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В 2021 ГОДУ



Численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска

 - 884 субъекта (исключено) 
+ 794 субъекта (включено) 

по данным ИФНС
 (ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МСП)

2019

2020

2021

Изменения в 2021 году 
единого реестра МСП :

                         5633               

                         5349 (-5,0%) 

                         5259 (-1,7%)  



В  соответствии  с  Федеральным  

законом  от  24.07.2007 №  209-ФЗ  

"О  развитии  МСП  в  РФ "  в  рамках  

подпрограммы  "Развитие  МСП  

в  Северодвинске "  муниципальной  

программы  "Экономическое  развитие  

МО  "Северодвинск "  

01

Реализация 

поддержки МСП
Администрацией
Северодвинска 02

В  соответствии  с  положениями  

муниципального  инвестиционного  

стандарта  Архангельской  области  

в  части  создания  условий  для  

развития  инвестиционной  и  

предпринимательской  деятельности  

на  территории  Северодвинска



1

Подпрограмма 
"Развитие МСП в Северодвинске"

предоставлена субсидия на 1,061 млн руб.

Фонд микрофинансирования 

субъектов МСП Северодвинска

в т.ч на Антикризисные меры 
 11 микрозаймов 
на 5,5 млн руб.

участие в
выставках

сертификацию
продукции

размещение
рекламы

обучение
персонала

техприсоединение
и энегосбережение

установка
пожарной

сигнализации

47

заключено 24 договора с субъектами МСП 
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска 
от 31.12.2015 № 654-па

на сумму 29,75 млн руб.

Финансовая поддержка

докапитализация Фонда 
на 5,656 млн руб.



2

Подпрограмма 
"Развитие МСП в Северодвинске"

на 03.02.2022 в работе 43 заявления

понижающий коэффициент для МСП, 
арендующих муниципальное

имущество, включенное в Перечень, 
при расчете арендной платы

 

16 помещений МИ
выкуплено 

в соответствии с 159-ФЗ

Перечень муниципального имущества (МИ), 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование 
субъектам МСП  и "самозанятым"

 

0,9

1 рубль за 1 кв метр в месяц
на период 29.10.2021-31.12.2021

Льготная ставка 
за нерабочие дни:

льгота 705,155 тыс руб.

Имущественная поддержка

37 договоров аренды



3

Подпрограмма 
"Развитие МСП в Северодвинске"

Информирование об услугах 

инфраструктуры поддержки

Гранты за нерабочие дни
на 32,8 млн руб.

549 субъектов МСП

60 рассылок 22 мерпориятия 249 участников

104 публикации

13 социальных предприятий,  https://vk.com/
dbseverodvisk

68

в т.ч. проведено: 3 семинара 
"Pro-развитие"63 участника

на 77,9 млн руб.

Информационно
-консультационная (ИКОП)

МКК "Развитие"

Поручительства для кредитов:

РГО: 14 поручительств на 43,4 млн руб.
Корпорация МСП: 4 на 34,2 млн руб. 

 

245 консультации

в т.ч. 3 получили спец. 
гранты на развитие



Муниципальные 

ЗАКУПКИ у МСП

12 резидентов АЗРФ
(11 зарегистрировались в 2021 году)

в целях исполнения 
положений Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»
 

30% 
совокупного годового объема 

закупок на сумму 
 

716,4 млн рублей

Возможности развития МСП
Система льгот и преференций для резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации:

в 2020 году 25%   564,0 млн рублей



Выявление проблем развития инвестиционной 
и предпринимательской деятельности

Совет при Главе

Совет при Главе

по развитию инвестиционной деятельности

по малому и среднему предпринимательству

2 заседания

7 заседаний

Отсутствие технологических мощностей (газоснабжение)

необходимость учитывать мнение МСП при разработке 
Дизайн-кода города, изменений в Правила благоустройства;
Отсутствие механизма организации летних кафе;
Необходимость разработки новых направлений поддержки; 
Антикризисные преференции бизнесу
 

 10 обращений:
разъяснение административных процедур, 

возможность привлечения имущества/земли для 
деятельности



        8,84 
    МЛРД  РУБЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНЫ  3  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  КОНТРАКТА   

    МАСШТАБНЫЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ    

 ПРОЕКТЫ  В  СФЕРЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА
2021  ГОД :  

Сопровождение
инвестиционных проектов в приоритетных направлениях экономики  

о реализации масштабного инвестиционного проекта 
в сфере строительства

Социальная  
инфраструктура :

Детский сад на 140 мест, ФОК с бассейном

 более 580 млн рублей
2 проекта: 156 млн рублей инвестиций, 
                    46 рабочих мест к 2024 году

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Жилье для нужд города:
 более 1,9 тыс кв метров



10,7 МЛРД РУБЛЕЙ
БОЛЕЕ 2О ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

WWW.SEVERODVINSK . INFO/? IDMENU=283

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
СЕВЕРОДВИНСКА

0,59 млрд рублей 
для реализации инвестиционных проектов, включенных 
в Перечень  новых инвестиционных проектов, 
утвержденный приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 28.06.2021 № 386   
 

Инвестиционный бюджетный кредит
0,5 млрд рублей 
для строительства автомобильной дороги 
по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до ГСК 
«Машиностроитель-1» и строительство автомобильной 
дороги по ул. Северо-западной от ул. Крымской до 
бульвара Строителей

инвестиции муницпалитета

Привлечено в развитие инфраструктуры города

Новые инвестиционные проекты: 

Программа "Стимул"

0,5 млрд рублей 
на реализацию проекта по соединению ул. Юбилейной 
с ул. Окружной (1, 2 этапы) 



СЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНЯ ПРАКТИКА

Администрация
Северодвинска

Перспективы 2022 года
1. центр "МОЙ БИЗНЕС"
2. субсидии 25 СМСП
3. займы 40 СМСП
4. Порядок организации "летних 
кафе"
5. сопровождение 3-х 
инвестиционных проектов
6. привлечь финансирование 
на реконструкцию ул. Окружная 
в размере 1,79 млрд рублей
7. заключить 1 инвестиционный 
контракт в сфере строительства
 




