53 тыс. кв. м), все они имеют 
асфальтобетонное или бетонное покрытие. 

Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в 
шестидесятые-семидесятые годы, последние участки автодорог (Ар-
хангельское шоссе от ЦМСЧ до ул. Портовой и ул. Новая  Профсоюз-
ная) были введены в эксплуатацию в 1991 году. 

В 1994 – 1999 годах, в связи с приемом в муниципальную собствен-
ность объектов благоустройства от предприятий ВПК, УС-19 и др., на 
430 тыс. кв. м увеличилась площадь обслуживаемых автодорог, при 
этом на значительной части этих автодорог требовалось проведение 
работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия и ре-
монту ливневой канализации; на пригородных дорогах отсутствуют 
дренажи.

На сегодняшний день подписано соглашение о приеме в муници-
пальную собственность автодорог по Солзенскому шоссе (от Солзы 
до развилки на Б.Кудьму) площадью 40,8 тыс. кв.м и ул. Окружной 
(от путепровода ТЭЦ-2 до ул. Коммунальной) площадью 18,0 тыс.
кв.м. При осмотре этих участков дорог было выявлено их общее неу-

довлетворительное состояние.
На средства, переданные ПО «Севмаш» по соглашению с Админи-

страцией МО Северодвинск в летний период 2004 г. был выполнен 
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на передаваемых ав-
тодорогах.

Рассматривается вопрос о передаче в муниципальную собствен-
ность автодорог по ул. Окружной на участке от Архангельского шоссе 
до путепровода от ОАО «Архэнерго», по Приморскому бульвару от 
ФГУП МП «Звездочка», автодороги Архангельск-Северодвинск на 
участке от АТК-1700 до 5 километра от Управления «Архангельскав-
тодор».

Не выявлены собственники участков автодорог по ул. Портовой, 
пр. Беломорскому в настоящее время, в соответствии с распоряжени-
ем мэра, они поставлены на временный учет в составе местной казны 
до оформлении на них права муниципальной собственности.

Межремонтные сроки службы (между двумя смежными капиталь-
ными ремонтами) дорожных одежд и покрытий составляют 7-10 лет 
(для нашей климатической зоны этот срок снижается еще на 15-20%), 
при условии планомерного выполнения работ по содержанию дорог 
– выполнение в течение всего года (с учетом сезона) на всем про-
тяжении дороги комплекса работ по уходу за дорогой, дорожными 
сооружениями (ЛК и дренаж), полосой отвода, по профилактике и 
устранению постоянно возникающих мелких повреждений (трещи-
ны, ямы, выбоины, колеи), по организации и обеспечению безопасно-
сти движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги, 
в соответствии с «Классификацией работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования» Министерства транспор-
та РФ (распоряжение от 3 февраля 2002 г.  № ИС-5-р).

Исходя из максимально возможного межремонтного срока служ-
бы – 10 лет, ежегодно необходимо производить капитальный ремонт 
15,2 километра автодорог (примерно 139 тыс.кв.м). В соответствии 
с «Классификацией работ …» «капитальный ремонт это – комплекс 
работ, при котором производится полное восстановление и повы-
шение работоспособности дорожной одежды и покрытия земляно-
го полотна и дорожных сооружений (осуществляется смена изно-
шенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и 
долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические 
параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых 
нагрузок автомобилей в пределах норм соответствующих категорий, 
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения шири-
ны земляного полотна на основном протяжении дороги. Критерием 
для назначения капитального ремонта является такое транспортно-
эксплуатационное состояние дороги, при котором прочность дорож-
ной одежды снизилась до предельно допустимого значения, или пара-
метры или характеристики других элементов дороги или дорожных 
сооружений не удовлетворяют возросшим требованиям движения 
настолько, что невозможно или экономически нецелесообразно про-
водить их в соответствии с указанными требованиями посредством 
работ по ремонту и содержанию».

По результатам инженерных изысканий по улицам Северодвинска, 
проведенным ПИ «Севдорпроект» в июне 2004 г., выявлены недо-
статки земляного полотна, основания обследованных участков дорог, 
даны рекомендации по их устранению. 

На сегодняшний день, согласно нормативным срокам службы, а так 
же по своему техническому состоянию проведение капитального ре-
монта требуется на площади 1 190  тыс. кв.м автодорог, без учета при-
нимаемых дорог от ФГУП «ПО «Севмашпредприятие».

Недостаточность средств, выделяемых на выполнение работ по 
капитальному и текущему ремонту автодорог, привела к нарушению 
нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительно-
му состоянию дорожного покрытия.

За период 2002 – 2005 г.г. капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия автодорог был выполнен на площади 164,0 тыс.кв.м, ямоч-
ный ремонт на площади 48,5 тыс. кв. м, в том числе с привлечением 
внебюджетных средств. 

Нормативная потребность КР в год
Фактическое выполнение

2002 2003 2004 2005
15,2 км/139 тыс.кв.м

Ремонт  тыс.кв.м 56,6 52,0 59,6 44,3

в т.ч. текущий тыс.кв.м 21,3 10,8 10,3 6,1

Ремонт тыс. рублей 7 015,0 15 103,5 16 688,2 25 508,8

в т.ч. текущий тыс. рублей 3 091,3 3 056,6 4 421,1 4 314,8
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Проектные работы тыс. руб. - - 196,7

Инженерные изыска-
ния тыс. руб. - - 199,2 -

Неудовлетворительное состояние части городских автомобильных 
дорог можно объяснить следующими причинами:

Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в 60-70х 
годах. Грунты земляного полотна – пылеватые, недренирующие, пу-
чинистые, местами присутствует захороненный торф. Основания 
слабые, запесоченные, с малым процентом содержания каменных ма-
териалов (щебень).

Отсутствие ливневой канализации в старой части города и систем 
водоотведения (дренажей, перепускных труб в необходимом количе-
стве) вдоль пригородных дорог.

За последнее десятилетие транспортный поток в городе резко воз-
рос, количество  транспортных средств увеличилось с 12 до 36 тысяч 
единиц. Увеличился поток большегрузного транспорта. Городские до-
роги изначально не были рассчитаны на нынешнюю интенсивность 
движения и сегодняшние нагрузки. 

В связи с передачей в муниципальную собственность имущества от 
предприятий военно-промышленного комплекса, УС «Спецстрой-19» 
и других, количество муниципальных дорог возросло на сотни тысяч 
квадратных метров. Процесс передачи дорог в собственность города 
продолжается и в настоящий момент. Большинство переданных до-
рог требуют капитального ремонта.

Природно-климатические факторы: высокий уровень грунтовых 
вод, большая глубина промерзания грунтов, низкая среднегодовая 
температура воздуха, большое количество дней с осадками, заболо-
ченная местность, неподходящие для строительства дорог грунты и 
другие.

Значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих под 
дорогами, приводит к частым авариям. Результат – возникновение 
провалов, просадок и разрушений асфальтобетонного покрытия, под-
мыв основания.

Недостаток средств для выполнения всего комплекса работ по со-
держанию и ремонту автодорог, ливневой канализации, проектирова-
нию и инженерным изысканиям.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации про-
граммы.

2.1. Основной целью программы является:
- полное восстановление и повышение транспортно-

эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, по-
зволяющего обеспечить нормативные требования в период до очеред-
ного капитального ремонта;

- обеспечение безопасности движения;
- улучшение архитектурно - планировочного облика города
2.2. В рамках реализации программы необходимо решить следую-

щие основные задачи:
- определить перечень дорог для капитального ремонта на 2006 – 

2010 год;
- ежегодно выделять средства на проведение изыскательских работ 

и разработку проектно-сметной документации по этим дорогам;
- в муниципальном бюджете ежегодно предусматривать средства 

на выполнение капитального ремонта (на 2006 год в соответствии с 
предварительным расчетом по предлагаемой программе, на последу-
ющие годы в соответствии с проектно-сметной документацией);

- предусматривать ежегодное выделение средств и обеспечивать 
проведение работ по ремонту (в том числе восстановительному и 
ямочному), содержанию автомобильных дорог.

2.3.  Программа предусматривает следующие сроки и этапы работ:
- проведение конкурсов на выполнение работ и заключение догово-

ров – ежегодно в I квартале;
- капитальный ремонт и ремонт (в том числе ямочный) дорог – еже-

годно во II – III кварталах.
- выполнение изыскательских работ и разработка ПСД (на работы, 

выполняемые в последующий годы) – во II – III кварталах.

3. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется, в основном, за счет 

средств муниципального бюджета, а так же при долевом участии за-
интересованных предприятий, организаций, частных лиц и предпри-
нимателей.

Общий объем финансирования –  767 769,70 тыс. рублей, в том чис-
ле местный бюджет – 758 788,98 тыс. рублей, внебюджетные источни-
ки – 8 980, 72 тыс.рублей.

Капитальный ремонт и ремонт автодорог, технический надзор и 
контроль качества (приложение № 1 к Программе) – 703 769,70 тыс. 
рублей. 

Ремонт внутриквартальных проездов – 64 000,00 тыс. рублей.
1. Выделение средств (ориентировочно) на разработку проектно-

сметной документации для планируемого капитального ремонта и 
ремонта.

   2006 год –  200,00 тыс. рублей;
   2007 год – 1584,86 тыс. рублей;
   2008 год – 1869,00 тыс. рублей;
  2009 год -  7730,11 тыс. рублей;
   2010 год – 6220,00 тыс. рублей 
2. Выделение средств (ориентировочно) на выполнение ремонта (в 

том числе ямочного) и капитального ремонта автодорог (в соответ-
ствии с разработанной ПСД) и ремонт внутриквартальных проездов, 
с учетом 1,1 % от объема выполняемых работ по ремонту автодорог 
для привлечения независимой организации по осуществлению тех-
нического надзора и лабораторного контроля за качеством выполняе-
мых работ подрядными организациями, осуществляющими дорож-
ные работы:

Капитальный ремонт и ремонт автодорог, техни-
ческий надзор и контроль качества Ремонт внутриквартальных проездов

 2006 год – 82171,11 тыс. рублей

 2007 год – 85970,73 тыс. рублей

 2008 год – 103650,00 тыс. рублей 2008 год – 18000,00 тыс. рублей

 2009 год – 171563,89 тыс. рублей 2009 год – 21000,00 тыс. рублей

 2010 год – 242810,00 тыс. рублей 2010 год – 25000,00 тыс. рублей

4. Механизм реализации программы.
Реализация программы осуществляется Администрацией Северод-

винска, которая координирует согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств. 

Ответственные за выполнение конкретных мероприятий разраба-
тывают и представляют, в установленном порядке, бюджетную заяв-
ку на ассигнования из муниципального бюджета для формирования 
плана финансирования программы на очередной финансовый год.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное 
формирование соответствующей документации организационного 
плана действий по выполнению мероприятий программы, проектов 
муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых с исполните-
лями программных мероприятий, определением объемов и источни-
ков финансирования.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели программы, за-
траты по программным мероприятиям, механизм реализации про-
граммы с учетом выделяемых финансовых средств.

При необходимости Заказчик вносит предложения Мэру Северодвин-
ска о корректировке программы, а так же продлении срока ее реализации. 

5. Организация управления программой и контроль за хо-
дом ее реализации.

Организация управления программой осуществляется Админи-
страцией Северодвинска.

Администрация Северодвинска в лице Комитета ЖКХ, ТиС:
- обеспечивает реализацию мероприятий программы в соответ-

ствии с утвержденными объемами финансирования;
-  несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым ис-

пользованием выделенных средств, организует конкурсный отбор 
исполнителей программы и заключает с ними муниципальные кон-
тракты;

-   готовит предложения о корректировке или завершении програм-
мы;

-  обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на реализацию программы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется  Адми-
нистрацией Северодвинска и включает периодическую отчетность о 
выполнении программных мероприятий и рациональном использо-
вании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве 
выполняемых работ, сроках выполнения муниципальных контрактов 
и соглашений. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед Ад-
министрацией Северодвинска о целевом использовании выделенных 
им финансовых средств.

 
6. Оценка эффективности социально-экономических и эко-
логических последствий реализации программы.
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Приложение № 1 к муниципальной программе
«Капитальный ремонт городских автодорог на 2006 - 2010 годы»

утвержденной постановлением Мэра Северодвинска 
от 03.06.2009 № 137

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ НА 2006 - 2010 ГОДЫ»
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I. Капитальный ремонт 
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Ул. Ломоносова
(от ул. Орджоникидзе до пл. Корабелов)  9650,16         

Ул. Ломоносова
(от пл. Корабелов до дома № 118 по ул. Ломоносова)    11337,34       

Площадь Корабелов    8920,42       

Ул. Ломоносова 
(от площади Ломоносова до ул. Железнодорожной)   221,87   8276,00  19390,56   

Ул. Ломоносова 
(от площади Ломоносова до ул. Труда)   239,65   9381,00  28155,40   

Ул. Советская 
(от ГР 2005 г. до пр. Ленина,

 от ул. Пионерской до  ул. Железнодорожной)
 10733,48         

Ул. Советская 
(от пр. Ленина до ул. К.Маркса с частью ул. Гагарина)    14253,66       

Ул. Железнодорожная 
(от Архангельского шоссе до ул. Первомайской)  4449,55         

Ул. Полярная 
(от ул. Комсомольская до ул. Южной)  1393,55         

Кородское шоссе (от  ул. Окружной до Запрудного про-
езда) 
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Архангельское шоссе  (от ГР 2004 г. до ул. Железнодо-
рожной, от пр. Беломорского до ул. Юдина)  14878,33         

Архангельское шоссе 
(от пр. Ленина до ул. Юдина)

Ф
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 6480,72         

Архангельское шоссе  (от пр. Ленина в сторону пожарной 
части)
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   1173,52       

Архангельское шоссе 
(от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского)    2052,21       

Ул. К. Маркса
(от ул. Гагарина до пр. Морского)  21487,33         

Ул. К. Маркса
(от пр. Морского в сторону ул. Трухинова)    15697,63       

Ул. Юдина  2268,65         

Проезд Тепличный  635,00         

Ул. Первомайская 
(от ул. Седова до ул. Труда)    7388,20       

Ул. Воронина
(от ул. К.Маркса до ул. Первомайской)    3848,88       

Ул. Профсоюзная
(от ул. Ломоносова, с перекрестком, до внутрикварталь-

ного въезда к дому № 24 по ул. Профсоюзной)
   2613,57       

Ул. Коновалова   90,29        

Б.Строителей* (включая участок ул. К.Маркса от ул. 
Трухинова и участок ул. Ломоносова до ул. Трухинова)       3400,00   40000,00

пр. Труда 
(от ул. Ломоносова до путепровода)   240,47     38195,33  9771,00

Основными показателями эффективности последствий реализа-

ции программы является восстановление и повышение работоспособ-

ности дорожной одежды, земляного полотна и дорожных сооружений 

ремонтируемых дорог и, как следствие, обеспечение безопасности и 

удобства движения на отремонтированных дорогах, увеличение про-

пускной способности, снижение ДТП, происходящих из-за неудо-
влетворительного состояния дорожных покрытий, экологическая 
безопасность, улучшение эстетических свойств.

7. Перечень мероприятий программы.
Перечень мероприятий программы изложен в приложении № 1.
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Ул. Первомайская (от ул. Железнодорожной до пр. Бело-
морского)
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  69,93   7608,00     

Ул. Плюснина      14600,00     

Ул. Октябрьская 
(от ул. Логинова до пр. Бутомы)   141,10   14869,00     

Ул. Комсомольская   173,92      27500,00

Ул. Юбилейная 
(от путепровода до ул. Заводской)    10000,00  24966,00  3496,60   

Ул. Трухинова*         1000,00  

Ул. Южная
(от пр. Беломорского до ул. Железнодорожной)   75,98        

Ул. Южная 
(от путепровода до ул. Народной)   76,55  170,00 9650,00  16750,00   

Ул. Южная*
(от ул. Народной до ул. Седова с устройством ЛК)       3980,11   20000,00

Ул. Полярная 
(от ул. Комсомольская до ул. Ломоносова)   24,91        

Ул. Заводская     769,00     33000,00

Пр. Ленина (от ул. Первомайской до ул. Южной) 200,00  58,93        

Пр. Ленина  (от Архангельского шоссе до ул. Первомай-
ской с устройством ЛК)   115,86       44000,00

Ул. Торцева (от пр. Ленина до ул. Седова)   55,40        

Ул.Профсоюзная*     860,00     22000,00

Пр. Морской* (от ул. К.Маркса до ул. Советских Космо-
навтов)         3000,00  

Итого по разделу I:   200,00 75133,22 1584,86 77285,43 1799,00 89350,00 7380,11 105987,89 4000,00 196271,00

II. Ремонт (в т.ч. ямочный)
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Ул. Арктическая*         200,00  

Пр. Ленина* (от ул. Первомайской до ул. Южной)        32500,00   

Ул. Южная (от ул. Железнодорожной до пр. Ленина)        21000,00   
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    70,00      

Пр. Победы* (от ул. Кирилкина до ул. Юбилейной)         1750,00  

Ул. Коновалова          11500,00

Ул. Полярная  (от ул. Комсомольская до ул. Ломоносова)          3000,00

Ул. Орджоникидзе*       350,00   20000,00

Ул. Воронина*
(от ул. К.Маркса до ул. Ломоносова)         270,00  

Ямочный ремонт  7037,89  7685,3  14300,00  8900,00  9500,00
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   1000,0       

Итого по разделу II (в т.ч. внебюджетные):   0,00 7037,89 0,00 8685,30 70,00 14300,00 350,00 63900,00 2220,00 44000,00

Итого по разделу I+II:   200,00 82171,11 1584,86 85970,73 1869,00 103650,00 7730,11 169887,89 6220,00 240271,00

III. Технический надзор и контроль качества.          1676,00  2539,00

Всего, в том числе:   82371,11 87555,59 105519,00 179294,00 249030,00

местный бюджет   75890,39 86555,59 105519,00 177794,00 249030,00

внебюджетные источники   6480,72 1000,00  1500,00  

Итого по программе: 703 769,70   тыс. рублей

Примечания:
1. В зависимоти от технического состояния автодорог возможна корректировка объектов.
2. Работы по ремонту на объектах, обозначенных *, будут продолжены или начаты в 2011 и последующих годах.
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