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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.07.2009 .№ 196

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 

29.08.2008  № 182
В целях оптимизации в 2009 году расходов местного бюджета, направленных 
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2009-2011 годы», утвержденную постановлением Мэра Севе-
родвинска от 29.08.2008 №182, следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 5135 тыс.руб;
в том числе:
средства местного бюджета – 4665 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 470 тыс.руб.».
1.2. Четвертый абзац Раздела 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:
«При выполнении поставленных задач  предполагается  достижение следую-

щих целевых индикаторов  и показателей Программы:

№ 
п/п Целевые показатели индикаторы 2008 

год
2009 
год

2010 
год

2011 
год

факт оценка прогноз

1 число малых и средних предприятий на одну тысячу 
жителей по состоянию  на конец года (единиц) 13,3 14,5 15,1 15,5

2  доля работающих в малых и средних предприятиях, 
от количества занятых в экономике (%) 16,8 14,8 15,0 15,3

3

доля налоговых поступлений от субъектов  малого 
и среднего предпринимательства, уплачиваемых 
с применением специальных налоговых режимов 
(ЕНВД, УСНО), в общем объеме налоговых и нена-
логовых доходов  (%)

6,2 8,0 9,1 9,5

4 объем привлеченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства заемных средств (тыс.руб.) 8000,0 8000,0 10000,0 12000,0

5

количество конференций, «круглых столов», ра-
бочих встреч и других общественно-деловых 
мероприятий с обсуждением проблем малого и 
среднего предпринимательства и путей их решения 
(единиц)»

10 10 15 20

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» – таблицу «Распреде-
ление объемов финансирования Программы по направлениям расходования 
средств по годам» изложить в следующей редакции:

(тыс.руб.)
Источники и направления фи-
нансирования

Объем финансирова-
ния, всего 2009 год 2010 год 2011 год

Всего по Программе 5135,0 1067,5 2017,5 2050,0

в том числе:

местный бюджет 4665,0 977,5 1827,5 1860,0

средства внебюджетных источ-
ников 470,0 90,0 190,0 190,0

1.4. Приложения №№1,2 к Программе «Перечень мероприятий МЦП «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011г.г.» 
изложить в  прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее  
постановление в средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска   М.А.Гмырин

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска
на 2009 - 2011 годы» (в редакции от 22.07.2009 № 196)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРОДВИНСКА 
НА 2009 - 2011 ГГ.»

N 
п/п

Наименование меропри-
ятия Программы 

И
сп

ол
-

ни
те

ли
 С р о к и 

начала / 
окончани-
яработ 

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, в 
т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011 

I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1

Компенсация субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства части 
процентных ставок по 
привлеченным кредитам 
(лизингу) в российских 
кредитных организаци-
ях, до окончания срока 
действия кредитного до-
говора (по итогам инве-
стиционных конкурсов) 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 2175 175 1000 1000 

м е с т н ы й 
бюджет 2175 175 1000 1000 

N 
п/п

Наименование меропри-
ятия Программы 

И
сп

ол
-

ни
те

ли
 С р о к и 

начала / 
окончани-
яработ 

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, в 
т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011 

1.2

Компенсация части 
затрат на участие в 
городских, региональ-
ных, межрегиональных, 
международных кон-
ференциях, семинарах, 
конкурсах, выставках 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 
М е с т н ы й 
бюджет

1500 
1500 

500
500 

500 
500 

500
500 

1.3

Компенсация части за-
трат субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельствана подготовку, 
переподготовку и повы-
шение квалификации 
кадров 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 
М е с т н ы й 
бюджет

125
125 

125 
125 

125 
125

125 
125 

Итого по разделу I У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 3800 800 1500 1500 
м е с т н ы й 
бюджет 3800 800 1500 1500 

II. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

2.1

Формирование и веде-
ние реестра субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства - полу-
чателей поддержки 

У
по

лн
ом

оч
ен

ны
й 

ор
га

н 
М

О
 

«С
ев

ер
од

ви
нс

к»
 

2009 - 2011 
гг. Всего, в т.ч. x x x x 

2.2

Установление специаль-
ных ставок и коэффи-
циентов арендной платы 
за пользование муници-
пальным имуществом 
малому и среднему 
предпринимательствуд-
ля приоритетных на-
правлений развития

К
У

М
И

 

2009 - 2011 
гг. Всего, в т.ч. x x x x 

2.3

Обеспечение инфор-
мирования субъектов 
малого и среднего пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а п о 
срокам, видам, формам 
оказываемой имуще-
ственной поддержки, в 
том числе предоставле-
ние публичной инфор-
мации о возможности 
передачи в аренду муни-
ципального имущества 

У
Э

, К
У

М
И

 

2009 - 2011 
гг. Всего, в т.ч. x x x x 

2.4

Создание муниципаль-
ного имущественного 
фонда (не подлежащего 
приватизации) для под-
держки малых пред-
приятий, среди которых 
выделяютсямикропред-
приятия - численностью 
до пятнадцати человек 

К
У

М
И

 

2009 - 2011 
гг. Всего, в т.ч. x x x x 

III. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров 

3.1

Организация проведе-
ния кадрового мони-
торинга для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства 
 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 30  х 15 15 

м е с т н ы й 
бюджет 30  х 15 15 

3.2

Обучение специали-
стов субъектов малого 
и среднего предприни-
мательствапо вопросам 
подготовки докумен-
тации для участия в 
конкурсах на поставки 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных и 
государственных нужд 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч.  х  х  х  х

  

3.3

Организация обучения 
«узких» специалистов 
по итогам проведения 
кадрового мониторинга 
(официанты, бармены, 
кондитеры) совместно 
с образовательными 
учреждениями 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 60 х 30 30 

м е с т н ы й 
бюджет 30 х 15 15 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

30 х 15 15 

3.4

Организация проведе-
ния обучающих семина-
ров для незащищенных 
слоев населения 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 С

ев
е-

ро
дв

ин
ск

а,
 У

С
З

Н
 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 65 х 30 35 

м е с т н ы й 
бюджет 65 х 30 35 

3.5

Определение базовых 
предприятий для про-
хождения производ-
ственной практикиу-
чащихся специальных 
учебных заведений и 
профильных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 100 х 50 50 

м е с т н ы й 
бюджет 20 х 10 10 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

80 х 40 40 
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N 
п/п

Наименование меропри-
ятия Программы 

И
сп

ол
-

ни
те

ли
 С р о к и 

начала / 
окончани-
яработ 

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, в 
т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011 

Итого по разделу III У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 255 х 125 130 

м е с т н ы й 
бюджет 145 х 70 75 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

110 х 55 55 

IV. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

4.1

Формирование базы 
данных по структуре-
предпринимательства с 
выделением приоритет-
ных направлений дея-
тельности

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. Всего, в т.ч. x x x x 

4.2

Разработка и издание 
методических рекомен-
даций и пособий по раз-
личным направлениям 
предпринимательской 
деятельности, в т.ч. при 
осуществлении пла-
новых мероприятий 
контролирующими ор-
ганами А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

, о
рг

ан
ы

 
ко

нт
ро

ля
и 

на
дз

ор
а 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 120  35 40 45 

м е с т н ы й 
бюджет 120  35 40 45 

4.3

Подготовка и прове-
дение конференций, 
семинаров, «круглых 
столов», тренингов, 
рабочих встреч по про-
блемам развития малого 
и среднего предприни-
мательства, в том числе 
для желающих начать 
свое дело (в т.ч. оплата 
лекторам) 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч.  120  40 40 40 

м е с т н ы й 
бюджет  75  25 25 25 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

 45  15 15 15 

4.4

Развитие и поддержка 
методов дистанцион-
ного консультирования 
предпринимателей и 
желающих начать свое 
дело, а также создание и 
внедрение дистанцион-
ного обучения У

Э
, У

О
, о

бр
аз

ов
а-

те
ль

ны
еу

чр
еж

де
ни

я 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 110  х 50 60 

м е с т н ы й 
бюджет 110  х 50 60 

4.5

П р о в е д е н и е 
и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистских акций 
для поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства в 
СМИ о формировании 
позитивного имиджа 
предпринимательства У

Э
, о

тд
ел

 п
о 

св
яз

ям
 

со
 С

М
И

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 180 60 60 60 

м е с т н ы й 
бюджет 120 40 40 40 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

60 20 20 20 

4.6

Организация и про-
ведение в городе обще-
российской акции «День 
российского предприни-
мательства» У

Э
, о

тд
ел

 п
о 

св
яз

ям
 с

о 
С

М
И

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 140 20 60 60 

м е с т н ы й 
бюджет 70 10 30 30 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

70 10 30 30 

4.7

Организация и про-
ведение первого этапа 
конкурса «Лучший 
предприниматель года», 
конкурсов профессио-
нального мастерства У

Э
, о

тд
ел

 п
о 

св
яз

ям
 с

о 
С

М
И

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 210 52,5 72,5 85 

м е с т н ы й 
бюджет 80 22,5 22,5 35 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

130 30 50 50 

4.8

Обеспечение функцио-
нирования специализи-
рованного информаци-
онного сайта Совета по 
малому предпринима-
тельству 

У
Э

 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 200  60 70 70 

м е с т н ы й 
бюджет 145 45 50 50 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

 55 15 20 20 

Итого по разделу IV 
 

У
Э

, о
тд

ел
 п

о 
св

яз
ям

 с
о 

С
М

И
 

2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 1080 267,5 392,5 420

м е с т н ы й 
бюджет  720 177,5 257,5 285

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

 360 90 135 135

V. Нормативно-правовое регулирование деятельности малого и среднего предприниматель-
ства 

5.1

Разработка нормативно-
правовых актов, регу-
лирующих виды под-
держек деятельности 
малого и среднего пред-
принимательства А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 
С

ев
ер

од
ви

нс
ка

 

2009 - 2011 
гг. Всего, в т.ч. x x x x 

5.2

Разработка порядка пре-
доставления субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства ком-
пенсации частизатрат 
на участие в региональ-
ных, межрегиональных, 
международных кон-
ференциях, семинарах, 
конкурсах, выставках А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 С
ев

е-
ро

дв
ин

ск
а 

2009 - 2011 
гг. Всего, в т.ч. x x x x 

N 
п/п

Наименование меропри-
ятия Программы 

И
сп

ол
-

ни
те

ли
 С р о к и 

начала / 
окончани-
яработ 

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, в 
т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011 

5.3

Разработка порядка 
предоставления компен-
сации части затрат субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательствана 
подготовку, переподго-
товку и повышение ква-
лификации кадров А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 
С

ев
ер

од
ви

нс
ка

 

2009 - 2011 
гг. Всего, в т.ч. x x x x 

ИТОГО 2009 - 2011 
гг. 

Всего, в т.ч. 5135 1067,5 2017,5 2050

м е с т н ы й 
бюджет 4665 977,5 1827,5 1860

в н е б ю д -
жетные ис-
точники 

470 90 190 190

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2009 № 233

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2010 ГОД»
В целях оказания социальной поддержки населению Северодвинска и в со-
ответствии с постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 (в ре-
дакции от 14.03.2008) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
целевых программ муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую програм-

му «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2010 год».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

Мэр Северодвинска   М.А.Гмырин

Приложение №1
к муниципальной целевой программе

«Социальная поддержка населения
Северодвинска» на 2010 год

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ  НА 
ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА 2008-2010 ГОДЫ

№
Перечень мероприя-
тий
Программы

Общественная организация

Ф и н а н -
с о в ы е 
з а т р а т ы 
( т ы с . 
руб.)

1.

Оплата содержания 
помещения, комму-
нальных услуг и услуг 
городской телефонной 
связи 

- Городской Совет ветеранов войны и труда;
- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
-Организация инвалидов –больных сахарным диа-
бетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
- образовательный центр «ИНВАЙТ» (мастерские 
для детей-инвалидов);
-благотворительная организация «Триединство»

590,0

2.

Оказание содействия в 
проведении мероприя-
тий общественных ор-
ганизаций 

- Городской Совет ветеранов войны и труда, в т.ч. 
поддержка первичных ветеранских организаций 
ликвидированных предприятий к Всемирному дню 
пожилых людей, проведение смотра-конкурса, по-
священного 65 годовщине Победы в ВОВ;
- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-организация инвалидов –больных сахарным диабе-
том «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- организация детей-инвалидов с потерей слуха;
- благотворительная организация «Триединство»;
- организация ветеранов боевых действий «Гроз-
ный»;
- организация многодетных семей «Семь Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
- ОО «СВ Афганистана»

200,0

17,0
45,0
40,0
20,0
6,0

15,0
19,0
60,0
30,0
24,0
55,0
60,0
20,0
68,0

679,0
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№
Перечень мероприя-
тий
Программы

Общественная организация

Ф и н а н -
с о в ы е 
з а т р а т ы 
( т ы с . 
руб.)

3. Оплата подписки

- Городской Совет ветеранов войны и труда;
- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
- организация ветеранов боевых действий «Гроз-
ный»;
- организация инвалидов –больных сахарным диа-
бетом «Диа-сервис»;
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

25,0
4,5
8,0

11,0
6,0
1,0

13,0
2,0
1,5
4,0

76,0

4. Приобретение рас-
ходных материалов

- Городской Совет ветеранов войны и труда;
- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-Организация инвалидов –больных сахарным диа-
бетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- организация детей-инвалидов с потерей слуха;
- благотворительная организация «Триединство»;
- организация ветеранов боевых действий «Гроз-
ный»;
- женсовет города;
- ОО «СВ Афганистана»

15,0
7,0

12,0
5,0
5,0
3,0

15,0
2,0

12,0
10,0
8,0
3,0
8,0

105,0

5. Оплата услуг транс-
порта

- Городской Совет ветеранов войны и труда, в т.ч.  
оплата проездных билетов для активистов иПочет-
ных ветеранов;
- Совет ветеранов подразделения особого риска, в т.ч. 
оплата проездных документов для активистов;
- ВОИ;
- ВОГ;
-ВОС;
-Организация инвалидов –больных сахарным диа-
бетом «Диа-сервис»;
- благотворительная организация «Триединство»;
- организация ветеранов боевых действий «Гроз-
ный»;
- организация многодетных семей «Семь Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
-ОО «СВ Афганистана»

170,0

20,0

17,0
5,0

20,0
4,0

25,0
17,0
25,0
20,0
16,0

339,0

6.

Частичная оплата теа-
тральных абонемен-
тов в драматический 
театр, билетов на про-
смотр отечественных 
кинофильмов, оплата 
экскурсий в краевед-
ческий музей для пен-
сионеров города

 городской Совет ветеранов войны и труда:
- оплата театральных абонементов;
- оплата билетов на просмотр кинофильмов;
- оплата  экскурсий

60,0
30,0
10,0

100,0

7.
Проведение отделоч-
ных работ в производ-
ственных мастерских 

 общественная организация детей-инвалидов с по-
терей слуха 50,0

8.

Оказание помощи 
ВОС в ремонте каби-
нета по адресу:
ул. К. Маркса, 37

ВОС 231,1

9.

Выплаты социальных 
пособий:

- городской Совет ветеранов войны и труда;
- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-клуб «Здоровье»;
- организация ветеранов боевых действий «Гроз-
ный»;
- организация многодетных семей «Семь Я»
- общественная организация детей-инвалидов с по-
терей слуха;
-женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

210,0
48,0
48,0
48,0
12,0
84,0
12,0
48,0
12,0
48,0
12,0
48,0

630,0

10. Оплата услуг сберега-
тельных банков

- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- организация ветеранов боевых действий «Грозный»
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

8,0
8,0
8,0
8,0

32,0

На поддержку обще-
ственных органи-
заций (без учета 
оплаты жилищно-
коммунальных услуг)

В том числе на:
- Городской Совет ветеранов войны и труда;
- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-Организация инвалидов –больных сахарным диа-
бетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;                                                             
- организация детей-инвалидов с потерей слуха;
- благотворительная организация «Триединство»;
- организация ветеранов боевых действий «Гроз-
ный»;
- организация многодетных семей «Семь Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

720,0
104,5
130,0
355,1
48,0
94,0
26,0
33,0

170,0
65,0

118,0
92,0
80,0
44,5

132,0
Итого:
2212,1

ВСЕГО: на мероприятия по поддержке общественных организаций 2832,1

Приложение №2
к муниципальной ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка населения Северодвинска»

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА»

№ Мероприятия Про-
граммы

2007 год 2008 год 2009 год (на 01.07.2009) 2010 год
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1.
Мероприятия по под-
держке обществен-
ных организаций

1681,7 448 1943,8 501 2732,0 506,9 118 2170,1

2. 

Социально-ре а би ли-
та ционные мероприя-
тия,
в т.ч.:
- организация бес-
платного питания;
- оплата пребы-
вания на медико-
социальных койках

5399,3

1124,0
2866,01

3032

1405
8359

койко-
дни

290 чел.

8972,3

823,2
6611,9

5789

1011
10440 
койко-
дни/ 

370 чел.

9469,0

1124,0
7135,0

2669,9

136,8
2124,9

2292

437
130

10040,0

1440,0
7000,0

3.

Социальные пособия 
и адресная  помощь, 
в т.ч. гражданам, осво-
бодившимся из мест 
лишения свободы,  и 
лицам без определен-
ного места житель-
ства»:
- выплата социально-
го пособия активи-
стам, председателям 
общественных ор-
ганизаций, бывшим 
руководителям Ад-
министрации Севе-
родвинска;
- оказание адресной 
социальной помощи

2998,2

686,6

2311,6

1368

44

1321

3119,0

823,8

2041,2

1470

69

1401

3117,3

907,8

1950,0

1420,8

302,6

1066,3

776

66

705

3202,2

913,2

2000,0

4.

Помощь лицам без 
определенного места 
жительства и осво-
бодившимся из мест 
лишения свободы

18,7 21 10,0 16 5,0 5,0 9 -

ИТОГО: 10097,9 4848 14045,0 7776 15323,3 4602,6 3195 15412,3

7. Перечень
мероприятий программы

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2010 год»

№ Мероприятия

И
сп

ол
ни

-
те

ли

И
ст

оч
ни

к
ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я Финан-

совые 
затраты, 
тыс. руб 

Раздел №1 «Мероприятия по поддержке общественных организаций»

1.1

Мероприятия по поддержке общественных организаций: 
- оплата коммунальных услуг, услуг городской телефон-
ной связи и содержания помещений, занимаемые: город-
ским Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом 
ветеранов подразделения особого риска (ВПОР); обще-
ственными организациями инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС, 
Диа-сервис, ассоциацией «Поможем детям», производ-
ственными мастерскими для молодых людей с ограничен-
ными возможностями образовательного центра «Инвайт», 
в т.ч оплата пожарной и охранной сигнализации, женсове-
том города, клубом «Здоровье», благотворительной орга-
низацией «Триединство» (услуги связи), в т.ч. за декабрь 
2009 года;
- оказание содействия в проведении мероприятий обще-
ственных организаций 
(по планам общественных организаций), в т.ч. поддержка 
первичных 
ветеранских организаций ликвидированных предприятий 
города к Всемирному
 Дню пожилых людей, проведение смотра-конкурса пер-
вичных ветеранских 
организаций к 65-летию Победы в ВОВ;
- оплата подписки;
- приобретение расходных материалов, канцелярских при-
надлежностей; 
- оплата услуг транспорта, в т.ч. оплата проездных билетов 
для 
активистов общественных организаций и Почетных вете-
ранов ГСВ

У
З

,
об

щ
ес

тв
ен

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

1789,0

1.2
Частичная оплата театральных абонементов в драмати-
ческий театр, на просмотр отечественных кинофильмов, 
экскурсий в краеведческий музей для пенсионеров города

У
З

М
ес

т-
ны

й 
бю

дж
ет

100,0

1.3
Оказание помощи в проведении отделочных работ в про-
изводственных мастерских общественной организации 
детей-инвалидов с потерей слуха

У
З

М
ес

т-
ны

й 
бю

дж
ет

50,0

1.4 Оказание финансовой помощи ВОС в проведении ремонт-
ных работ рабочего кабинета по адресу: ул. К. Маркса, 37 У

З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

231,1

ИТОГО по разделу №1: 2170,1

Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»



5№ 23  11 сентября 2009 года

№ Мероприятия

И
сп
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ни

-
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И
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ни
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-
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ва

ни
я Финан-

совые 
затраты, 
тыс. руб 

2.1

Предоставление муниципальных социальных грантов в це-
лях поддержки деятельности общественных объединений, 
некоммерческих организаций и муниципальных учрежде-
ний У

К
О

С

М
ес

т-
ны

й 
бю

дж
ет

900,0

2.2

Организация бесплатного питания в столовых города для 
особо нуждающихся малообеспеченных пенсионеров, 
малообеспеченных семей с детьми, инвалидов, беременных 
и кормящих женщин и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, лиц без определенного места житель-
ства и освободившихся из мест лишения свободы

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

1000,0

2.3

Оплата пребывания на койках сестринского ухода и хо-
списных социальных койках:
- остронуждающихся в специальном сестринском уходе 
одиноких престарелых граждан, инвалидов и лиц без опре-
деленного места жительства в Северодвинских городских 
больницах № 1 и № 2;
- оплата пребывания на хосписных социальных койках в 
городской больнице скорой помощи № 2 онкологических 
больных;
- оплата пребывания детей из малоимущих семей и семей 
социального риска на социальной койке в детской клини-
ческой больнице 

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

7000,0

2.4
Помощь больным туберкулезом в приобретении гигиени-
ческих наборов, дезинфицирующих средств (через город-
ской комитет Красного Креста)

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

10,0

2.5

Социально-реабилитационные мероприятия по поддержке 
детей-сирот: 
- оплата проживания в общежитиях города иногородних 
детей-сирот на период обучения;
- частичная оплата задолженности по коммунальным пла-
тежам детям- сиротам, проживающих вместе с родителями 
на момент их смерти, согласно Порядку предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам, утвержденного приказом начальника УЗ

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

80,0

2.6 Проведение ремонтных работ в квартире по адресу: ул. 
Трухинова д.20, кв.143, закрепленной за детьми-сиротами

К
ом

ит
ет

 
Ж

К
Х

, Т
 

и 
С

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

100,0 

2.7

Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям из семей со-
циального риска;
- оплата транспортных услуг по доставке детей в период 
организации санаторно-курортного лечения и летнего от-
дыха;
- оплата проездных документов для детей из малообеспе-
ченных семей, отдыхающих в городских оздоровительных 
лагерях в летний период;
- оплата проездных документов для работника комитета 
«Красного Креста», обслуживающего одиноких преста-
релых граждан, инвалидов и одиноких тяжелобольных на 
дому и специалистов Управления здравоохранения, кон-
тролирующего исполнение возложенных на опекуна обя-
занностей по уходу за недееспособными гражданами;
- оплата проездных документов в г.Архангельск больным 
хронической почечной недостаточностью

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

310,0

2.8

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

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

80,0

2.9
Организация работ по благоустройству воинских захоро-
нений воинов, погибших в локальных военных конфлик-
тах, и участников ВОВ К

ом
ит

ет
 

Ж
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150,0

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

У
З

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

30,0

2.11 Частичный ремонт квартир участников и инвалидов ВОВ

К
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300,0 

2.12
Оказание финансовой поддержки в проведении конкурса 
творчества «У Белого моря» среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья
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65,0

2.13
Финансовая поддержка фестиваля детского творчества 
детей из малообеспеченных, неполных семей и семей со-
циального риска
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З
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15,0

ИТОГО по разделу №2: 10040,0
 Раздел №3 «Социальные пособия и адресная помощь, в т.ч. гражданам, освободившимся из 

мест лишения свободы и лицам без определенного места жительства»

3.1

Выплата социальных пособий в соответствии с распоряже-
нием заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам:
- ежемесячного социального пособия:
председателям и активистам ГСВ, ВПОР, ВОИ, ВОГ, ВОС, 
ВБД, Комитета Красного Креста, клуба «Здоровье», ор-
ганизации многодетных семей «Семь Я», общественной 
организации детей-инвалидов с потерей слуха, женсовета 
города, ООО «СВ Афганистана»;
- дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионе-
рам – бывшим руководителям Администрации Северод-
винска
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913,2

3.2
Выплата ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска 
успешно обучающимся в средних и высших учебных заве-
дениях студентов из малообеспеченных семей
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120,0

3.3
Выплата Грантов Мэра Северодвинска и Совета депутатов 
Северодвинска перспективным спортсменам Северодвин-
ска
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115,0

№ Мероприятия
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3.4

Оказание адресной социальной помощи:
денежные выплаты: 
- малоимущим семьям и пенсионерам согласно Положе-
нию об оказании адресной социальной помощи;
- лицам без определенного места жительства и освобо-
дившимся из мест лишения свободы на восстановление 
документов, оплаты стоимости проездных документов 
для возвращения к месту основного проживания и обе-
спечение сухим пайком на время следования в пути (для 
лиц БОМЖ);
натуральная помощь в виде талонов на:
-приобретение продовольственных наборов (договор с ма-
газином);
-приобретение комплектов школьных принадлежностей, 
обуви для детей и комплектов для новорожденных семьям 
социального риска, многодетным и малообеспеченным се-
мьям (договор с магазином)
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3.5 Оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих 
банков У
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54,0

Итого по разделу №3: 3202,2

ИТОГО: для исполнения программы
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15412,3

 Утверждена постановлением Мэра Северодвинска
 от _____________№__________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2010 ГОД»
 ПАСПОРТ

Наименование Программы
Муниципальная ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения Северодвинска на 2010 год»  (далее 
– Программа) 

Дата утверждения Про-
граммы

Постановление Мэра Северодвинска
от_________________ № ________

Основание для разработки 
Программы

Распоряжение Мэра Северодвинска от 30.06.2009 № 179-р «Об 
утверждении перечня муниципальных целевых программ»

Разработчик Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска
Заказчик Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска
Заказчик – координатор 
Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Цели Программы

1.Реализация приоритетных направлений социальной политики 
Администрации Северодвинска.
2.Адресная дифференцированная поддержка социально неза-
щищенных категорий населения Северодвинска.
3.Адаптация лиц с ограниченными возможностями в обществе

Задачи Программы

1.Содействие в адаптации социально незащищенных категорий 
населения и лиц с ограниченными возможностями к существу-
ющим экономическим условиям.
2.Создание социальных условий для нормального функциони-
рования семьи и развития детей, профилактика и предупрежде-
ние социального сиротства.
3.Поддержка общественных объединений, деятельность кото-
рых направлена на социальную помощь различным группам 
населения.
4.Реализация гражданских, социальных и других прав лиц без 
определенного места жительства и освободившихся из мест ли-
шения свободы

Целевые показатели и ин-
дикаторы Программы

1.Объем финансовых средств, предусмотренных на оказание 
адресной социальной помощи
2.Объем финансовых средств, предусмотренных на поддержку 
общественных объединений с социальной направленностью в 
своей деятельности.
3.Объем финансовых средств на проведение социально-
реабилитационных мероприятий

Сроки и этапы реализации 
Программы 2010  год

Перечень основных меро-
приятий Программы

1.Мероприятия по поддержке общественных организаций.
2.Социально-реабилитационные мероприятия.
3.Социальные пособия и адресная помощь, в т.ч. гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без опреде-
ленного места жительства

Исполнители   Программы

1.Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
2.Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северод-
винска.
3.Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска.
4.Общественные объединения граждан

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объем финансирования  - 15412,3 тыс. рублей,
в том числе:
средства местного бюджета –  15412,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации  Программы

1.Повышение уровня жизни   особо нуждающихся групп насе-
ления с помощью организации  бесплатного питания, оказания  
натуральной и  материальной помощи.
2.Активизация деятельности общественных организаций, в т.ч. 
в решении вопросов адресной социальной поддержки наиболее 
незащищенных граждан.
3.Повышение эффективности реабилитации инвалидов, детей-
инвалидов.
4.Социальная реабилитация и социальная помощь  лицам        без 
определенного места жительства и освободившимся из мест ли-
шения свободы

Система организации кон-
троля за исполнением Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управле-
нием здравоохранения Администрации Северодвинска и  заме-
стителем Главы Администрации по социальным вопросам

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами 

Муниципальная ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2010 год» (далее по тексту – Программа) разрабо-
тана в соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 30.06.2009 № 179-
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р «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ».
Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения Се-

веродвинска» действует в городе белее 10 лет. Большое внимание в Программе 
уделяется оказанию социальной помощи малоимущим и многодетным семьям, 
семьям социального риска, пенсионерам, инвалидам и другим малоимущим ка-
тегориям граждан. Адресная дифференцированная поддержка социально неза-
щищенных категорий населения Северодвинска – это возможность оказать по-
мощь наиболее нуждающимся гражданам. Программа из года в год представляет 
собой комплекс мероприятий по организационной, социальной и материальной 
поддержке наиболее незащищенных групп населения муниципального образо-
вания.

В Северодвинске на сегодняшний день более трети населения – это граждане, 
получающие различное пенсионное обеспечение. Из более 74 тысяч пенсионе-
ров около 50 тысяч (более 66%) – пенсионеры по старости, около 16 тысяч (21%) 
– по инвалидности, в т. ч. дети-инвалиды. Растет число неполных семей, в кото-
рых воспитанием детей занимается одна мать. Как правило, доход в этих семьях 
не превышает величины прожиточного минимума.

 За последние годы количество трудоспособных граждан, малоимущих се-
мей, получающих адресную социальную помощь, значительно увеличилось и 
продолжает увеличиваться. В 2008 году малоимущие семьи составили 41%. На 
01.06.2009 года эта категория заявителей составляет уже около 60%. Многие из 
обратившихся семей находятся на грани выживания. Одновременно, учитывая 
регулярное повышение пенсии по старости, количество обратившихся за адрес-
ной помощью пенсионеров уменьшается: 2008 год – около 20%, на 01.06.2009 
– около 8%. Учитывая, что одинокие пенсионеры и инвалиды, пенсии которых 
не превышают 6000 рублей (размер прожиточного минимума на душу населения 
по Архангельской области), нуждаются в материальной поддержке,  Управле-
нием здравоохранения Администрации Северодвинска каждый год проводится 
акция по оказанию адресной социальной помощи ко Дню пожилых людей и к 
Декаде инвалидов.

Большим спросом среди малоимущих семей пользуется организация бес-
платного горячего питания в школьных столовых для детей из многодетных  и 
малоимущих семей, семей социального риска. Продолжена работа по обеспече-
нию данной категории талонами на приобретение комплектов школьных  при-
надлежностей и обуви.

 Полностью оправдало себя значительное увеличение количества коек се-
стринского ухода в городских больницах №1 и №2, в детской больнице и от-
крытие хосписных социальных коек в городской больнице №2. Это позволило  
решить социальные проблемы граждан пожилого возраста, больных хосписа, 
инвалидов, людей без определенного места жительства, детей из семей социаль-
ного риска или малоимущих семей. Койки сестринского ухода необходимы для 
госпитализации пациентов, нуждающихся не столько в специализированной ме-
дицинской помощи, сколько в уходе. 

Лица без определенного места жительства, потерявшие способность к само-
обслуживанию, не имеющие ни документов, ни родственников, ни пенсии,  меся-
цами, а порой и годами, находятся в стационаре, ожидая оформления в интернат 
для инвалидов или восстановления возможности самообслуживания. Совмест-
но со специалистами ЦСО «Забота» решаются социальные проблемы клиентов 
койки сестринского ухода: оформление и получение паспорта, оформление пен-
сии, оформление документов на определение группы инвалидности и получение 
путевки в дома-интернаты. 

Хосписные койки на базе онкологического отделения МУЗ «Северодвинская 
городская больница №2 скорой медицинской помощи» организуются для  ухода 
за терминальными онкологическими больными. 

Детские социальные койки предназначены для госпитализации детей, не 
имеющих на данный момент тяжелых острых заболеваний, но нуждающихся в 
пребывании в стационаре по социальным показаниям. 

За три года около 70 граждан, освободившиеся из мест лишения свободы, по-
лучили материальную помощь на восстановление документов и прохождение 
медицинских комиссий при трудоустройстве, талоны на бесплатное горячее 
питание и продукты. В целях более рационального использования финансовых 
средств на этот вид услуг новая программа предусматривает расходы на соци-
альную помощь данной категории граждан в разделе «Социальные пособия и 
адресная помощь, в т. ч. гражданам, освободившимся из мест лишения свободы 
и лицам без определенного места жительства».

Значительный вклад в решение социальных проблем наиболее незащищен-
ных граждан города вносят общественные организации, занимающиеся про-
блемами пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, имеющих 
детей – инвалидов. Активная позиция данных организаций позволяет  прово-
дить социально - реабилитационную работу с одинокими пенсионерами и инва-
лидами. Организация экскурсий и проведение активного досуга положительно 
влияют на душевное и физическое состояние  отчаявшихся людей.

Программа состоит из 3 разделов, определяющих направления работы по со-
циальной поддержке общественных организаций и малоимущих  граждан:

1. Мероприятия по поддержке общественных организаций.
2. Социально-реабилитационные мероприятия.
3. Социальные пособия и адресная помощь, в т.ч. гражданам, освободившимся 

из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительства.
Основные направления Программы:
1. Программа предусматривает финансовую поддержку следующих обще-

ственных организаций:
- Северодвинская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда и правоохранительных органов (далее по тексту в мероприя-
тиях Программы – городской Совет ветеранов войны и труда ГСВ);

- Организация  помощи ветеранам подразделения особого риска (далее – Со-
вет ветеранов подразделения особого риска ВПОР);

- Северодвинская городская общественная организация участников воору-
женных конфликтов в Чеченской республике «Грозный» (далее – организация 
ветеранов боевых действий «Грозный» ВБД);

- Северодвинское местное отделение Архангельской региональной организа-
ции общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (далее – ОО «СВ Афганистана»);

- Северодвинская городская организация Всероссийского общества инвали-
дов (далее - ВОИ);

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

(далее - ВОС);
- Северодвинская городская общественная организация инвалидов - больных 

сахарным диабетом «Диа-сервис»;

- Северодвинская городская организация детей-инвалидов с потерей слуха;
- Северодвинское отделение международной общественной организации 

«Триединство» (далее – благотворительная организация «Триединство»);
- Ассоциация общественных объединений инвалидов «Поможем детям» (да-

лее –ассоциация «Поможем детям»);
- Северодвинский городской комитет Российского общества Красного Креста 

(далее – Комитет Красного Креста);
- Северодвинская городская общественная организация, некоммерческое пар-

тнерство «Клуб воспитания и популяризации здорового образа жизни» (далее 
– клуб «Здоровье»);

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

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

- негосударственное образовательное учреждение «Центр образования «ИН-
ВАЙТ» (далее – образовательный центр «Инвайт»).

Перечень мероприятий Программы включает в себя оплату услуг транспор-
та общественным организациям, помощь в оплате коммунальных платежей за 
занимаемые помещения, финансовую помощь в проведении мероприятий, по-
мощь в покупке  канцелярских товаров, оплату транспортных расходов, прове-
дение культурно-массовых мероприятий и экскурсий. 

Подробный расчет финансовых затрат на каждую общественную организа-
цию представлен в Приложении №1.

2. Социально-реабилитационные мероприятия включают в себя организацию 
бесплатного питания особо нуждающихся малообеспеченных граждан города, 
оплату пребывания на хосписных койках, койках сестринского ухода на базе го-
родской больницы №1 и городской больницы №2, особо нуждающихся в специ-
альном сестринском уходе одиноких престарелых граждан и инвалидов, детских 
социальных коек, помощь в организации летнего отдыха детям из малообеспе-
ченных семей и т.п. 

С 2007 года в соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам, утвержденным приказом начальника 
Управления здравоохранения от 05.10.2007 №126-0 (в редакции от 03.06.2009), 
предусматривающим помощь детям (с 18 до 23 лет), оставшимся без попече-
ния родителей и не имеющих опекуна, на частичную оплату задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. За эти годы 5 детей-сирот за счет средств  
Программы смогли погасить задолженности по жилищно-коммунальным пла-
тежам, оставшиеся после смерти родителей. По неоднократным обращениям 
Управления образования Администрации Северодвинска в перечень мероприя-
тий Программы добавлен пункт, предусматривающий ремонтные работы в квар-
тирах, закрепленных за детьми-сиротами. При достижении совершеннолетия 
некоторые из данной категории детей не имеют возможности вернуться в закре-
пленное жилье, т.к. оно находится в состоянии непригодном для проживания. 
Программа 2010 года предусматривает ремонт одной из таких квартир.

3. Раздел «Социальная помощь и иные выплаты» предусматривает ежеме-
сячную социальную помощь активистам и председателям общественных ор-
ганизаций, оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, 
инвалидам и семьям с детьми в денежном и натуральном виде, выплату стипен-
дий успешно обучающимся студентам из малоимущих семей и перспективным 
спортсменам.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы  реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели
Целями настоящей Программы являются: 
- реализация приоритетных направлений социальной политики Администра-

ции Северодвинска;
- адресная дифференцированная поддержка социально незащищенных кате-

горий населения Северодвинска;
-  адаптация  лиц с ограниченными возможностями в обществе.
 Задачами настоящей Программы являются:
- содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и 

лиц с ограниченными возможностями к существующим экономическим усло-
виям;

- поддержка общественных объединений, деятельность которых направлена 
на социальную помощь различным группам населения;

- создание социальных условий для нормального функционирования семьи и 
развития детей, профилактика и предупреждение социального сиротства;

- реализация гражданских, социальных и других прав лиц без определенного 
места жительства и освободившихся из мест лишения свободы.

Для достижения целей и выполнения задач Программы определены испол-
нители – Управление здравоохранения, Комитет ЖКХ, Т и С, Управление куль-
туры и общественных связей  Администрации Северодвинска, общественные 
организации города, объединяющие граждан старшего поколения, инвалидов, 
семьи с детьми-инвалидами, женщин, а также участников военных конфликтов.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являют-
ся:

1.Объем финансовых средств, предусмотренных на оказание адресной соци-
альной помощи.

2.Объем финансовых средств, предусмотренных на поддержку общественных 
объединений с социальной направленностью в своей деятельности.

3.Объем финансовых средств на проведение социально-реабилитационных 
мероприятий.

При выполнении поставленных задач  предполагается проведение мероприя-
тий по социальной поддержке и проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в следующих объемах:

№ Целевые показатели и индикаторы 2010 год
тыс. рублей

1 Объем финансовых средств, предусмотренных на оказание адресной 
социальной помощи 2000,0

2
2.Объем финансовых средств, предусмотренных на поддержку 
общественных объединений с социальной направленностью в своей 
деятельности

2832,1

3 .Объем финансовых средств на проведение социально-
реабилитационных мероприятий 10040,0

Программа реализуется в течение 2010  года.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюд-

жета.
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

составляет 15412,3 тыс. рублей.
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4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основан на предварительных договорных 

отношениях всех участников и исполнителей Программы с учетом требований к 
формированию муниципального заказа.

Предусматривается разработка и принятие ежегодных рабочих документов:
- подготовка проектов постановлений Мэра Северодвинска о внесении изме-

нений и дополнений в Программу;
- распоряжений заместителя Главы Администрации по социальным вопросам 

о выплате стипендий Мэра Северодвинска успешно обучающимся студентам;
- распоряжений заместителя Главы Администрации по социальным вопросам 

о выплатах председателям и активистам общественных организаций; 
- приказов начальника Управления здравоохранения об утверждении Поло-

жения об оказании адресной социальной помощи, в т.ч. к Всемирному дню по-
жилых людей и Декаде инвалидов;

- договоров о взаимодействии транспортных предприятий, осуществляющих 
льготные пассажирские перевозки,  и Управления здравоохранения;

- договоров с предприятиями города, предоставляющими коммунальные 
услуги и услуги связи, с предприятиями общественного питания и торговли  го-
рода и Управлением здравоохранения;

- заключение контракта на предоставление бесплатного горячего питания де-
тям из малоимущих семей;

- договоров между Управлением здравоохранения и общественными органи-
зациями города о компенсации расходов на коммунальные платежи и финан-
сирование текущих расходов с предоставлением обоснованных расчетов затрат 
общественными организациями с учетом выполнения  муниципального заказа;

- договоров в соответствии с Программой.
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление здравоохранения обеспечивает реализацию мероприятий Про-

граммы в соответствии с утвержденными объемами финансирования и обеспе-
чивает контроль за целевым использованием выделенных средств.

Исполнители программных мероприятий регулярно направляют заказчику 
Программы информацию о выполненных работах и использовании бюджетных 
финансовых средств.

 Администрация Северодвинска осуществляет текущий контроль за ходом 
реализации Программы, готовит информацию об итогах реализации Програм-
мы,  обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации про-
граммных мероприятий, эффективному целевому использованию бюджетных 
средств.

Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам осуществляет 
контроль за ходом исполнения Программы.

6. Оценка эффективности социально-экономических последствий Про-
граммы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- оказать помощь малоимущим гражданам, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; 
- улучшить  материальное положение, решить проблемы граждан, находя-

щихся в экстренных и критических жизненных ситуациях;
- оказать поддержку общественным организациям с социальной направлен-

ностью в своей деятельности в решении социальных проблем граждан старшего 
поколения, инвалидов, ветеранов локальных конфликтов, людей без определен-
ного места жительства. 

Таблица показателей социально-экономической эффективности мероприя-
тий Программы за 2007, 2008, на 01.07.2009 и прогноз на 2010 год приведена в 
Приложении №2.

Успешная реализация Программы позволит:
- повысить уровень жизни особо нуждающихся групп населения с помощью 

организации бесплатного питания, оказания адресной социальной помощи в на-
туральном и материальном виде; 

- активизировать деятельность общественных организаций города, в т.ч. в 
решении проблем социальной реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями, ветеранов боевых действий и семей погибших воинов, пенсионеров;

- повысить эффективность реабилитации инвалидов, детей-инвалидов; 
- оказать адресную социальную помощь лицам без определенного места жи-

тельства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы;
- уменьшить социальную напряженность в обществе.

Приложение 1
к Порядку подготовки информации,  

 подлежащей опубликованию в соответствии со статьей 52
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», утвержденному
распоряжением Мэра  Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р 

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 01.07.2009 ГОДА

Показатели Исполнено (тыс. руб.)

 ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 1 094 150,3
Налоговые доходы 938 619,6
из них
 Налог на доходы физических лиц 750 935,7
 Налог на имущество организаций 59 846,0
Неналоговые доходы 155 530,7
из них
 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 116 911,7

Безвозмездные поступления 500 038,9

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности 140 586,5

ВСЕГО доходов: 1 734 775,7

 РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 165 907,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13 995,2
Национальная экономика 5 185,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 322 553,4
Охрана окружающей среды 1 181,1

Показатели Исполнено (тыс. руб.)
Образование 831 766,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 33 594,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 228 073,8
Социальная политика 103 251,2

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 134 697,8

ВСЕГО расходов: 1 840 206,8

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -105 431,1

Муниципальный долг 627 994,4

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений на 01.07.2009 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 386,0
Среднесписочная численность работников муниципальных учреж-
дений, чел. 10 862,0

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб. 184 624,2

Приложение 1
к Порядку подготовки информации, подлежащей опубликованию

в соответствии со статьей 52 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

утвержденному распоряжением Мэра Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 01.04.2009 ГОДА

Показатели Исполнено (тыс. руб.)

 ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 494 953,6
Налоговые доходы 415 867,5
из них
 Налог на доходы физических лиц 354 097,8
 Налог на имущество организаций 5 145,0
Неналоговые доходы 79 086,1
из них
 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 49 918,4

Безвозмездные поступления 175 590,4

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности 65 085,6

ВСЕГО доходов: 735 629,6

 РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 75 767,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 656,3
Национальная экономика 2 542,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 164 398,1
Охрана окружающей среды
Образование 296 049,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 13 976,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 93 538,0
Социальная политика 31 554,7

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 58 749,7

ВСЕГО расходов: 742 232,6

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -6 603,0

Муниципальный долг 468 329,2

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений на 01.04.2009 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 395,0
Среднесписочная численность работников муниципальных учреж-
дений, чел. 10 908,0

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб. 161 309,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.09.2009 .№ 236

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2010 ГОД»

В соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 30.06.2009 № 179-р 
«Об утверждении перечня муниципальных целевых программ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую програм-

му «Развитие здравоохранения Северодвинска на 2010 год».
2. Отделу  по  связям  со  СМИ  Администрации  Северодвинска (Старожилов 

М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

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

Мэр Северодвинска   М.А.Гмырин
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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»

И н и ц и а т о р 
Программы Администрация Северодвинска

Р а з р а б о т ч и к 
Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Координатор 
Программы Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Цели и задачи 
Программы

Цели:
улучшение показателей общественного здоровья, повышение эффективно-
сти системы здравоохранения, совершенствование структуры отрасли, обе-
спечение доступности и качества медицинского обслуживания населения.
Задачи:
-дальнейшая реструктуризация системы здравоохранения;
-преимущественное развитие первичной медицинской помощи и увеличе-
ние ее объемов; 
- повышение эффективности функционирования службы скорой и неотлож-
ной медицинской помощи;
-разработка и реализация мер, направленных на охрану здоровья матери, 
отца, ребёнка;
- развитие медико-профилактического направления; 
- развитие социально значимых служб здравоохранения;
- улучшение кадровой ситуации в отрасли;
-повышение заработной платы всем категориям медицинских работников; 
-развитие новых и совершенствование имеющихся современных техноло-
гий;
- поддержка и развитие материально-технической базы учреждений здраво-
охранения;
-улучшение лекарственного обеспечения населения;
- расширение межведомственного и международного сотрудничества.

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Программы

2007-2009 годы

Перечень под-
программ и 
основных меро-
приятий 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 международных проектов.

Исполнители 
подпрограмм и 
основных меро-
приятий 

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска (УЗ); Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ); муниципальные 
учреждения здравоохранения Северодвинска (МУЗ); Территориальный от-
дел Территориального управления Роспотребнадзора (ТО ТУ РПН), Архан-
гельское отделение Фонда обязательного медицинского страхования (АО 
ФОМС)

Объем и источ-
ники финанси-
рования

 Местный бюджет 105 664,5 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
результаты реа-
лизации Про-
граммы

-снижение предотвратимых потерь здоровья населения от управляемых ме-
дицинскими методами причин;
-снижение инвалидизации трудоспособного населения, уменьшение числа 
дней временной нетрудоспособности;
-повышение структурной эффективности функционирования системы здра-
воохранения города;
-расширение спектра услуг, предоставляемых на уровне первичного звена;
- улучшение качественных характеристик медицинских услуг; -повышение 
доступности амбулаторно-поликлинической помощи;
-оптимизация обращений к врачам «узких» специальностей;
-уменьшение уровня госпитализации и длительности пребывания больных 
в стационаре;
- сокращение сроков прибытия бригад скорой помощи на место вызова, сни-
жение числа осложнений и летальности на догоспитальном этапе;
- повышение уровня здоровья детского населения и женщин репродуктив-
ного возраста;
- удовлетворение потребности населения города в лекарственных средствах 
и изделиях медицинского назначения;
-повышение кадрового обеспечения городских учреждений
 здравоохранения, рост профессиональной подготовки медицинского пер-
сонала;
-укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений, оснащение учреждений современным лечебно-
диагностическим оборудованием;
-улучшение социального положения и условий труда работников здравоох-
ранения.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется постоянной де-
путатской комиссией по социальным вопросам Совета депутатов Се-
веродвинска в порядке, установленном для контроля за реализацией 
социально-экономических целевых программ муниципального образования 
«Северодвинск».

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами.

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

В течение 2005-2006 года кардинально изменилась политика в области здра-
воохранения и темпы реформирования отрасли. Правительством разработаны и 
запущены Проекты, предусматривающие проведение крупномасштабных меро-
приятий, направленных на повышение 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 оказывается на 
уровне муниципальных образований. Финансовые инвестиции национально-
го проекта, предназначенные для развития первичного звена здравоохранения, 
предусматривают участие и самих муниципальных образований в реализации 
мероприятий проекта. 

Одним из инструментов реализации политики в области здравоохранения, 
позволяющих сконцентрировать имеющиеся финансовые ресурсы на решении 
конкретных ключевых проблем, являются целевые программы. Практика реа-
лизации предыдущих целевых программ показала, что направление инвестиций 
на решение проблем здравоохранения в целях наиболее эффективного их ис-
пользования обеспечивается с помощью программно-целевого метода планиро-
вания.  

Переход на новый качественный уровень медицинского обслуживания насе-
ления невозможен без проведения структурных преобразований отрасли и вне-
дрения 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 здоровья насе-
ления, обеспечение доступности медицинской помощи и улучшение качества 
медицинского обслуживания.

1.1 Анализ текущей ситуации и основные направления развития отрасли
Медико-демографическая ситуация на территории Северодвинска соответ-

ствует 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 показатель рождаемости и за последние 5 лет увеличился на 26% с 
10,8 в 2001 до 13,6 на 1000 населения в 2005 году. Остается высоким уровень 
смертности в трудоспособном возрасте от заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, 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 Северодвинска и 
соответственно ухудшения здоровья горожан. Уровень общей заболеваемости 
увеличился за 5 лет на 20%. Состояние здоровья и уровень смертности 
населения адекватно отражаются в показателе ожидаемой продолжительности 
предстоящей жизни, который 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 Северодвинска вклю-

чает в себя 7 лечебно-профилактических учреждений, и 1 – МУЗ «Автохозяй-
ство медицинского и санитарного транспорта». 

В системе муниципального здравоохранения работают более 4000 человек, из 
них 714 врачей ( 2004 г. - 760) и 1887 средних медицинских работников (2004 
г. - 2105).  Основной кадровой проблемой остается неукомплектованность 
лечебно-профилактических учреждений врачебными кадрами, особенно пер-
вичного звена. Укомплектованность физическими лицами на начало 2006 года 
составляла 74,8%. Сохраняется высокий уровень текучести медицинских ка-
дров, 38,5% врачей в муниципальных ЛПУ пенсионного возраста, удельный вес 
лиц старше 60 лет составляет 11,3%. Определенная часть выпускников высших 
медицинских заведений не связывает свою профессиональную деятельность с 
практической медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия социаль-
ных гарантий и жилья.

За счет мероприятий Приоритетного национального проекта «Здоровье» ча-
стично 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. Прак-
тически не изменилась заработная плата заведующих отделениями поликлиник, 
от которых непосредственно зависит уровень организации и качества оказывае-
мой первичной медико-санитарной помощи.   

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

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

- решить жилищные вопросы для специалистов, приглашенных из других ре-
гионов;

-установить доплату заведующим терапевтическими отделениями поликли-
ник и заместителям главных врачей по поликлинической работе; 

-совершенствовать систему подготовки и переподготовки медицинских ра-
ботников, шире использовать возможности выездных циклов;

- проводить семинары и конференции для врачей различных специальностей 
в соответствии с планом работы главных специалистов Управления здравоох-
ранения; 

-обеспечить проведение мероприятий по охране труда медицинских работни-
ков.

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 составляет в среднем 56,5%. 

Новое медицинское оборудование, приобретенное в течение последних лет в 
рамках муниципальной программы модернизации медицинского оборудования, 
позволило обеспечить современный уровень диагностики, лечения и реабили-
тации больных. Вместе с тем, учитывая высокую степень износа (более 80%) 
медицинского оборудования, которое не обновлялось в течение длительного 
времени, потребность учреждений здравоохранения в новой медицинской тех-
нике остается значительной. За четыре года действия муниципальной Програм-
мы учреждения здравоохранения обеспечены новой медицинской техникой не 
более чем на 10%. 

Важнейшим требованием времени является информационное обеспечение 
наших ЛПУ, прежде всего оснащение их компьютерами и программным продук-
том. Укомплектованность учреждений здравоохранения компьютерной техни-
кой не превышает 50%. 

Важнейшей проблемой является проведение капитального ремонта зданий и 
помещений. Износ зданий и коммуникаций составляет 36%. Ремонт, как извест-
но, требует больших инвестиций. Обеспеченность за счет средств муниципаль-
ного бюджета нашей потребности составляет 5%. В Программе предусмотрены 
мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы на-
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ших ЛПУ (проведение капитального ремонта помещений), приобретение совре-
менного медицинского оборудования.

1.3 Совершенствование организации медицинской помощи населению
В связи с изменением нормативно-правовой базы здравоохранения, произо-

шедшей в течение последних 2 лет, изменились полномочия муниципального 
здравоохранения. В связи с чем, в настоящее время стоит задача продолжить 
реструктуризацию коечного фонда муниципального здравоохранения в соответ-
ствии с изменениями требований нормативно-правовых документов, оптималь-
но сохранив имеющиеся службы. 

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

Амбулаторная помощь
С 2001года в целях совершенствования работы первичного медицинского зве-

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

В течение последних лет предпринимались активные шаги по реструк-
туризации коечного фонда, перераспределению стационарных объемов на 
амбулаторно-поликлинический уровень. За три года на 30% увеличились объ-
емы медицинской помощи с использованием стационарозамещающих техноло-
гий. Оказание медицинской помощи на базе дневных стационаров не только эко-
номически эффективно, 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 раз-
витие медицинской профилактики, это выгодно и экономически, при широком 
применении медико-профилактических технологий значительно улучшается 
качество диагностики, лечения. Развитие профилактических школ повышает 
качество и продолжительность жизни хронических больных. Мероприятия по 
вакцинопрофилактике 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 следующим 
направлениям:

-дальнейшее развитие службы общей врачебной практики, открытие офисов 
врачей общей практики в отдаленных от поликлиник районах города для ор-
ганизации полноценной и максимально приближенной к пациенту первичной 
медицинской помощи;

-увеличение объемов медицинской помощи, оказываемых в дневных стацио-
нарах, стационарах на дому; 

-расширение функций и объемов деятельности отделений (кабинетов) меди-
цинской профилактики;

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

-расширение внебольничного сектора для оказания реабилитационных услуг;
-организация медико-социальной помощи престарелым гражданам и инвали-

дам;
-совершенствование системы вакцинопрофилактики инфекционных заболе-

ваний;
-совершенствование лекарственного обеспечения.
- открытие хосписа на базе онкологического отделения МУЗ «Северодвин-

ская городская больница № 2 СМП».
Скорая медицинская помощь
Среди проблем структурного реформирования отрасли здравоохранения 

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

Служба скорой медицинской помощи относится к дорогостоящему виду ме-
дицинской помощи. Показатель числа вызовов скорой медицинской помощи в 
2005 году на 1000 населения составил 366,3. Чаще всех вызывают врачей скорой 
медицинской помощи больные с заболеваниями органов кровообращения (каж-
дый пятый вызов) и органов дыхания (14% от всех больных), каждый десятый 
вызов – это травмы или отравления (10,5%). Уменьшилось количество безре-
зультатных 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 программе предусмотрено укрепление МТБ 
службы скорой медицинской помощи новой медицинской аппаратурой, совре-
менными средствами связи, включены мероприятия по оснащению бригад ско-
рой медицинской помощи современными транспортными средствами, реанимо-
билями. 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 помощи вклю-
чает в себя:

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

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

зовов;
-ограничение роли службы исключительно случаями, требующими экстрен-

ной медицинской помощи;
-внедрение фельдшерских бригад;
-оснащение современными средствами связи для повышения оперативности 

работы службы.
Стационарная медицинская помощь
По состоянию на 01.01.2006 в стационарах муниципальных учреждений здра-

воохранения Северодвинска было развернуто 1356 круглосуточных коек, в 2006 
году коечный фонд уменьшился на 20 коек. Обеспеченность койками состав-
ляет 90,2 на 10000 населения с учетом коек ЦМСЧ-58. (Архангельская область 
- 114,4). Стационарная помощь наиболее дорогостоящий и ресурсоемкий вид 
медицинской помощи. Ежегодно в стационарах муниципальных учреждений 
здравоохранения пролечивается более 38 тыс. больных. При развитии стациона-
розамещающих технологий часть этих пациентов будет получать госпитальные 

виды помощи в дневных стационарах, стационарах на дому, в центрах амбула-
торной хирургии.   Акценты, расставленные реформой здравоохранения, 
диктуют необходимость продолжить реструктуризацию, перепрофилирование 
коечного фонда. 

Важным в реорганизации сети лечебных учреждений является принцип диф-
ференцированного по интенсивности технологий подхода и преемственности в 
обслуживании: крупные многопрофильные учреждения для оказания экстрен-
ной помощи (отделения интенсивного лечения) и лечебно-профилактические 
учреждения восстановительного лечения (долговременного пребывания, до-
лечивания, организация отделений медико-социального назначения, включая 
отделения сестринского ухода, хосписы). Анализ случаев госпитализации по-
казывает, что часть пациентов госпитализируется по социальным показаниям и 
нуждается преимущественно в уходе, социальной поддержке. 

Таким образом, для более совершенного функционирования стационаров, 
обеспечения гарантии оказания неотложной и круглосуточной помощи боль-
ным соответствующего профиля необходимы: 

- оптимизация объемов стационарной помощи; 
- эффективное использование коечного фонда стационаров (сокращение, пе-

репрофилирование коечного фонда, интенсификация лечебно-диагностического 
процесса. 

Охрана материнства и детства
В сфере постоянного внимания находились вопросы охраны здоровья матери 

и ребенка.  По состоянию на 2005 год в Северодвинске проживает 104,3 тыс. жен-
щин (52,3%), из них 52,0 % фертильного возраста и 38,2 тыс. детей. 

В условиях создавшейся демографической ситуации важное значение приоб-
ретает создание оптимальных условий для материнства и отцовства, сохранение 
здоровья женщины-матери. Основной объем медицинской помощи беремен-
ным, женщинам в родах и в послеродовом периоде оказывает МУЗ «Родильный 
дом». За 2005 год улучшилось материально-техническое оснащение отделений 
родильного стационара, закуплено медицинского оборудования на сумму более 
4 миллионов рублей, оборудование, обеспечивающее мониторинг и поддержа-
ние жизнедеятельности беременных и новорожденных. 

Уровень заболеваемости беременных и рожениц остается достаточно высо-
ким. Каждая беременная и родильница в среднем имеет по 3 и более заболева-
ния. Заболеваемость новорожденных – 1186,5, в 2004г. – 1268,5.

Сохраняется и развивается профилактическая направленность педиатриче-
ской службы. Увеличился удельный вес детей, получавших грудное вскармли-
вание. Постоянно функционируют школы «Астма» и «Школа-диабет». В 2005 
году проведена Всероссийская диспансеризация декретированных групп детей, 
в результате которой у 10,5% детей выявлены хронические заболевания. Наи-
большее число из них составили болезни крови и глаза. 

Основной целью предложенных Программой мероприятий является повы-
шение эффективности использования ресурсов материнства и детства, создание 
на этой основе более благоприятных условий для повышения доступности и ка-
чества медицинской помощи, в том числе женщинам и детям, снижения детской 
смертности и инвалидности. 

Для обеспечения совершенствования оказания медицинской помощи детям 
и матерям необходимо:

сохранение доступности педиатрической и акушерско-гинекологической по-
мощи женщинам и детям в рамках существующей разветвленной системы дет-
ских поликлиник, женских консультаций, стационаров;

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

совершенствование лечебно-профилактической, в т.ч. реанимационной, по-
мощи женщинам и новорожденным;

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

обеспечение безопасной транспортировки новорожденных на следующий 
этап оказания медицинской помощи;

совершенствование методов профилактики у детей в образовательных учреж-
дениях;

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 Программы 

«Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками». Ра-
бота по созданию условий для приостановления роста злоупотребления нар-
котиками, сокращению распространения наркомании остается актуальной. В 
Программе предусмотрена поддержка волонтерских команд Севмашвтуза и 
клиники дружественной молодежи «Альтернатива», поддержка деятельности 
мультипликаторов, подготовленных по программе пропаганда здорового обра-
за жизни в рамках Российско-немецкого проекта «Развитие базовых структур в 
сфере медицинского образования на Севере России». Также предполагается уча-
стие 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 населения, и осо-

бенно детей, интенсивно изучается в последние годы во всех регионах России. 
Мероприятия Программы основаны на анализе экологической ситуации в Се-
веродвинске. Состояние здоровья детей является интегральным показателем, 
отражающим экономические, социальные и экологические показатели опреде-
ленного региона. 

За последние 20 лет наиболее значительный рост первичной детской заболе-
ваемости отмечен по классам болезней мочеполовой системы, желудочно – ки-
шечного тракта, заболеваниям ЛОР – органов, врожденным порокам развития, 
патологии эндокринной и сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной си-
стемы.

Кроме того, Север Европейской части России относится к йод-дефицитным 
регионам. Данные проводимых исследований свидетельствуют о наличии йод-
дефицитных состояний у детей и подростков Северодвинска. С фактором пита-
ния связано увеличение алиментарно зависимых заболеваний детей, таких как 
анемия, болезни пищеварительного тракта. Качество питания и его организация 
оказывают непосредственное влияние на рост патологии желудочно-кишечного 
тракта. Частота врожденных пороков развития у детей Северодвинска пре-
вышает в 7 раз российские и в 4 раза областные показатели, что непосредственно 
связано с качеством течения беременности у женщин. 

Мероприятия Программы направлены на уменьшение неблагоприятного 
влияния экологических факторов на здоровье детей и беременных женщин.

В мероприятия по охране окружающей среды также включена организация 
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сбора больничных отходов в ЛПУ.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2007 по 2009 год.
Основными целями Программы являются:
 -улучшение показателей здоровья;
 -повышение эффективности системы здравоохранения;
 -совершенствование структуры системы здравоохранения;
 -повышение доступности и качества медицинского обслуживания населения.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следую-

щих задач:
- дальнейшая реструктуризация системы здравоохранения;
- приоритетное развитие первичной медицинской помощи и увеличение ее 

объемов;
-дальнейшее развитие службы общей врачебной практики, открытие офисов 

врачей общей практики в отдаленных от поликлиник районах города для ор-
ганизации полноценной и максимально приближенной к пациенту первичной 
медицинской помощи;

-увеличение объемов медицинской помощи, оказываемой в дневных стацио-
нарах, стационарах на дому; 

- увеличение объемов медицинской профилактики;
-совершенствование системы вакцинопрофилактики инфекционных заболе-

ваний;
-дальнейшее развитие сети школ для взрослого и детского населения;
-расширение внебольничного сектора для оказания реабилитационных услуг;
- развитие социально-значимых служб здравоохранения;
-организация медико-социальной помощи престарелым гражданам и инвали-

дам;
- улучшение кадровой ситуации в отрасли; 
-продолжение обучения студентов в СГМУ на договорной и контрактной 

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

клиник и заместителям главных врачей по поликлинической работе; 
 -совершенствование системы подготовки и переподготовки медицинских ра-

ботников, использование возможности выездных циклов;
- проведение мероприятий по охране труда медицинских работников;
- решение жилищных вопросов для специалистов, приглашенных из других 

регионов;
-поддержание и развитие материально-технической базы учреждений здраво-

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

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

ских технологий;
- улучшение лекарственного обеспечения населения; 
- обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия населения;
- расширение межведомственного сотрудничества;
- расширение международного сотрудничества на территории Северодвинска 

в рамках международных проектов.
3. Ресурсное обеспечение Программы
 Общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 

–105664,5 тыс. руб. Финансовые средства из федерального и областного бюдже-
тов поступают за счет текущего финансирования в рамках Приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье» и областных целевых программ. Внебюджетные 
источники – средства АО ФОМС, финансирование в рамках Программы гаран-
тированного оказания бесплатной медицинской помощи населению Архангель-
ской области на территории Северодвинска.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ, ТЫС.РУБ.

Источники финансирования Про-
граммы

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 финансирова-

ния за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов, фи-
нансирования за счет средств целевых программ и дополнительного финансиро-
вания мероприятий, направленных на развитие системы, за счет бюджетных и 
внебюджетных источников.

Реализация Программы обеспечивается выполнением ежегодных планов ра-
боты управления здравоохранения, учреждений здравоохранения. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование еже-
годных рабочих документов: организационного плана действий по реализации 
мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации программ-
ных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов фи-
нансирования.

Реализация Программы осуществляется организациями, указанными в Про-
грамме.

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 здравоохра-
нения принимают участие в разработке и реализации мероприятий областных 
целевых и муниципальных Программ, срок реализации которых приходится на 
период с 2007 по 2009 годы:

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

Муниципальные программы: «Программа гарантированного оказания бес-
платной медицинской помощи гражданам РФ на территории муниципального 
образования «Северодвинск»; «Программа социальной поддержки населения 
Северодвинска» (разрабатываются ежегодно).

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета в рамках 
областных целевых программ осуществляется в установленном порядке через 
департамент здравоохранения администрации области в соответствии с бюджет-
ными назначениями на очередной финансовый год. 

Управление здравоохранения в установленном порядке вносит корректиров-

ки по программным мероприятиям.
Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по про-

граммным мероприятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяе-
мых финансовых средств.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
Управление Программой осуществляет Заказчик Программы. 
Заказчик Программы является распорядителем финансовых ресурсов, разра-

батывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассиг-
нования на очередной финансовый год, несет ответственность за рациональное 
использование выделенных бюджетных средств.

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска осуществляет 
контроль за ходом реализации Программы, координирует действия организа-
ций и учреждений по подготовке и реализации программных мероприятий, це-
левому и эффективному использованию бюджетных средств. Разрабатывает и 
представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования на 
очередной финансовый год. В установленном порядке дает информацию в Совет 
депутатов Северодвинска о ходе реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная депу-
татская комиссия по социальным вопросам Совета депутатов Северодвинска.

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

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

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется координатором 
и заказчиком Программы в Администрацию Северодвинска и Городской Совет 
депутатов муниципального образования «Северодвинск» с указанием сведений 
о соответствии фактических показателей реализации ранее установленным при 
утверждении Программы и оценки эффективности результатов реализации 
Программы.

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических по-
следствий реализации Программы

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

дицинскими методами причин;
-снижение инвалидизации трудоспособного населения, уменьшение числа 

дней временной нетрудоспособности;
-повышение структурной эффективности функционирования системы здра-

воохранения города;
-расширение спектра услуг, предоставляемых на уровне первичного 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 вызова, сни-

жение числа осложнений и летальности на догоспитальном этапе;
- повышение уровня здоровья детского населения и женщин репродуктивно-

го возраста;
- удовлетворение потребности населения города в лекарственных средствах и 

изделиях медицинского назначения;
-улучшение кадрового обеспечения городских учреждений здравоохранения, 

рост профессиональной подготовки медицинского персонала;
-укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений, оснащение учреждений современным лечебно-диагностическим 
оборудованием;

-улучшение социального положения и условий труда работников здравоох-
ранения.

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

- снижение коэффициента совместительства в учреждениях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь до 1,1; 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2009 году до 68 лет; 
- снижение младенческой смертности до 8 на 1000 родившихся живыми; 
- снижение смертности в работоспособном возрасте от управляемых причин 

на 10% ;
- снижение частоты обострений и осложнений хронических больных на 15% 

(единица – количество случаев на 1000 хронических больных в год);
- снижение временной нетрудоспособности (количество дней на 100 работаю-

щих) на 8%;
-снижение заболеваемости гепатитом В в 1,1 раза;
- снижение заболеваемости краснухой до 30,0 на 100 тыс. населения. 
7. Система подпрограммных мероприятий
 Выполнение Программы не предполагает проведения дополнительных меро-

приятий по созданию и сохранению рабочих мест, трудоустройству, переподго-
товке высвобождаемых в результате реализации Программы работников.

8. Перечень программных мероприятий* 
Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим на-

правлениям:
8.1. Организационные мероприятия: 
- совершенствование управления и законодательной базы здравоохранения;
- 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 населению:
- 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 технологий.
8.4. Профилактика злоупотребления наркотиками.
8.5.Совершенствование лекарственного обеспечения.
8.6. Природоохранные мероприятия.
* подробный перечень в приложении № 1. 
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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 мероприятий

И
сп

ол
ни

-
те

ль
 

С
ро

к 
ис

-
по

лн
ен

ия И с т о ч -
ник фи-
нансиро-
вания

Финансовые затраты, 
тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам
2007 2008 2009

1. О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н Ы Е 
МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.
1. Совершенствование управ-
ления и законодательной базы 
здравоохранения

1.1.1.

Обеспечение реализации и 
контроля за выполнением 
нормативных документов вы-
шестоящих органов власти и 
управления по вопросам здра-
воохранения

У
З

,М
У

З

еж
ег

од
но

х х

1.1.2.

Развитие института главных 
специалистов (проведение 
семинаров, конференций, по-
ощрение активно работающих 
главных специалистов)*

У
З

еж
ег

од
но

Местный 
бюджет 60 20 20 20

1.1.3.
Создание системы контроля 
качества оказания медицин-
ской помощи населению

У
З

1.1.3.1

Продолжение внедрения в 
МУЗ адаптированных стан-
дартов оказания медицинской 
помощи 

еж
е-

го
дн

о

х х

1.1.3.2.

Проведение анкетирования 
среди различных социальных 
групп в рамках изучения до-
ступности и качества меди-
цинской помощи* 20

07
-2

00
8г

г

Местный 
бюджет 2 2 х х

2. РЕСУРСЫ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ

2.1. Совершенствование кадрово-
го обеспечения отрасли

2.1.1

Проведение одногодичной 
специализации выпускников 
медицинских ВУЗов согласно 
перечню базовых учреждений 
для прохождения интерна-
туры

У
З 

го
рб

ол
ьн

иц
ы

 №
1 

и 
№

2 
ро

-
ди

ль
ны

й 
до

м,
 д

ет
ск

ая
 б

ол
ьн

иц
а, 

ст
ом

ат
ол

ог
.  п

ол
-к

а, 
де

тс
ка

я 
ст

ом
ат

ол
ог

. п
ол

-к
а

еж
ег

од
но

х х

2.1.2.

Организация выездных ци-
клов последипломной подго-
товки на базах ЛПУ в рамках 
Соглашения о сотрудничестве 
между СГМУ и Администра-
цией Северодвинска

У
З

 

еж
ег

од
но

х х

2.1.3.

Проведение обучения студен-
тов по договорам и контракт-
ная подготовка специалистов 
в СГМУ в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве между 
СГМУ и Администрацией Се-
веродвинска*

У
З

еж
ег

од
но Местный 

бюджет 600 200 200 200 

2.1.4.
Приглашение специалистов из 
других регионов с предостав-
лением им жилья

У
З

, г
ла

вн
ы

е 
вр

ач
и 

Л
П

У

еж
ег

од
но

х х

2.1.5.

Обучение главных и старших 
м\с и их дублеров по програм-
мам высшего и повышенного 
уровня образования (50 че-
ловек) Л

П
У

, С
М

У
 

С
ГМ

У
, У

З

20
07

-2
00

8г
.

х х

2.1.6.

Дополнительная подготовка 
среднего медицинского пер-
сонала первичного звена (по 
программе Приоритетного на-
ционального проекта «Здоро-
вье» 72 час.) 101 м/с*

У
З

, М
У

З

еж
ег

од
но

Местный 
бюджет 151,5 151,5

2.2 Охрана труда

2.2.1. Аттестация рабочих мест* У
З

, 
М

У
З

 

20
07

-
20

09 Местный 
бюджет 540 180 180 180

2.2.2.

Страхование медицинских ра-
ботников, деятельность кото-
рых связана с угрозой жизни 
и здоровью

М
У

З
, 

У
З

еж
е-

го
дн

о

х х

2.2.3.

Приобретение спецодежды 
для сотрудников скорой меди-
цинской помощи (утепленных 
жилетов, костюмов «скорая 
помощь»)*

У
З

, г
ор

-
бо

ль
ни

ца
 

№
2 Местный 

бюджет 319,5 165 154,5 х

2.2.4. Улучшение условий труда ме-
дицинских работников* М

У
З

У
З

 

20
07

-
20

09 Местный 
бюджет 480 160 160 160

№ п/п Наименование мероприятий

И
сп

ол
ни

-
те

ль
 

С
ро

к 
ис

-
по

лн
ен

ия И с т о ч -
ник фи-
нансиро-
вания

Финансовые затраты, 
тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам
2007 2008 2009

2.3
Развитие материально-
технической базы здравоох-
ранения

2.3.1. Капитальные и косметические 
ремонты ЛПУ** М

У
З

У
З

 

20
07

-
20

09 Местный 
бюджет 39650 14300 14200 11150

2.3.2. Модернизация медицинского 
оборудования*** М

У
З

У
З

 

20
07

-
20

09 Местный 
бюджет 45618 10000 15000 20618

2.3.3.

Модернизация прачечно-
го оборудования городской 
больницы №2 (приобретение 
проходной машины для пер-
вичной обработки инфекцион-
ного белья)*

М
У

З
ГБ

№
2

20
08 Местный 

бюджет 800 х 800 х

3. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА-
СЕЛЕНИЮ

3.1.

Реструктуризация системы 
здравоохранения по принципу 
этапности оказания медицин-
ской помощи 20

07
-2

00
9

Местный 
бюджет,
Внебюд-
ж е т н ы е 
средства 
( А О -
ФОМС)

в рамках Программы га-
рантированного оказания 
бесплатной медицинской 
помощи гражданам РФ 
на территории МО Севе-
родвинск 

3.1.1

 Уменьшение количества и 
перепрофилизация круглосу-
точных коек, сокращение ста-
ционарных коек круглосуточ-
ного наблюдения с 89,8 до 70,0 
в 2009г. на 10000 населения с 
учетом ЦМСЧ-58 

У
З

М
У

З

20
07

-2
00

9

х х

3.1.2

Открытие коек сестринского 
ухода на базе МУЗ «Северод-
винская городская больница 
№1», «Северодвинская город-
ская больница №2 СМП» и 
«Северодвинская городская 
детская больница» 

20
07

-2
00

8

х х

3.1.3.

Распределение стационарных 
коек с учетом этапности оказа-
ния помощи к 2009г.
Койки интенсивного лечения 
– 53%
Койки восстановительного ле-
чения – 25%
Койки сестринского ухода – 
22%

20
07

-2
00

9

х х

3.1.4.

Внедрение и дальнейшее 
развитие современных меди-
цинских и информационных 
технологий в практику ЛПУ, 
доступ в Интернет (100 руб. 
в месяц на пользователя – 12 
пользователей)*

М
У

З
У

З

еж
ег

од
но Местный 

бюджет 432 144 144 144

3.1.5.

Обеспечение лицензирования 
ЛПУ
-МУЗ «Северодвинская го-
родская больница №1» и «Се-
веродвинская городская боль-
ница №2» - 2007 год.
-СМАПУЗ «Ягры» - 2008г.
-МУЗ «Северодвинская го-
родская детская больница» 
- 2009г.

М
У

З

20
07

-2
00

9

х х

3.2. Развитие амбулаторно-
поликлинической помощи

3.2.1.

Осуществление доплат за-
ведующим отделениями 
поликлиник, заместителям 
главных врачей по поликли-
нической работе и скорой ме-
дицинской помощи* 

У
З

, М
У

З

20
07

-2
00

8

Местный 
бюджет 7000 3500 3500 х

3.2.2

Развитие сети общих врачеб-
ных практик
Открытие 1 кабинета ВОП 
(п-ка №2), открытие 4 офисов 
ВОП (ул. Республиканская 
14 - п-ка №1, Октябрьская, 
д.3 –п-ка №2, Портовая и б-р 
Строителей –п-ка №3), 
(Общее количество – до 16 
практик)*

У
З

,Г
Б

№
1,

ГБ
№

2,
 С

М
А

П
У

З
 

«Я
гр

ы
»,

 К
У

М
И

20
07

20
09

Местный 
бюджет 3000 1500 1500 х

3.2.3.

Оснащение поликлиник (ре-
гистратур, оргметодкабинетов, 
кабинетов врачей) компьютер-
ной техникой и программным 
обеспечением М

У
З

, У
З

20
07

-2
00

8

Местный 
бюджет 600 400 200 х

3.2.4. Организация приема геронто-
лога в поликлинике №1 У

З
, Г

Б
 

№
1

20
08

г.

х х

3.2.5.

Организация постоянно дей-
ствующего обучающего семи-
нара для врачей - терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей (се-
мейной) практик У

З
 Г

ла
вн

ы
е 

вн
еш

та
тн

ы
е 

сп
е-

ци
ал

ис
ты

 У
З

еж
ег

од
но

х х
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№ п/п Наименование мероприятий

И
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ол
ни

-
те

ль
 

С
ро

к 
ис

-
по
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ия И с т о ч -
ник фи-
нансиро-
вания

Финансовые затраты, 
тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам
2007 2008 2009

3.2.6.

Увеличение объема стациона-
розамещающих видов меди-
цинской помощи 
Увеличение коек дневного ста-
ционара на базе амбулаторно-
поликлинических учреждений 
на 15 % (до 18,0 к 2009г. с 
ЦМСЧ-58) 

У
З

М
У

З

20
07

-2
00

9

х х

3.2.7.
Приобретение транспорта для 
обслуживания дневных ста-
ционаров на дому*

У
З

, 
ГБ

№
1

20
07 Местный 

бюджет 133,0 133,0 х х

3.3.
Совершенствование оказания 
скорой и неотложной меди-
цинской помощи 20

07
-

20
09

3.3.1.

Приобретение современных 
средств связи (портативные 
радиостанции «Гранит-П» - 15 
и стационарная радиостанция 
«Гранит-В» - 2)*

У
З

, Г
ор

-
бо

ль
ни

ца
 

№
2

20
07

-2
00

9

Местный 
бюджет 188,5 81,2 72,5 34,8

3.3.2.
Приобретение оргтехники (5 
компьютеров, 5 принтеров, 1 
ксерокс)* 20

07
-

20
09 Местный 

бюджет 180 120 60 х

3.3.3.
Внедрение фельдшерских 
бригад в работу скорой меди-
цинской помощи (2 бригады)*

х х

3.3.4. Приобретение санитарного ав-
тотранспорта (6 машин)* 20

07
-

20
09 Местный 

бюджет 3620 1620 1000 1000

3.4.
Развитие профилактического 
направления медицинской 
помощи

3.4.1

Организация и проведение 
дополнительной к националь-
ному календарю иммунизации 
населения

У
З

, Г
Б

 №
1 

и 
№

2,
 С

М
А

П
У

З
 

«Я
гр

ы
»,

 д
ет

-
ск

ая
 б

ол
ьн

иц
а

20
07

-2
00

8 Ф е д е -
ральный 
бюджет

в рамках национального 
проекта «Здоровье»

3.4.2.

Совершенствование систе-
мы вакцинопрофилактики 
инфекционных заболеваний, 
достижение охвата детей им-
мунизацией более 95% в рам-
ках национального календаря 
профилактических прививок У

З
, Т

О
 Т

У
 Р

П
Н

, 
М

У
З

еж
ег

од
но

Ф е д е -
ральный 
бюджет

Област-
ной бюд-
жет

 в рамках национального 
проекта «Здоровье»
 в рамках программы 
«Вакцинопрофилактика»

3.4.3.

Приобретение оборудования 
для обеспечения «холодовой 
цепи» холодильников и термо-
контейнеров* У

З
,М

У
З

20
07

Местный 
бюджет 180 180 х х

3.4.4.

Приобретение программного 
продукта для осуществления 
мониторинга иммунизации 
населения (для 4-х ЛПУ)*

У
З

, Г
Б

 №
1 

и 
№

2,
 С

М
А

П
У

З
 

«Я
гр

ы
»,

 д
ет

ск
ая

 
бо

ль
ни

ца

20
07

Местный 
бюджет 40 40 х х

3.4.5.
Организация профилактиче-
ской школы гастроэнтеролога 
в поликлинике №1 ГБ

 №
1

20
07 х х

3.4.6.

Организация «Кардиошколы» 
и «Школы здорового образа 
жизни» на базе поликлиники 
№3
Приобретение медицинского 
оборудования и мебели * 

ГБ
 №

2

20
07

-2
00

8

Местный 
бюджет 170 170 х х

3.5. Развитие социально значимых 
видов медицинской помощи

3.5.1.

Дальнейшее развитие сети 
дневных стационаров для ле-
чения больных с туберкуле-
зом, дерматовенерологических 
больных. Го

рб
ол

ьн
и-

ца
 №

1 
У

З
 

еж
ег

од
но

х х

3.5.2.

Организация «кашлевых» ка-
бинетов на базе городских по-
ликлиник (ГБ№1,ГБ№2, ДБ, 
СМАПУЗ «Ягры»)

М
У

З
У

З
 

20
07 х х

3.5.3.
Открытие хосписа на базе 
онкологического отделения 
городской больницы №2 Го

рб
ол

ь-
ни

ца
 

№
2 

У
З

 

20
07

-
20

08 х х

3.5.4.

Организация и проведение 
Дней здоровья по социально 
значимым проблемам обще-
ства У

З
, Г

О
 

Р
К

К
,

М
У

З

х х

3.6. Реорганизация стационарной 
помощи

3.6.1.

Эффективное использование 
коечного фонда стационаров 
(сокращение, перепрофи-
лирование коечного фонда, 
интенсификация лечебно-
диагностического процесса)

У
З

, М
У

З

х х

3.6.2.
Открытие 50 гериатрических 
коек на базе городской боль-
ницы №1

У
З

 

20
07 х х

3.6.3.
Реорганизация неврологиче-
ской службы по этапам оказа-
ния медицинской помощи 

Го
рб

-ц
ы

 №
1 

и 
№

2 
и

У
З

20
07

-2
00

9

х х

3.7. Охрана материнства и детства 

№ п/п Наименование мероприятий

И
сп

ол
ни

-
те

ль
 

С
ро

к 
ис

-
по

лн
ен

ия И с т о ч -
ник фи-
нансиро-
вания

Финансовые затраты, 
тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам
2007 2008 2009

3.7.1.

Обеспечение беремен-
ных и кормящих матерей 
витаминно-минеральными 
комплексами, антианемиче-
скими препаратами; детей до 
2-х лет из семей социального 
риска - адаптированными пи-
тательными продуктами Р

од
ил

ьн
ы

й 
до

м
, 

де
тс

ка
я 

бо
ль

ни
ца

У
З

20
07

-2
00

9

Ф е д е -
ральный 
бюджет

Област-
ной бюд-
жет 

В рамках национального 
проекта «Здоровье»
В рамках ОЦП «Здоро-
вый ребенок»

3.7.2.

Совершенствование лечебно-
диагностической, в т.ч. реа-
нимационной помощи жен-
щинам и новорожденным 
(приобретение диагностиче-
ского оборудования) Р

од
ил

ьн
ы

й 
до

м
, 

де
тс

ка
я 

бо
ль

ни
ца

 У
З

20
07

-2
00

9

Ф е д е -
ральный 
бюджет

Област-
ной бюд-
жет 

В рамках национального 
проекта «Здоровье»
В рамках ОЦП «Здоро-
вый ребенок»

3.7.3.
Организация обучающих 
школ для женщин (при гине-
кологической патологии) Р

од
ил

ь-
ны

й 
до

м
,У

З

20
08 х х

3.7.4. Организация школы зрения в 
Детской поликлинике №1

Д
ет

ск
ая

 
бо

ль
ни

ца
, 

У
З

20
07 х х

3.7.5.
Школа по атопическому дер-
матиту при детской поликли-
нике №1 Д

ет
ск

ая
 

бо
ль

ни
ца

, 
У

З

20
08 х х

3.7.6.

Обеспечение адекватной 
транспортировки новорож-
денных детей (транспортный 
кювез или транспортное место 
для новорожденных)* 

Р
од

ил
ьн

ы
й 

до
м

, 
де

тс
ка

я 
бо

ль
ни

ца
 У

З

20
04

-2
00

6

Местный 
бюджет 650 150 500 х

3.7.7.
Развитие стационарозаме-
щающих видов медицинской 
помощи для лечения детей Д

ет
ск

ая
 

бо
ль

ни
ца

 У
З

20
04

-2
00

6

х х

3.8. Совершенствование оказания 
стоматологической помощи

3.8.1.

Внедрение современных тех-
нологий:
- зубосохраняющие операции 
при деструктивных формах 
хронических перидонтитов 
(2007г.)
-внедрение бесшовных техно-
логий при пародонтологиче-
ских вмешательствах (2008г.)
-внедрение лазерной техноло-
гии лечения поражения твер-
дых тканей зубов (2009г.) У

З
, С

то
м

ат
ол

ог
ич

ес
ки

е 
по

-
ли

кл
ин

ик
и

20
07

-2
00

9

х х

3.8.2.

Профилактика и лечение ка-
риеса (использование средств 
для профилактики кариеса у 
детей: фторсодержащих пре-
паратов, глубокое фторирова-
ние вновь прорезывающихся 
зубов)* У

З
, М

У
З

 «
С

Д
С

П
»

20
07 Местный 

бюджет 82 х 41 41

4.
ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУ-
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКО-
ТИКАМИ

4.1.

Развитие волонтерского дви-
жения по профилактике за-
висимостей от психоактивных 
веществ У

З
, д

ет
ск

ая
 

бо
ль

ни
ца

, 
ГБ

№
2

20
07

-2
00

9

х

4.2.

Поддержка работы волонтер-
ских команд Севмашвтуза и 
клиники дружественной мо-
лодежи «Альтернатива»*

У
З

, д
ет

ск
ая

 б
ол

ьн
и-

ца
, Г

Б
№

2

20
07

-2
00

9

Местный 
бюджет 90 30 30 30

4.3.

Поддержка деятельности 
мультипликаторов, под-
готовленных по программе 
пропаганда здорового образа 
жизни в рамках Российско-
немецкого проекта «Развитие 
базовых структур в сфере ме-
дицинского образования на 
Севере России» 

У
З

, М
У

З

20
07

-2
00

9

х х

5.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ

5.1.

Дальнейшее совершенство-
вание в учреждениях здра-
воохранения формулярной 
системы предоставления ле-
карственной помощи в усло-
виях стационара

У
З

, М
У

З
 

20
07

-2
00

9

х х
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№ п/п Наименование мероприятий

И
сп

ол
ни

-
те

ль
 

С
ро

к 
ис

-
по

лн
ен

ия И с т о ч -
ник фи-
нансиро-
вания

Финансовые затраты, 
тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам
2007 2008 2009

5.2.

Обеспечение взаимодействия 
участников системы лекар-
ственного обеспечения в части 
реализации федеральной про-
граммы ДЛО, ОСЭП «Льгот-
ные лекарства».

У
З

, М
У

З
, А

У
, П

Ф
,

 С
Ф

 Ф
О

М
С

, «
П

ро
-

те
к»

, «
Ф

ар
м

ац
ия

» 

20
07

-2
00

9

х х

5.3.

Предупреждение и пресече-
ние реализации аптечными 
учреждениями фальсифици-
рованных и недоброкачествен-
ных лекарственных средств в 
рамках деятельности рабочей 
группы при Администрации 
МО «Северодвинск» 

У
З

, А
У

, Т
О

 Т
У

 
Р

П
Н

, У
В

Д

20
07

-2
00

9

х х

5.4.

Контроль за рациональным 
использованием финансовых 
средств, выделенных на при-
обретение лекарственных 
средств и изделий медицин-
ского назначения

У
З

, М
У

З

20
07

-2
00

9

х х

6. П Р И Р О Д О О Х РА Н Н Ы Е 
МЕРОПРИЯТИЯ

У
З

, Т
О

 
Т

У
 Р

П
Н

, 
М

У
З

20
07

-2
00

9

Местный 
бюджет

6.1.

Профилактика йододефицита 
и неблагоприятного техноген-
ного воздействия на щитовид-
ную железу (использование 
комплексных поливитамин-
ных препаратов, содержащих 
йод) для ослабленных и часто 
болеющих детей (обеспечение 
через участковых педиатров) * У

З
, Д

Б
, С

М
А

П
У

З
 

«Я
гр

ы
»

20
08

-2
00

9

Местный 
бюджет 400 х 200 200

6.2.
Обеспечение детей витамин-
ными препаратами «Янта-
вит»* У

З
, Д

Б
, 

С
М

А
П

У
З

 
«Я

гр
ы

»

20
08

-2
00

9

Местный 
бюджет 448 х 224 224

6.3.

Организация сбора больнич-
ных отходов в ЛПУ (приобре-
тение расходных материалов 
для сбора отходов)*

У
З

, 
М

У
З

20
07

-
20

09 Местный 
бюджет 230 130 100 х

*обоснование финансирования прилагается (приложение №2 к муниципаль-
ной целевой Программе «Развитие здравоохранения Северодвинска

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

охранения Северодвинска на 2007-2009 гг.»
*** приложение №4 к муниципальной целевой Программе «Развитие здраво-

охранения 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

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 
мероприятий

 (тыс. руб.)
Расчет

1.1.2. Развитие институ-
та главных специалистов 
(проведение семинаров, 
конференций, поощре-
ние активно работаю-
щих главных специали-
стов)

2007г. – 20 
2008г. – 20
2009г. - 20

1. Поощрение активно работающих специалистов по 
1тыс. руб. * 10 человек ежегодно = 10 тыс. руб.
2. Проведение городских конференций, семинаров, 
приобретение для их проведения наглядных посо-
бий, приглашение специалистов из высших учебных 
заведений 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 анкетиро-
ваний в 2007 году в 7-ми ЛПУ:
1) приобретение канцелярских принадлежностей (1 
пачка бумаги * 115 руб. * 7 ЛПУ) х 2 =1,6 тыс. руб.
2) заправка картриджа для УЗ на обработку результа-
тов анкетирования 0,4 тыс. руб.

2.1.3. Проведение обуче-
ния студентов по догово-
рам и контрактная под-
готовка специалистов в 
СГМУ

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

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

2.1.6. Дополнительная 
подготовка среднего ме-
дицинского персонала 
первичного звена (по 
программе Приоритет-
ного национального про-
екта «Здоровье» 72 час.) 

2007 год – 
151,5

Планируемые средства на обучение 101 чел. мед. се-
стер*1,5 тыс. руб. = 151,5 тыс. руб.

2.2.1. Аттестация рабо-
чих мест

По 180 тыс. 
руб. еже-

годно в 2007-
2009 гг.

По заявкам лечебных учреждений ( средняя стои-
мость аттестации отделения – 20 тыс.) 

2.2.3. Приобретение 
спецодежды для сотруд-
ников скорой медицин-
ской помощи (утеплен-
ных жилетов, костюмов 
«скорая помощь»)

2007г. – 165 
2008г. - 154,5

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

2.2.4. Улучшение усло-
вий труда медицинских 
работников 

2007г.-160
2008г.-160
2009г.-160

Планируемые ежегодно средства:
Приобретение медицинской мебели (шкафы для ме-
дицинского поста 16*8 тыс. руб.=128 тыс. руб., шкаф 
для процедурной 4шт.*3 тыс. руб. = 12 тыс. руб., ме-
дицинские столы для процедурных 10 шт. *2 тыс. 
руб).=20 тыс. руб.

2.3.1. Капитальные и 
косметические ремонты 
ЛПУ

2007г. – 
14300

2008 г.- 14200
2009г. – 
11150

Расчет прилагается 

2.3.2. Модернизация 
медицинского оборудо-
вания

2007г. – 
10000

2008 г.- 15000
2009г. – 
20618

Перечень оборудования прилагается

2.3.3. Модернизация 
прачечного оборудова-
ния

2008г. – 800 
Приобретение проходной машины для первичной 
обработки инфекционного белья (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 пользова-
теля – 12 пользователей

3.2.1. Осуществление 
доплат заведующим от-
делениями поликлиник, 
заместителям главных 
врачей по поликлини-
ческой работе и скорой 
медицинской помощи

2007г. - 3500
2008 г.- 3500

2009г.

Планируемы средства:
1) 14 заведующих*10тыс. руб. (доплата по 
нормативу нац. проекта «Здоровье»)*1,4 районный 
коэффициент*12 месяцев = 2352 тыс. руб.
2) 14 старших мед сестер *5 тыс.руб. (до-
плата по нормативу нац. проекта «Здоровье»)*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:
1) ремонт помещения (с учетом перепла-
нировки, заменой сантехники, устройства вытяжной 
вентиляции) 2.каб.*560 тыс. руб.=1120 тыс. руб.
2) закупка необходимого оборудования по 
табелю оснащения кабинетов врачей общей практики: 
аппарат ЭКГ 2шт.*50тыс. руб.=100 тыс. руб. малый 
хирургический набор 2 шт.*15 тыс. руб.=30 тыс. руб., 
мебель, шкафы, стулья) 2 комплекта* 50тыс. руб. = 
100 тыс. руб. 
3) 2008 год открытие 2 офисов (кабинетов) 
ВОП. Расходы по той же схеме.

3.2.3. Оснащение по-
ликлиник (регистратур, 
о р г м е т о д к а б и н е т о в , 
кабинетов врачей) ком-
пьютерной техникой и 
программным обеспе-
чением

2007г.- 400
2008г. -200

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

3 . 2 . 7 . П р и о б р е т е н и е 
транспорта для обслу-
живания дневных ста-
ционаров на дому

2007г. - 133,0
Приобретение 1 автомобиля для обслуживания ста-
ционаров на дому для пациентов городской больницы 
№1 (терапевтический, фтизиатрический профиль)

3.3.1. Приобретение со-
временных средств свя-
зи (портативные радио-
станции «Гранит-П» - 15 
и стационарная радио-
станция «Гранит-В» - 2)

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

Планируемые средства:
2007г.: 1)приобретение портативных радиостанций 
«Гранит-П» и обеспечивающий комплект к ним 6 шт. 
(для 6 бригад «03»)*8,7 тыс. руб. = 52,2 тыс. руб.
2) 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 обеспечивающий 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 обеспечивающий комплект к ним *8,7 
= 34,8 тыс. руб.

3.3.2. Приобретение 
оргтехники (5 компью-
теров, 5 принтеров, 1 
ксерокса) для вновь 
организованного учреж-
дения МУЗ «Станция 
скорой медицинской по-
мощи»

2007г.- 120 
2008г. - 60

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

3.3.4. Приобретение 
санитарного автотран-
спорта 

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

Планируемые средства: 
2007 г. – приобретение 2 специализированных сани-
тарных 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 холодильников*10 тыс. руб. 
= 100тыс. руб. 40 термоконтейнеров *2 тыс. руб. = 80 
тыс. руб.

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

2007г.- 40 Приобретение программного продукта для 4-х ЛПУ 
по стоимости 10 тыс. руб.=40 тыс. руб.
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3.4.6. Организация «Кар-
диошколы» и «Школы 
здорового образа жиз-
ни» на базе поликлини-
ки №3

2007г. – 170

Планируемые средства: 
В 2007 году приобретение 1)медицинского оборудо-
вания (тонометры 3 шт.*1,5 тыс. руб.=4,5 тыс. руб., 
прибор для суточного мониторирования ЭКГ пере-
носной – 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 - препарат Фтор-лак 200 упа-
ковок * 0,055 тыс. руб.=11 тыс. руб (1 упаковка на 
50 человек), препарат для глубокого фторирования 
вновь прорезывающихся зубов «Глуфторед» 65 упа-
ковок* 0,461 тыс. руб.=30 тыс. руб. (1 флакон на 80 
человек)

4.2.Поддержка работы 
волонтерских команд 
Севмашвтуза и клиники 
дружественной молоде-
жи «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 ксерокса 1шт.*15 
тыс. руб. для студенческой поликлиники, канцеляр-
ские товары и наглядно-методические пособия – 10 
тыс. руб., организация семинаров, акций – 5 тыс. руб. 
– для студенческой поликлиники и клиники «Альтер-
натива»;
2009 г. – мультимедийный проектор 1шт.* – 30 тыс. 
руб. – для студенческой поликлиники.

6.1. Профилактика 
йододефицита и не-
благоприятного техно-
генного воздействия на 
щитовидную железу для 
ослабленных и часто бо-
леющих детей( обеспе-
чение через участковых 
педиатров) 

2008-200
2009-200

Планируемые средства: приобретение ежегодно ком-
плексных 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 
витаминными препара-
тами через участковых 
педиатров

2008-224
2009-224

Планируемые средства: приобретение витаминных 
препаратов «Янтавит» 2000 шт. *0,084 тыс. руб. =168 
тыс. руб., «Пиридоксин» 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 баков 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., много-
разовых баков для сбора 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., при-
обретение контейнеров (на площадки) – 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.
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Оборудование для 
оказания неотлож-
ной интенсивной ме-
дицинской помощи

         14410

Мониторы для реа-
нимации 10 30 300 8 240 2 60 0 0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Мониторы для реа-
нимации 2 125 250 0 0 1 125 1 125 МУЗ «Северодвинская 

детская больница»

Консоль реанимаци-
онная 4 54 216 1 54 1 54 2 108

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат ИВЛ 2 1000 2000 1 1000 0 0 1 1000 МУЗ «Северодвинская 
детская больница»

Аппарат ИВЛ 1 800 800 1 800  0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Аппарат ИВЛ 1 800 800  0 0 0 1 800
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Стойка хирургиче-
ская 1 1514 1514 1 1514     

МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Наркозный аппарат 2 800 1600 0 0 1 800 1 800
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Наркозная аппарату-
ра для ЦАХ 1 400 400 0 0 1 400  0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Аппарат ингаляци-
онного наркоза 1 1000 1000  0  0 1 1000 МУЗ «Северодвинская 

детская больница»

Комплекс для суточ-
ного мониторирова-
ния ЭКГ и АД «Хол-
тер-1»

1 228 228  0 1 228  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»
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Холтер-монитор 1 110 110 1 110  0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Носимый холтеров-
ский монитор ЭКГ 2 60 120  0 1 60 1 60

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Операционный стол 6 258 1548 3 774 0 0 3 774
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Операционный стол 2 50 100  0 1 50 1 50
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Тумба для хранения 
гипсовых бинтов 1 10 10  0 1 10  0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат ручной ды-
хательный (мешок 
Амбу)

1 10 10  0 1 10  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Электроотсос Zс-16 1 228 228  0 1 228  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат для высоко-
частотной хирургии 1 50 50  0 1 50  0 СМАПУЗ «Ягры»

Нефропиелоскоп, 
литотриптер кон-
тактный

1 1120 1120 1 1120  0 0 0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Барокамера 1 540 540  0 1 540 0 0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Инкубаторы интен-
сивной терапии 2 333 666 1 333 1 333  0 МУЗ «Северодвинская 

детская больница»
Транспортный инку-
батор с ИВЛ 1 800 800  0  0 1 800 МУЗ «Северодвинская 

детская больница»
Оборудование для 
обеспечения инфек-
ционной безопасно-
сти и предотвраще-
ния возникновения 
внутрибольничных 
инфекций

  0  0  0  0 2629

Шкаф сухожаровой 2 50 100  0 1 50 1 50
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Шкаф сухожаровой 1 50 50  0  0 1 50 СМАПУЗ «Ягры»

Шкаф сухожаровой 1 19 19  0  0 1 19
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Шкаф сухожаровой 1 50 50  0 1 50  0
МУЗ «Детская стома-
тологическая поликли-
ника»

Шкаф сухожаровой 2 45 90  0 1 45 1 45
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Озоновый стерили-
затор для эндоскопи-
ческой аппаратуры

2 200 400 1 200 1 200  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Установка для пред-
стерилизационной 
очистки (ультразву-
ковая очистка)

5 2 10 5 10  0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Ультразвуковая ван-
на 2 240 480 1 240 1 240  0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Стерилизационный 
аппарат 1 50 50  0 1 50  0 СМАПУЗ «Ягры»

Стерилизатор верти-
кальный 1 30 30  0 1 30  0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Стерилизатор озо-
новый 2 180 360  0 1 180 1 180

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

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

Автоклав 1 750 750 0 0  0 1 750
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Автоклав 1 120 120  0 1 120  0
МУЗ «Детская стома-
тологическая поликли-
ника»

Оборудование для 
амбулаторно по-
ликлинической по-
мощи

  0  0  0  0 9853

Ультразвуковой уни-
версальный аппарат 
«Медисон SA 800»

1 5400 5400  0 0 0 1 5400
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Ультразвуковой ап-
парат для ЭХО и КГ 
и сосудов

1 2117 2117 1 2117  0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Портативный кар-
манный доплер с ин-
дикацией сердечных 
сокращений

1 25 25 1 25  0  0 СМАПУЗ «Ягры»

Счетчик электрон-
ный гематологиче-
ский

3 35 105 1 35 2 70  0 СМАПУЗ «Ягры»

Гемоглобиномер пор-
тативный 1 20 20  0 0 0 1 20 СМАПУЗ «Ягры»

Бинокулярный ми-
кроскоп 5 42 210 1 42 2 84 2 84

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»
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Счетчики лейкофор-
мулы 10 5 50 3 15 5 25 2 10

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Термостат суховоз-
душный 4 17 68 1 17 2 34 1 17

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат УВЧ 1 20 20 1 20  0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат миллиосмо-
метр 1 60 60  0 1 60  0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Дозатор автоматиче-
ский поршневой 6 9 54 1 9 3 27 2 18

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Система для опреде-
ления хеликобактер-
ной инфекции

1 30 30 1 30  0  0 СМАПУЗ «Ягры»

Велоэргометр 2 35 70  0 1 35 1 35
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Электрокаогулятор 1 5 5 1 5  0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Гортанные щипцы 1 5 5 1 5  0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Отоскоп 2 12 24  0 2 24  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Офтальмоскоп пря-
мой, электрический 1 20 20  0 1 20  0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Периметр Ферстера 1 10 10 1 10 0 0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Сферопериметр 1 10 10 1 10 0 0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Микротом санный 1 90 90  0 1 90  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат для гисто-
логической проводки 1 90 90  0 1 90  0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат для интер-
ференциальной те-
рапии

1 40 40  0 1 40  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Спектр для фотохро-
мотерапии 2 40 80  0 1 40 1 40

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Амплипульс 2 15 30  0 2 30 0 0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат для микро-
волновой терапии 1 60 60 1 60 0 0  0

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат для физио-
терапии 10 20 200  0 5 100 5 100 СМАПУЗ «Ягры»

Фотокалориметр 1 5 5 1 5 0 0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Дозаторы 6 40 240  0 3 120 3 120
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

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

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Дозатор «Perfusor» 1 36 36  0 0 0 1 36
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Объединенный мас-
сажный комплекс 1 100 100  0  0 1 100

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Аппарат электрофо-
реза и депофореза 1 20 20 0 0 1 20 0 0 СМАПУЗ «Ягры»

Аппарат цветоим-
пульсной терапии 1 10 10 1 10  0 0 0 СМАПУЗ «Ягры»

Э л е к т р о н н ы й 
офтальмоскоп с 
бинокулярной на-
садкой

1 50 50  0  0 1 50 СМАПУЗ «Ягры»

«Сухой» бассейн 3 33 99 0 0 2 66 1 33 МУЗ «Северодвинская 
детская больница»

Стоматологическое 
оборудование   0  0  0  0 2064

Стоматологическая 
установка 5 300 1500 1 300 0 0 4 1200

МУЗ «Детская стома-
тологическая поликли-
ника»

Стоматологическая 
установка 1 300 300  0 1 300  0 СМАПУЗ «Ягры»

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

Передвижной све-
тильник 2 92 184 0 0 1 92 1 92 СМАПУЗ «Ягры»

Оборудование для 
лучевой и эндоско-
пической диагно-
стики

  0  0  0  0 16662

Телеуправляемый 
рентгендиагностиче-
ский аппарат ОКО 
КРТ «Электрон»

1 6000 6000  0 1 6000  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Наименование обо-
рудования
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Цифровой рентгено-
графический аппарат 
ОКО АРЦ «Элек-
трон»

1 3600 3600  0  0 1 3600
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Передвижной циф-
ровой рентгеновский 
аппарат «Электрон»

1 1200 1200  0 0 0 1 1200
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Оборудование для 
рентгеновского ка-
бинета

1 310 310  0 1 310  0 СМАПУЗ «Ягры»

Проявочный аппарат 
KODAK 2 300 600  0 1 300 1 300

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Рентгеновский аппа-
рат передвижной 2 300 600 1 300 0 0 1 300

МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Эндовидеоскопиче-
ская система EVIS 
-140 с гастроскопом

1 1500 1500  0 1 1500 0 0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Бронхоскоп 1 511 511 0 0 0 0 1 511
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Гистероскоп 1 430 430 0 0 1 430  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Фибробронхоскоп 
в комплекте с щип-
цами

1 196 196  0  0 1 196
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Эхоэнцефалоскоп 1 30 30 1 30  0  0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Энцефалограф «Ми-
цар» 1 125 125  0 0 0 1 125

МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
№ 1»

Артроскоп 1 550 550  0 1 550 0 0
МУЗ «Северодвинская 
городская больница № 
2 СМП»

Компьютеризация 
рабочих мест диспет-
черской 

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

Радиостанции для 
бригад скорой по-
мощи

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

Оснащение скорой 
помощи (сумки аку-
шерские, реанимаци-
онные, дефибрилля-
торы, КИ-5)

30         Станция скорой по-
мощи

сумка реанимаци-
онная 10 5 50 0 0 0 0 5 50 Станция скорой по-

мощи

сумка акушерская 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.
ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ

Учреждение Наименование работ
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МУЗ «Северодвинская город-
ская 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 электро-
снабжения больницы 1670 700 400 570

 
Ремонт систем холодного 
водоснабжения, канализа-
ции

1400 400 500 500

 Ремонт системы отопления, 
горячего водоснабжения 1240 500 300 440

 Ремонт полов 520  120 400

 Ремонт дорожного покры-
тия 300  300  

МУЗ «Северодвинская город-
ская 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 
водоснабжения, канализа-
ции

3420 320 2500 600

 Ремонт дорожного покры-
тия 350  200 150
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В
се

го
 с

ум
м

а,
 

ты
с.

ру
б.

2007г. 2008г. 2009г.

су
м

м
а,

 
ты

с.
ру

б.

су
м

м
а,

 
ты

с.
ру

б.

су
м

м
а,

 
ты

с.
ру

б.

 Ремонт системы отопления, 
горячего водоснабжения 700 300 200 200

 Ремонт физиотерапевтиче-
ского отделения 150 150   

 Ремонт убежища 500  250 250

 

Установка источников бес-
перебойного электропи-
тания реанимации и опер-
блока

800  800  

 Замена оконных блоков 160 160   

Станция скорой помощи  940 410 530 0

 Ремонт кровли 130 130   

 Ремонт фасада 250 150 100  

 
Ремонт систем холодного 
водоснабжения, канализа-
ции

260 130 130  

 Ремонт дорожного покры-
тия 100  100  

 Вентиляционные работы 200  200  

МУЗ «Северодвинская город-
ская детская больница»  6850 1450 2300 3100

 Ремонт кровли 1500   1500

 Ремонт фасада 1900  1200 700

 
Устройство второго ввода 
холодного водоснабжения 
инфекционного корпуса

600 600   

 
Ремонт систем холодного 
водоснабжения, канализа-
ции

600  300 300

 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 покры-
тия 170  170  

 Ремонт вентиляции 550  150 400

 Ремонт системы отопления, 
горячего водоснабжения 370 70 150 150

 
Ремонт систем холодного 
водоснабжения, канализа-
ции

600 200 200 200

МУЗ «Детская стоматологиче-
ская поликлиника»  1360 360 500 500

 
Устройство козырька и за-
мена дверей входа поли-
клиники

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 
водоснабжения, канализа-
ции

50 50   

 Устройство вентиляции 250   250

 Ремонт помещений 500  500  

 Ремонт электроснабжения 180 80  100

АМСТ  1090 190 360 540

 Замена оконных блоков и 
ворот 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

ПРОТОКОЛ № 238

ПРОВЕДЕНИЕ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

г. Cеверодвинск 08 сентября  2009 года 
Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов  47 минут.

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  присутство-
вали:

Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Воронов В.В., Меньшикова Л.И., Архипова 

Е.В., Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие  6  членов  комиссии из 10. Заседание комис-

сии 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

Номера лотов, 
по которым за-
регистрирован 
участник аук-
циона

Номер карточки 
зарегистриро-
ванного участ-
ника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «СпецСтрой-
Проект» 1 2

Юридический адрес: 164520, 
г.Северодвинск, ул. Пионерская, 
д.11, кв.1
Фактический адрес: 164520, 
г.Северодвинск, ул. Пионерская, 
д.11, кв.1
Телефон: 56-04-40

2.
ООО «Ремонтно-
строительная орга-
низация «Крайс»

1 1

Юридический адрес: 164500, 
г.Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, д.17-а, кв.29
Фактический адрес: 164500, 
г.Северодвинск ул. Карла Марк-
са, д.17-а, кв.29

3. ООО «ЖКХ-
Сервис»

1 3
Юридический адрес: 164500, 
г.Северодвинск, пр-т Беломор-
ский, д.34/18
Фактический адрес: 164500, 
г.Северодвинск, пр-т Беломор-
ский, д.34/18
Телефон: 56-55-14

2 1

Участник аукциона, который не явился на аукцион:

№ 
п.п

Н а и м е н о в а н и е 
участника Номер лота Юридический, почтовый адрес

1. ООО «СпецСтрой-
Проект» 2

Юридический адрес: 164520, г.Северодвинск, ул. 
Пионерская, д.11, кв.1
Фактический адрес: 164520, г.Северодвинск, ул. 
Пионерская, д.11, кв.1
Телефон 56-04-40

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ еди-
ногласно присутствующими членами комиссии  аукционистом выбран член ко-
миссии  - Архипова Е.В.    

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 Федераль-
ного закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводился по двум  лотам:

№ 
п/п Наименование лота

Начальная (максималь-
ная) цена контракта 
(цена лота), руб.

1. Выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного дома 
№ 1 по переулку Энергетиков в г. Северодвинске 406 462,66  

2.
Выполнение работ по ремонту междуэтажных, цокольных 
перекрытий, усилению фундамента многоквартирных  домов 
Северодвинска

623 681,92

7. Результаты проведения аукциона: 
7.1. В результате проведения открытого аукциона на право заключения муни-

ципальных контрактов на выполнение работ по ремонту конструктивных эле-
ментов многоквартирных домов в г. Северодвинске по лоту 1, в соответствии со 
статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «СпецСтрой-
Проект», предложившего цену контракта 239 812  рублей 97 копеек

2. Предпоследнее предложение сделал участник аукциона ООО «Ремонтно-
строительная организация «Крайс», предложивший цену контракта  243 877  
рублей        60 копеек

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с побе-
дителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и 
предложением победителя.

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения муни-
ципальных контрактов на выполнение работ по ремонту конструктивных эле-
ментов многоквартирных домов в г. Северодвинске по лоту 2, в соответствии со 
статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «ЖКХ-Сервис»  единственным заре-

гистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с един-

ственным участником аукциона ООО «ЖКХ-Сервис», на условиях, предусмо-
тренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта   623 681 рублей 92 копеек  или по согласованной с указанным участником 
цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комис-
сии, руководителем муниципального заказчика и руководителем уполномочен-
ного органа.».
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