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1. Введение 

 

Правовые основы для реализации муниципальных программ установлены статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».  

Формирование и реализация муниципальных программ Северодвинска 

осуществляется в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска 

от 30.11.2013 № 426-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск» (в редакции от 03.08.2021 № 283-па) (далее – Порядок). 

В соответствии с пунктом 53 Порядка ответственные исполнители 

муниципальных программ совместно с соисполнителями в срок до 1 мая 2022 года 

обеспечивают рассмотрение и принятие в установленном порядке распоряжений 

Администрации Северодвинска об утверждении отчетов о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ за 2021 год. 

На основе сведений отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ и информации, предоставленной ответственными 

исполнителями в Управление экономики, согласно пункту 54 Порядка сформирован 

сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Северодвинска за 2021 год. 

К сводному годовому докладу прилагается следующая информация: 

информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации 

муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

за 2021 год (приложение 1); 

сведения о достижении показателей целей муниципальных программ 

Северодвинска за 2021 год (приложение 2); 

перечень невыполненных мероприятий муниципальных программ Северодвинска 

за 2021 год (приложение 3); 

сведения о плановых и фактических расходах на реализацию муниципальных 

программ Северодвинска за 2021 год (приложение 4); 

сведения о финансировании муниципальных программ Северодвинска за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета, Фонда содействия 

реформированию ЖКХ за 2021 год (приложение 5); 

оценка выполнения планов муниципальных программ Северодвинска за 2021 год 

(приложение 6); 

рейтинг муниципальных программ Северодвинска за 2021 год (приложение 7). 

В 2021 году было продолжено формирование бюджета муниципального 

образования на основе программно-целевого метода.  

В соответствии с перечнем муниципальных программ Северодвинска, 

утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра 

(в редакции от 24.08.2018, в редакции от 29.04.2019 в части строки 7), на территории 

Северодвинска реализовывались 14 муниципальных программ. 

Муниципальные программы сгруппированы в четыре ключевых блока:  

1) Развитие человеческого капитала – 5 муниципальных программ. 
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2) Повышение качества городской среды – 5 муниципальных программ. 

3) Обеспечение устойчивого экономического роста – 1 муниципальная программа. 

4) Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие 

гражданского общества – 3 муниципальные программы. 

В свою очередь, данные блоки можно разделить на целевые направления, которые 

ориентированы, с одной стороны, на разрешение имеющихся в экономике и социальной 

сфере Северодвинска проблем, с другой стороны, – на закрепление и усиление 

существующих позитивных тенденций. 

Развитие человеческого капитала связано с реализацией муниципальных 

программ в трех основных направлениях: 

1. Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению 

социально-значимых услуг. 

1.1. Развитие образования:  

муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска».  

1.2. Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, 

сохранение культурного наследия: 

муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинск». 

1.3. Развитие физической культуры и спорта: 

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

Северодвинска». 

2. Развитие социальной помощи и социальной защиты населения: 

муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска». 

3. Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи: 

муниципальная программа «Молодежь Северодвинска». 

Повышение качества городской среды связано с развитием привлекательных 

для населения условий проживания, улучшением среды проживания и обеспечивается 

реализацией муниципальных программ в направлениях: 

1. Улучшение среды проживания. Развитие жилищного строительства 

и повышение доступности жилья для населения. Развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры: 

муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска». 

2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг: 

муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания 

населения на территории муниципального образования «Северодвинск»; 

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования 

«Северодвинск». 

3. Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды: 

муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска». 

4. Обеспечение безопасности населения: 

муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск». 

Обеспечение устойчивого экономического роста связаны с реализацией трех 

основных направлений: обеспечение экономического роста, улучшение 

инвестиционного климата, повышение деловой активности (развитие 
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предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса, развитие 

потребительского рынка). 

В рамках данного направления реализуется муниципальная программа 

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск».  

Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие 

гражданского общества связано с реализацией трех основных направлений: 

1. Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества 

и доступности государственных и муниципальных услуг – муниципальная программа 

«Муниципальное управление Северодвинска». 

2. Развитие института гражданского общества – муниципальная программа 

«Содействие развитию институтов гражданского  общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск». 

3. Оптимизация управления муниципальной собственностью – муниципальная 

программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска». 

По числу входящих в блок муниципальных программ можно судить 

о приоритетности направления. В качестве приоритета, безусловно, можно выделить 

развитие социальной сферы, улучшение среды проживания, а также повышение уровня 

предоставления населению Северодвинска социально значимых услуг. 

 Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации 

муниципальных программ за 2021 год представлена в приложении 1. 

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных 

программ 

Основные результаты реализации муниципальных программ базируются 

на анализе динамики развития сфер реализации муниципальных программ с учетом 

основных направлений стратегического развития и отраслевых особенностей. 

 

2.1. Программный блок «Развитие человеческого капитала» 

В области развития социальной сферы и улучшения предоставления населению 

социально значимых услуг реализуется 5 муниципальных программ. 

В отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Северодвинска» достигнуты следующие основные результаты. 

В 2021 году в дошкольных образовательных организациях муниципального 

образования «Северодвинск» были созданы комфортные и безопасные условия для 

пребывания детей, осуществления образовательной деятельности и коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

 В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по развитию 

дошкольного образования в Северодвинске (167 квартал) в 2021 году введен 

 в эксплуатацию детский сад на 280 мест. Благодаря выполнению мероприятий  

по проведению ремонтных работ и оснащению новых групп в МБДОУ № 79 «Мальчиш- 

Кибальчиш» удалось создать дополнительно 20 мест в дошкольных учреждениях. 

Новые группы смогли принять малышей с 01.09.2021.  

В 2021 году продолжили свою деятельность муниципальные ресурсные центры по 

направлениям в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): МАДОУ № 20 «Дружный 

хоровод» (познавательное развитие), МБДОУ № 87 «Моряночка»  
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(социально-коммуникативное развитие), МАДОУ № 88 ЦРР «Антошка»  

(речевое развитие), МБДОУ № 15 «Черемушка» (физическое развитие),  

МАДОУ № 3 «Морозко» (художественно-эстетическое развитие) (приказ начальника 

Управления образования от 11.01.2021 № 4). 

 Государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного 

экзамена на территории муниципального образования «Северодвинск» проводилась  

по 12 общеобразовательным предметам: математика (профильный уровень), русский 

язык, литература, физика, химия, биология, география, история России, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский), информатика  

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 Для организации государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ было 

задействовано 5 пунктов проведения экзаменов: МАОУ «СОШ № 2»,  

МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 21»,  

МАОУ «СОШ № 30».  

 В 2021 году численность выпускников 11 классов составила 1 016 человека, 

из них фактически участвовало в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

945 человека. 

 Общее количество выпускников 9-х классов составляло 1801 человек. Допущены 

к экзаменам 1 795 человек. Не допущены к ГИА и оставлены  

на повторное обучение в 9-ом классе 6 человек. 

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования, были 

задействованы 13 пунктов проведения экзаменов: МАОУ «Гуманитарная гимназия  

№ 8», МАОУ «СОШ № 9»; МАОУ «Морская кадетская школа»; МАОУ «СГ № 14»; 

МАОУ «СОШ № 20»; МАОУ «СОШ № 23»; МАОУ «СОШ № 24»; МАОУ «ЛГ № 27»; 

МАОУ «СОШ № 29»; МАОУ «Ягринская гимназия», 3 ППЭ на дому  

(МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 30»). 

По итогам ГИА-9 получили аттестат об основном общем образовании  

1775 человек. Не получили аттестат об основном общем образовании 20 выпускников  

(15 человек в 2019 году). В 2021 году увеличилось количество выпускников,  

не получивших по итогам ГИА-9 аттестат об основном общем образовании. 
В 2021 году обучение по ФГОС основного общего образования организовано  

во всех 5–9-х классах общеобразовательных организаций. Доля обучающихся основной 

школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся основной школы 

общеобразовательных организаций), с 2019 года составила 100% (в 2018 году – 69,1%,  

в 2017 году – 65,35%, в 2016 году – 47,8%, в 2015 году – 48,2). 

Обучение по ФГОС среднего общего образования организовано:  

в 10–11-х классах – в 16 общеобразовательных организациях: МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 21», 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «ЛГ № 27», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «Ягринская 

гимназия», а также в 10-х классах 7 общеобразовательных организаций:  

МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СГ № 14», МАОУ «Лицей № 17», 

МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ СОШ № 28, а также в 10-х классах 

10 общеобразовательных организаций: МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Морская кадетская 

школа», МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «СОШ № 12»,  

МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 20», МАОУ «СОШ № 23»,  

МАОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 36»  

(в 2020 году –в 9 общеобразовательных организациях). 
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Доля обучающихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей 

численности обучающихся старшей школы общеобразовательных организаций),  

в 2021 году составила 87,0% (в 2020 году – 57,0%). 

 Питание в общеобразовательных организациях осуществлялось с соблюдением 

требований санитарных правил и норм, предъявляемых к данным видам услуг,  

по единому 24-дневному цикличному меню. Контроль за качеством приготовления 

пищи в школьных столовых осуществлялся бракеражной комиссией, созданной  

в каждой общеобразовательной организации, а также комиссией по контролю  

за организацией горячего питания, в состав которой входят сотрудники образовательной 

организации и родители обучающихся (родительский контроль). 

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях были созданы 

условия для организации горячего питания обучающихся, соответствующего принципам 

щадящего питания, в школьном расписании предусмотрены перемены по 20 и 40 минут 

для организации приема пищи. По итогам 2021 года показатели охвата горячим 

питанием остаются стабильно высокими и составляли: всего по школам – 94,5 %, в том 

числе учащихся 1–4 классов – 100 % (с 1 сентября 2020 года получали бесплатное 

горячее питание), 5–11 классов – 93,1 %.  

В 2021 году проводилась работа по организации летнего отдыха, обучающихся  

в 11 лагерях с дневным пребыванием детей, из них: 9 лагерей работали на базе 

общеобразовательных организаций МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 3»,  

МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 16», 

МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25» (1 смена с 03.06.2021 по 29.06.2021),  

МАОУ «СОШ №19»(1смена с 04.06.2021 по 30.06.2021), и 2 лагеря были организованны 

индивидуальными  предпринимателями -ИП Суховой Е.А. и ООО «Центр иностранных 

языков «Терра Когнита» «Английский лагерь плюс». 

В отчетном периоде доля образовательных организаций, участвующих 

в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций, 

составила 100 % и соответствует запланированному показателю на 2021 год. 

В течение 2021 года в муниципальном образовании «Северодвинск» проводился 

комплекс мероприятий по капитальным, текущим ремонтам и благоустройству 

образовательных организаций Северодвинска: 

строительство спортивной площадки в МАОУ «СОШ № 28»; 

строительство 18 теневых навесов в 4 образовательных организациях; 

строительство склада инвентаря в МБДОУ № 27 «Сказка»; 

капитальный ремонт в 2 организациях: МАОУ «СОШ № 13»,  

МАОУ «Гуманитарная гимназия №8»; 

ремонт скатных кровель в МБДОУ № 66 «Беломорочка»; 

ремонт мягких кровель в 16 организациях; 
ремонт фасадов в 14 организациях; 
ремонт крылец в 10 организациях; 
замена оконных и дверных блоков в 37 организациях; 
капитальный ремонт плавательного бассейна в МАОУ «СОШ № 28» и текущий 

ремонт бассейна в МАДОУ №44 «Веселые нотки»; 
ремонт спортивного зала в МАОУ «Морская кадетская школа» и спортивного 

зала в МАОУ «ЛГ № 27»; 
ремонт плоскостных спортивных сооружений в МАОУ «СОШ № 28»,  

МАОУ «СОШ №23», МАОУ «СГ №14»; 
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 выполнена модернизация осветительного оборудования, щитов освещения 

и электрических сетей групповых помещений и учебных кабинетов в 3 организациях;  
 замена вводно-распределительных устройств, силовых щитов, заземляющих 

устройств и систем выравнивания потенциалов в 12 организациях; 

 ремонт систем вентиляции в 3 организациях; 

 реконструкция индивидуальных тепловых пунктов в 1 организации; 

 ремонт системы холодного водоснабжения в 8 организациях; 

 ремонт системы горячего водоснабжения в 2 организациях; 

 ремонт системы отопления, в том числе замена приборов учета тепловой энергии 

в 7 организациях; 

 ремонт систем фекальной и ливневой канализации в 16 организациях; 

 разработаны проекты на выполнение работ по ремонту, модернизации 

и реконструкции сантехнических систем в 1 организации; 

 ремонт помещений в 40 организациях. 

 Годовое финансирование, выделенное на проведение капитальных, текущих 

ремонтов образовательных организаций Северодвинска составило 220 673,61 тыс. руб. 

В рамках мероприятий по благоустройству территорий выполнены работы:  

по обрезке и ликвидации деревьев в 14 организациях; 

по восстановлению и ремонту наружного освещения в 8 организациях; 

ремонт асфальтобетонного покрытия (в том числе после проведения земляных 

работ) в 6 организациях; 

по благоустройству территорий (в том числе восстановление благоустройства 

после проведения земляных работ) в 17 образовательных организациях; 

 установлено новое игровое оборудование в 17 образовательных организациях. 

 Годовое финансирование, выделенное на благоустройство образовательных 

организаций Северодвинска, составило 23 977,38 тыс. руб. 

В отчетном периоде в целях создания необходимых условий для обучения детей-

инвалидов и детей с нарушением здоровья в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда 

муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» продолжили свою 

деятельность 7 ресурсных центров по инклюзивному образованию. 

В целях обеспечения доступности получения образовательных услуг 

в муниципальных образовательных организациях детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 2021 году продолжена работа  

по проведению мероприятий в рамках создания доступной среды. Выполнены работы  

по закупке специализированного оборудования и методических материалов  

на сумму 603,00 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной 

образовательной среды» выполнены работы, направленные на повышение пожарной 

безопасности муниципальных образовательных организаций  

на сумму 13 889,82 тыс. рублей по следующим направлениям: 

 по подготовке проектной документации систем автоматической пожарной 

сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре с целью 

поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) 

систем на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами 

модернизации систем в 9 образовательных организациях (11 объектах); 

 по установке в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных 

учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости в 2 учреждениях (11 помещений); 
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 по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей 

(характеристик) систем на изначально предусмотренном уровне в соответствии  

с нормативами, модернизации систем в 5 образовательных организациях (7 объектах) 

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной 

образовательной среды» в 2021 году реализованы мероприятия, направленные  

на повышение защищенности территорий и зданий муниципальных образовательных 

организаций. Выполнены следующие работы на сумму 14 331,79 тыс. рублей:  

по подготовке проектной документации, модернизации систем видеонаблюдения 

в 2 организациях (2 объектах); 

по оснащению системой видеонаблюдения в 1 учреждении (1 объекте); 

по оборудованию системами контроля и управления доступом  

в 17 образовательных организациях (17 объектах); 

по оборудованию помещения для охраны в 1 учреждении (1 объекте). 

 Анализ состояния системы образования показывает, что системная 

целенаправленная работа Администрации Северодвинска по повышению качества 

общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями экономики, запросами граждан по обеспечению доступности услуг  

и качества дополнительного образования для обучающихся, увеличению охвата 

услугами дошкольного образования и развитию муниципальной системы образования 

как сферы социализации детей позволила обеспечить положительную динамику 

результативности системы образования Северодвинска.  

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году продолжена реализация 

мероприятий по созданию благоприятных условий для развития единого культурного 

пространства Северодвинска.  

Анализ отчетных данных показал, что ключевые показатели программы 

достигнуты: 

удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры 

по результатам опроса достигла 95,7 %; 

учреждения культуры посетили 399 659 человек; 

доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории  

и культуры, расположенных на территории муниципального образования 

«Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального 

образования «Северодвинск» составила 18,3 %; 

 доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве 

учреждений культуры и школ искусств Северодвинска составила 100 %; 

 доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших 

квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры 

составила 21 %; 

доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших 

квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств 

составила 33,1 %; 

доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых 

отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности,  

составила 100 %. 
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Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы 

автономных учреждений культуры.  

Приобретено: 22 единицы светового оборудования: 1 единица для МАУ «Центр 

культуры и общественных мероприятий», 21 единица для МАУК «Северодвинский 

Дворец молодежи («Строитель»)», 5 единиц звукового оборудования, 1 компьютер для 

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)». 

 Приобретена и установлена универсальная двускатная горка, 110 пог. м 

ограждений для спортивно-развлекательного комплекса «Веревочный парк» МАУ 

«Парк культуры и отдыха». 

 В рамках работ по благоустройству территорий автономных учреждений 

культуры произведено благоустройство 85,0 кв. м территории МАУК «Северодвинский 

Дворец молодежи («Строитель)». 

 Обеспечена выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 

в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей, которой 

воспользовались 62 человека. 

 Обеспечено проведение 31 городского мероприятия (во всех формах). 

 Приобретены средства профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе технические и специализированные средства 

(рециркуляторы) в количестве 3 единиц, средства индивидуальной защиты (маски, 

перчатки) в количестве 5 160 штук, дезинфицирующие жидкости в объеме 50 литров. 

Обеспечена финансовая поддержка учреждений при реализации ограничительных 

мер, направленных на предотвращение эпидемий и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на основании протокола заседания 

межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики  

и социальной стабильности муниципального образования «Северодвинск» (за счет 

субсидии обеспечена выплата части заработной платы 149 сотрудникам).  

В рамках мероприятия «Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек», 

финансируемого из средств местного, областного, федерального бюджетов, поставлено 

6 спектаклей («Панночка», «Двенадцатая ночь», «Стандартная процедура», 

«Достучаться до небес», «Здравствуй, дедушка Крылов», «Волшебная лампа 

Аладдина»»),  приобретено 3 единицы оборудования для системы озвучивания зала 

МАУК «Северодвинский драматический театр». 

 В рамках реализации национального проекта проведены работы по разработке 

дизайн-проекта модельной библиотеки «Библиотека-игротека «Книжкин дом». 

В рамках Программы предусмотрено финансирование 16 услуг (работ), которые 

характеризуются 26 показателями объема и качества.  

Муниципальные услуги населению, оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в соответствии 

с утвержденным муниципальным заданием, предоставлены в объеме с учетом 

соблюдения ограничений в работе учреждений культуры в соответствии с указом 

Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у в связи с осуществлением 

мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 

«COVID 19». 

В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 9 Положения о порядке формирования 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования 
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«Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, 

утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па 

(в редакции от 23.12.2021), в декабре 2021 года в муниципальные задания учреждений 

культуры были внесены изменения в части величины допустимого (возможного) 

отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальных услуг  

и работ на 2021 год, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным.  

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Северодвинска» в 2021 году оценивается достижением следующих ключевых 

показателей: 

увеличилась доля горожан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, от общего числа населения муниципального образования «Северодвинск»  

до 44,5 процента; 

количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий составило 189 единиц  

(в 2020 году -103 единицы);  

количество организуемых тренировочных сборов составило 43 единицы; 

обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска 

в 93 областных и всероссийских соревнованиях; 

доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды 

Архангельской области, от числа занимающихся составила 0,61 процента; 

предоставление МАУ «СШ «Строитель» физкультурно-оздоровительных 

и спортивных сооружений населению составило 45 918 часов в год; 

уровень оснащенности спортивных секций МАУ «СШ «Строитель» современным 

инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составил 73 %. 

Фактические результаты реализации подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы МАУ «СШ «Строитель» в рамках задачи «Улучшение технического 

состояния объектов МАУ «СШ «Строитель»: 

предоставлены физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения 

населению – 45 918 часов в год; 

количество часов региональных и всероссийских спортивных мероприятий, 

проводимых на спортивных сооружениях МАУ «СШ «Строитель», составило 147 часов; 

проведены работы по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов 

МАУ «СШ «Строитель». 

Организованы конкурсные мероприятия, заключены договоры на выполнение 

ремонта: 

бассейна (устранение дефектов, выявленных при обследовании здания бассейна; 

замена плиточного покрытия ванны чаши бассейна; замена оборудования в помещениях 

душевых, раздевалок, коридора) 

уровень оснащенности спортивных секций МАУ «СШ «Строитель» современным 

инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 73 % согласно 

разработанному перечню для спортивных групп волейбола, тенниса, футбола, хоккея  

с шайбой, пулевой стрельбы, дзюдо, рукопашного боя;  

 уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп 

МАУ СШ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами 

и материалами составляет 69 %. 

Спортсмены и сборные команды МАУ «СШ «Строитель» принимали активное 

участие в городских, региональных и всероссийских спортивных соревнованиях,  
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и физкультурных мероприятиях (82 соревнования); разработаны календарные планы  

по подготовке к участию в соревнованиях ведущих спортсменов спортивной школы. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Северодвинска» позволило достичь высоких показателей в области 

физической культуры и спорта и выполнить целевые показатели муниципальной 

программы. 

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Северодвинска»  направлена на совершенствование системы социальной поддержки 

отдельных категорий жителей Северодвинска, семьи и детей, на совершенствование 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, на реализацию вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий в пределах компетенции Управления социального 

развития, опеки и попечительства.  

За социальной помощью в 2021 году обратились 1 829 человек, общая сумма 

адресной социальной помощи составила 9 200,0 тыс. руб. 

Особое внимание Администрация Северодвинска обращает на поддержку 

ветеранов Великой Отечественной войны (далее ВОВ). Ко Дню Победы 396 ветеранов 

ВОВ получили единовременную материальную помощь.  
 В 2021 году в целях поощрения социально активных студентов и оказания 

им материальной поддержки 54 студента высших и средних специальных учебных 

заведений получали стипендию Главы Северодвинска в области образования.  

 Продолжена работа социальных коек для организации социального ухода 

за гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В течение 2021 года  

на койках сестринского ухода находилось 26 человек. За отчетный период оплачено 

1 395 койко-дней пребывания. 

 Выдано 645 талонов на приобретение продуктовых товаров, канцелярских 

товаров (малоимущие пенсионеры, инвалиды, нуждающиеся семьи с детьми, лица 

БОМЖ, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы), которые получили 

252 человека. 

В целях содействия в адаптации социально незащищенных категорий населения  

и лиц с ограниченными возможностями организована работа социального такси  

и проезд в автобусах пригородных маршрутов для инвалидов и онкологических 

больных, совершено 9 834 поездок. Оказана поддержка городским общественным 

организациям инвалидов в целях реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на сумму 849,0 тыс. рублей. 

Для обеспечения в жилое помещение немобильному инвалиду Абрамову В.А  

(1 заявление) в 2021 году оказана адресная социальная поддержка по целевому 

распределению средств местного бюджета в размере 960,5 тыс. рублей. 

Сохранен бесплатный проезд жителей города старше 70 лет и льготный проезд 

студентов и школьников в городском общественном транспорте. Из местного бюджета 

на эти цели выделено 40 700,0 тыс. рублей. 

В рамках программы выделялись финансовые средства на благоустройство 

воинских захоронений, произведены работы по благоустройству захоронения моряков-

подводников на городском кладбище, благоустроено 12 захоронений участников ВОВ. 

В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организацией «Под защитой семьи» проводились мероприятия  
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по интеграции детей с обществом и распространению информации. Количество 

граждан, обратившихся в органы опеки по семейным формам устройства, составило  

579 человек (в 2020 году – 379 человек) Доля воспитанников государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

в семьи граждан, от общего количества воспитанников государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 88,5% 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводились мероприятия по реализации целевых проектов по защите их прав и свобод 

и информированию несовершеннолетних граждан.  

В 2021 году проведено 496 проверок условий проживания несовершеннолетних  

с целью профилактики безнадзорности или определения формы дальнейшего 

жизнеустройства детей. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших 

преступления, в общей численности выявленных граждан, совершивших преступления, 

составил 6,98 %. 

В рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» ведется работа, 

направленная на создание правовых, социально-экономических, организационных  

и информационных условий для самореализации, социального становления и развития 

молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города. 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы: 

осуществлялась деятельность по развитию условий для эффективной 

гражданской, патриотической, научной, творческой и предпринимательской 

деятельности молодежи; 

организована поддержка деятельности народных дружин Северодвинска; 

проводилась информационно-просветительская работа среди молодежи 

по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений; 

реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов 

взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, 

предприятиями и учреждениями Северодвинска; 

организована работа с сельской молодежью в селе Нѐнокса и поселке Сопка, 

проводились массовые выездные мероприятия военно-патриотической, туристической  

и волонтерской направленности; 

реализованы мероприятия, направленные на развитие добровольческого 

движения в Северодвинске. 

 В 2021 году впервые привлечены средства федерального бюджета  

на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся  

в государственной собственности (произведено благоустройство трѐх воинских 

захоронений, на пятнадцати установлены мемориальные таблички. На конкурсной 

основе привлечены субсидии из областного бюджета на реализацию проектов 

общественных молодежных организаций Северодвинска и отдельных мероприятий  

в сфере молодежной политики. 

Поддерживается деятельность Штаба студенческих отрядов Северодвинска.  

На базе Штаба сформирован новый студенческий сервисный отряд «Малина».  

Всего в Северодвинске работают шесть студенческих отрядов разной направленности. 

Представители строительных студенческих отрядов «Импульс» и «Корабел» летом  

2021 года в рамках Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом — ПРОРЫВ» 

работали в городе Северске (Томская область) на строительстве первой в Россий 

атомной станции, которая будет работать на отработанном ядерном топливе. Члены 

сервисного отряда «Малина» трудились горничными, барменами, официантами 
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и стюардами на объектах курорта «Красная Поляна» (Краснодарский край). Бойцы 

студенческого педагогического отряда «Гефест» в этом году работали в детском 

санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» (Краснодарский край), 

детском оздоровительном лагере «Автомобилист» (Республика Крым) и Центре 

детского отдыха «Северный Артек» (Архангельская область). Студенты-медики  

из отряда «Лиса» помогали в Городской больнице № 2, а бойцы профильного отряда 

кораблестроителей «Линкор» работали на предприятиях города. 

В рамках проведения месячников патриотических мероприятий  

для учащихся школ объединениями патриотической направленности проводились уроки 

мужества, военно-спортивные эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание 

истории.  

В городе активно продолжают свою работу поисковые отряды.  

За прошедший поисковый сезон северодвинскими поисковыми отрядами было 

проведено 4 поисковых экспедиций, в которых было поднято 30 воинов РККА, найдено 

4 солдатских медальона.  

Удостоены Премии Губернатора Архангельской области «За вклад в реализацию 

государственной молодежной политики» в 2021 году: 

Замараев Владислав Викторович, руководитель автономной некоммерческой 

организации «Знамя Севера»; 

 коллектив муниципального автономного учреждения «Молодежный центр», 

директор Клюжник Татьяна Николаевна; 

 коллектив муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная 

библиотечная система» Северодвинска, директор Нестеренко Ирина Ивановна. 

На территории Северодвинска свою деятельность осуществляют три народные 

дружины: «Правопорядок», «Каскад» и «Ягры» – общей численностью 61 человек. 

Функционирует Штаб народных дружин Северодвинска. Дружинники проходят 

систематическое обучение по правовой, огневой, строевой и физической подготовке. 

Совместно с ОМВД России по г. Северодвинску организовано 943 (в 2020 году 

863) выхода на дежурство по охране общественного порядка, проведено 

1524 профилактических мероприятий по распространению правовых знаний, 

разъяснению норм поведения в общественных местах; проверено 

83 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учѐтах. 

 Организован конкурс «Лучший дружинник». 

 Для занятий уличными видами спорта для подростков и молодежи в 2021 году 

открыты две новые локации: 

скейт-парк за клубом «Юность» на ул. Кирилкина, 7а; 

скейт-парк в Приморском парке. 

 

2.2. Программный блок «Повышение качества городской среды» 

 Динамика развития сферы «Улучшение среды проживания» определяется 

результатами реализации 5 муниципальных программ. 

В 2021 году на территории муниципального образования «Северодвинск» 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства 

Северодвинска» реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности 

жилья для различных категорий граждан, на общую сумму более 209 млн рублей,                              

что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель 2020 года Обеспечено улучшение 

жилищных условий с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома для 84 молодых семей                                    
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(в 2020 году  55 молодых семей), 8 семей улучшили жилищные условия за счет 

получения субсидии из местного бюджета. Приобретены жилые помещения для                                 

45 детей-сирот (в 2020 году – 18 детей-сирот), детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. 

В отчетном году прогнозный показатель по объему ввода жилья на территории 

Северодвинска. превысил значение 2020 года на 10,9 % и составил 84 689 кв. метров                      

(в 2020 году  76 370 кв. метров), доля ветхих и аварийных многоквартирных домов 

составляет 1,98 % (значение 2020 года – 1,95 %). 

 За счет источников коммерческого финансирования введены 

в эксплуатацию 13 многоквартирных домов и здание общежития САФУ имени 

М.В. Ломоносова общей площадью жилых помещений 67 067 кв. метров. Объем ввода 

в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составил 10 894 кв. метров. 

В рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» завершены мероприятия 

по строительству и вводу в эксплуатацию двух жилых многоквартирных домов общей 

площадью жилых помещений 6 728,3 кв. метров.  

Для создания оптимальных условий развития жилищного строительства 

на территории Северодвинска в 2021 году реализованы мероприятия, направленные                            

на развитие социальной и инженерной инфраструктур, на общую сумму 

1 365 304,5 тыс. рублей. 

Выполнены работы: строительство детского сада с бассейном в квартале 167, 

расположенного по адресу: пр-т Победы, д. 33; проектирование и строительство линии 

электроснабжения площади Победы, строительство линии наружного освещения                          

в районе дома № 14 по проспекту Труда. 

Начат комплекс работ по разработке проектной документации  

на строительство линий наружного освещения вдоль улицы Коммунальной  

и проспекта Беломорского, строительство культурного-досугового учреждения                             

в с. Нѐнокса, строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема.  

Выполнены работы по подготовке территории под размещение декоративной 

композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке». 

Продолжены работы по реконструкции моста через Никольское устье Северной 

Двины, по итогам 2021 года смонтировано одно пролетное строение. 

Завершено строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта 

Победы до пересечения с Солзенским шоссе. Общая протяженность введенного                         

в эксплуатацию участка дороги составила 1 255,1 м 

Завершены работы по установке шпунтовой стенки 1 этапа берегоукрепительных 

сооружений набережной реки Кудьма.  

Продолжены работы первого этапа окружной дороги, соединяющей             

ул. Окружную с ул. Юбилейной. 

Выполнено проектирование и строительство линии электроснабжения площади 

Победы протяженностью 245 пог. метров. 

Завершено строительство детского сада с бассейном в квартале 167, 

расположенного по адресу: пр-т Победы, д. 33.  

Завершена разработка проектной документации реконструкции объекта 

«Физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в г. Северодвинске 

Архангельской области» и получено положительное заключение государственной 

экспертизы 

В целях обеспечения эффективного использования и распоряжения земельными 
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ресурсами муниципального образования «Северодвинск»  

в отчетном году проведены работы по формированию и оценке рыночной стоимости 

земельных участков. 

Гражданам и юридическим лицам в соответствии с административными 

регламентами предоставления муниципальных услуг оказаны следующие 

муниципальные услуги: 

 выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ 

(выдано 679 разрешение (ордеров) (в 2020 году 466 разрешений),  

на проведение(производство) земляных работ); 

 подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(рассмотрено 15 обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства); 
 подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства (выдано 102 разрешения на строительство объектов капитального 

строительства); 
 предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (рассмотрено 3 заявления о предоставлении сведений 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности); 
 подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства (выдано 47 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства); 
 рассмотрение предложений физических и юридических лиц  

о подготовке документации по планировке территории (рассмотрено 18 заявлений 

физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории); 

 подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объектов капитального строительства (выдано 6 разрешений              

на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства); 

 подготовка и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций (выдано 69 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций); 

 подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков  

(выдан 91 градостроительный план земельных участков);  

 присвоение объектам адресации адресов или аннулирование адресов (утверждено 

101 распоряжение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса). 

Основной целью реализации муниципальной программы «Обеспечение 

комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального 

образования «Северодвинск» является повышение качества и надежности жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых населению города Северодвинска. 

Приоритетными направлениями деятельности Комитета ЖКХ, ТиС являлись: 

содержание и поддерживающий ремонт жилищного фонда города, проведено 

своевременное обследование девяти многоквартирных домов. Организованы 

содержание и эксплуатация муниципальных и бесхозяйных объектов. Устранены 

аварийные ситуации на инженерных сетях жизнеобеспечения. 
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Обеспечена: эксплуатация улиц, автомобильных дорог протяженностью 193,0 км 

и 20 искусственных сооружений (автодорожные и пешеходные мосты, путепроводы 

на проспекте Труда и улицы Окружной, переходные мосты через инженерные 

коммуникации и дренажные канавы). Восстановлены изношенные верхние слои 

асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог площадью 

49 033,46 кв. метров. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений 

асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта. 

Отремонтированная площадь дорог составила 18 100 кв. метров. 

Организовано освещение улиц на территории Северодвинска, которое 

производится в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории 

Северодвинска. 

Наружные сети электроосвещения муниципального образования «Северодвинск» 

включают: кабельные линии – 93,57 км, воздушные линии – 198,261 км, световые опоры 

– 8 166 шт., светильники – 8 992 шт., пункты электропитания, включая оборудование  

и системы учета электроэнергии – 165 шт., 10 исполнительных пунктов, 

1 автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО). 

В перечень указанных электрических сетей входят городские сети освещения 

и сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Нѐнокса. 

Обеспечена реализация мер, направленных на улучшение ситуации в сфере 

коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения: запланирована 

и реализована замена энергоемких светильников с ртутными лампами на светодиодные 

светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей 

потребляемой мощности, а также проведена замена алюминиевых воздушных линий 

(ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод (СИП) для исключения 

обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения, 

произведен ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного 

освещения в муниципальном образовании «Северодвинск». 

За 2021 год проведена замена 446 светильников, из них 78 % (или 349 шт.) 

заменены на светодиодные. На внутриквартальных сетях переоборудованы                                 

446 светильника с натриевыми лампами ДНаТ, мощностью 250 Вт каждая, заменены 

на светильники ДКУ светодиодные (Факел – 60 Вт, Виктория LED – 65 Вт, Виктория 

LED – 90 Вт, Виктория LED – 110 Вт, Виктория LED – 130 Вт, Виктория LED – 165 Вт, 

Консольный LED – 40 Вт, Консольный LED – 60 Вт, Волна – 200 Вт). Проведена замена 

существующих светильников на светодиодные по городским улицам  

в количестве 345 штук. 

Заменены и размещены на опорах наружного освещения города 97 консольных 

уличных светильников в связи с их выходом из строя, проведены капитальный ремонт                   

и восстановление опор наружного освещения в рамках возмещения ущерба по сбитым 

опорам при ДТП.  

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального 

образования «Северодвинск» по наказам избирателей на территориях общего 

пользования выполнены работы по устройству детских игровых  

и спортивных площадок с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных 

форм, путем их приобретения, доставка и установка осуществлялась по адресам:                         

ул. Воронина, д.32, ул. Ломоносова, д. 86, пр. Морской, д. 7, с. Ненокса,                                               

ул. Первомайская, д.18. 
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          В 2021 году в рамках муниципальной адресной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Северодвинск»  

на 2018–2024 годы» выполнено: 

комплексное благоустройство 3 общественных территорий: сквер ветеранов, 

общественная территория, ограниченная территориями МАОУ «СОШ № 6», МКД 

№ 1 по пер. Энергетиков, МКД № 85 по ул. Ломоносова и зданию № 15а строение 

1 по пр. Морскому, улица Ломоносова от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского; 

комплексное благоустройство 1 дворовой территории (ул. Ломоносова, д.89);  

 Проведен конкурс «Лучший по профессии». 

 Выполнены работы по омолаживающей обрезке 810 тополей на территориях 

общего пользования, ликвидировано 203 аварийных дерева и 599 пней, пересажено  

49,3 п. метров кустарников, посажено 19 деревьев, восстановлено 1 432 кв. м газона, 

установлено 45 урн и 45 скамеек. организовано содержание общественного туалета.  

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового отдыха 

горожан: 

особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны 

«Сосновый бор острова Ягры»; 

 рекреационной зоны севернее Воинского мемориала площадью 2 445 000 кв. м;   

 пляжной зоны острова Ягры на площади 189 840 кв. м; 

 территорий воинских захоронений на Воинском мемориальном комплексе 

на острове Ягры площадью 44 200 кв. м.  

мемориала «Павшим героям» в г. Северодвинске в части выполнения работ  

по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования                                      

от газораспределительной установки до горелки Вечного огня памятного знака 

«Ратному подвигу северодвинцев» и ветроустойчивой диффузионной горелки; 

 Приведены в порядок места воинских захоронений и территории, прилегающие                    

к мемориальным и памятным доскам, памятному знаку «Невинным жертвам 

Ягринлага». 

 Выполнены работы: по сбору павших животных и утилизации трупов животных, 

содержанию мест сбора и вывоза твердых коммунальных отходов  

в муниципальном образовании «Северодвинск». 

 Комплекс проводимых мероприятий по повышению качества и комфорта 

городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск» 

направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, 

создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических  

и эстетических условий на улицах, набережных, в скверах и парках. 

По итогам реализации муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства 

муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году планируемые ключевые 

показатели достигнуты, что в конечном итоге ведет к сокращению расходов местного 

бюджета и жителей города на оплату коммунальных услуг. 

          Снизилось общее потребление электрической энергии объектами социальной 

сферы и органами местного самоуправления, а также потребление горячей и холодной 

воды в многоквартирных домах.  

При реализации программных мероприятий за 2021 год выполнены работы 

по замене светильников на энергосберегающие в количестве 652 шт., заменены оконные 

блоки на энергоэффективные в объеме 859,68 м
2
, установлено 271 индивидуальных 
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прибора энергетических ресурсов, оплачена муниципальная доля за 1 общедомовой 

прибор учета энергетических ресурсов.  

Выбранные направления Программы результативны, а финансовые средства 

использованы рационально.   

           В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 

ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» установлен 1 коллективный 

(общедомовой) прибор учета холодной воды в 1 многоквартирном доме. Собственники 

помещений (в том числе муниципальное образование «Северодвинск») обязаны 

оплатить расходы ресурсоснабжающей организации по установке вышеуказанного 

коллективного (общедомового) прибора учета. Для этих целей в 2021 году было 

заключено соглашение между ПАО «ТГК-2» и Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации 

Северодвинска на оплату муниципальной доли за установленный коллективный 

(общедомовой) прибор учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирном 

доме. Оплачена доля за 1 коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии 

и теплоносителя на сумму 192,2 тыс. руб. 

          В 2021 году было заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение работ 

по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов.  

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Северодвинска» в течение 2021 года проведено 1180 мероприятий экологической 

направленности, в которых приняло участие около 73 % населения муниципального 

образования «Северодвинск», с учетом прошлого отчетного периода число мероприятий 

выросло на 16,9%. Для предприятий и организаций организовано проведение 

двух обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды.  

Для информирования населения Северодвинска о необходимости бережного 

отношения к окружающей среде изготовлено и размещено на территории природного 

рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» 15 полиграфических 

материалов экологической направленности. Проведен конкурс на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации 

проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных.  

Проведен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей 

среды и защиты животных. Победителям конкурса выплачены субсидии, реализовано 

2 проекта, в которых приняло участие 0,41 % населения. 

 Проведено 4 заседания координационного совета по вопросам охраны 

окружающей среды при Администрации Северодвинска. 

 Для улучшения состояния зеленых насаждений осуществлена замена 

старовозрастных и сухих деревьев на новые молодые саженцы, проведено согласование 

работ по обрезке и ликвидации, а также компенсационным посадкам зеленых 

насаждений. В результате физическими и юридическими лицами ликвидирована 

1818 единиц зеленых насаждений, посажено 2 174 единицы зеленых насаждений. 

В течение года ликвидированы выявленные несанкционированные свалки, отходы 

направлены на полигон ТБО г. Северодвинска для размещения. 

 Продолжен проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. 

Общее количество контейнеров для раздельного сбора отходов, установленных 

на контейнерных площадках Северодвинска, – 71 единица.  

 За 2021 год около 900 куб. м вторичных ресурсов (макулатуры, стекла, пластика, 

алюминия) направлено на переработку. В теплый период года осуществлено содержание 
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территорий общего пользования – берегов рек, озер, водоемов на площади  

288 288 кв. метров. 

В целях соблюдения природоохранного законодательства юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями на стадии проектирования объектов 

строительства, временного размещения временных объектов рассмотрено и согласовано 

20 комплектов проектной документации. 

Сферой реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности                          

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования 

«Северодвинск» является организация эффективной деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

Главным результатом реализации мероприятий муниципальной программы 

явилось обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

муниципального образования «Северодвинск», сокращение количества погибших людей 

при пожарах и на водных объектах, травмированных и пострадавших в деструктивных 

событиях. 

В 2021 году обеспечено оборудование мостками, срубами, крышками                               

и содержание в зимнее время пожарных прорубей в поселке Белое Озеро – 5 единиц,                           

в селе Ненокса – 2 единицы. Выполнение данных мероприятий повышает 

противопожарную защиту сельских населенных пунктов в зимнее время. 

В течение 2021 года осуществлялся контроль за состоянием наружного 

противопожарного водоснабжения, проведены проверки пожарных гидрантов, 

выполнен их ремонт, обновлены указатели 

Возмещены затраты организациям на проведение дезинфекции объектов, 

направленной на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Для обеспечения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации                       

на территории муниципального образования «Северодвинск» приобретены средства 

контроля состояния радиационной обстановки. 

Возмещены затраты садоводческим некоммерческим товариществам                                

для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях 

садоводческих некоммерческих товариществ. 

Обеспечена подготовка, публикация и издание видеосюжетов и материалов 

в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечена деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Северодвинска». МКУ «ЕДДС Северодвинска» приняло участие в смотре-конкурсе                         

на звание «Лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба Архангельской области»                        

и заняло 1 место среди ЕДДС Архангельской области. 

По итогам смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской 

обороны Архангельской области 1 место по второй условной группе присуждено ЗС ГО 

№ 165-30 АО «ЦС «Звездочка», 1 место по третьей условной группе присуждено ЗСГО 

№ 154-30 АО «ПО «Севмаш». 

В 2021 году Курсы ГОЧС Северодвинска приняли участие в областном                                

смотре-конкурсе на звание «Лучшие курсы гражданской обороны» и признаны 

победителем среди курсов гражданской обороны Архангельской области 
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2.3. Программный блок «Обеспечение устойчивого экономического роста» 

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие 

муниципального образования «Северодвинск» направлена на обеспечение условий для 

сбалансированного экономического роста. 

В обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании 

«Северодвинск» разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск» на 2022–2024 годы. 

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей 

социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» 

ежеквартально и за год. 

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для 

формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 

по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 

с потребностями Архангельской области. 

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного 

планирования доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным 

программам, составила 97,9 % при плановом значении 95 процентов. 

Утверждено распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд,  

в форме капитальных вложений на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов. 

Продолжено предоставление финансово-кредитной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства. При отсутствии софинансирования из вышестоящих 

бюджетов объем финансовой поддержки, предоставленной предпринимателям за счет 

средств местного бюджета, снизилась на 28,5% по сравнению с 2020 годом  

и на 71,4 % по сравнению с 2019 годом. 

С целью предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на льготных условиях сохраняется бюджетная поддержка 

уставной деятельности Фонда микрофинансирования Северодвинска за счет средств 

местного бюджета, большая часть субсидии направлена на финансирование программы 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим основные виды экономической деятельности, в наибольшей степени 

пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции «Антикризисные меры», утвержденной Советом Фонда 

микрофинансирования Северодвинска в декабре 2021 года.  

 Подготовлено проведение 6 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета                                   

по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.  

Для формирования положительного представления об уровне профессионального 

мастерства проведен городской смотр-конкурс «Флористика. Северодвинск – 2021».  

Внесены изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов                          

на территории Северодвинска. В 2021 году проведено три открытых аукциона 

по предоставлению права на заключение договора. 

Обеспечивалось функционирование на действующем рынке специализированной 

торговой зоны для реализации гражданами продукции, выращенной на дачных участках, 

огородных и садоводческих участках, товаров народного промысла, выделение 

специальной зоны для ярмарочной торговли, елочных базаров. 

В рамках Соглашения о порядке определения размера платы за содержание 
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жилого помещения в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории 

муниципального образования «Северодвинск», от 13.03.2019 принят предельный индекс 

изменения размера платы за содержание жилого помещения на 2021 год в размере                      

105,0 %, заключено дополнительное соглашение, определяющее условия и порядок 

индексации управляющими организациями размера платы за жилое помещение.  

В целях вовлечения собственников жилья в процесс управления домом                   

в 2021 году издан видеосюжет, демонстрирующий механизмы и успешные практики 

взаимодействия собственников с управляющими компаниями 

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения 

престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

широкого распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере, 

заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда 

на производстве организован и проведен городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию работ по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории Северодвинска по итогам работы за 2020 год. 
 

2.4. Программный блок «Обеспечение эффективности муниципального 

управления и развитие гражданского общества» 

В сфере развития и совершенствования муниципальной службы, повышения 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг реализуется 

муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска». 

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы «Муниципальное 

управление Северодвинска» в 2021 году: 

удовлетворенность граждан работой Администрации Северодвинска составила  

72 %; 

удовлетворенность граждан информационной открытостью Администрации 

Северодвинска составила 81 %; 

доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию 

на профессиональное развитие, составила 93 %. 

Обеспечена бесперебойная работа технических систем в зданиях и сооружениях 

Администрации Северодвинска. Проведена аттестация рабочих мест; организованно 

прохождение обучения по охране труда и диспансеризации работников.  

          Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации                             

работников Администрации Северодвинска. Аттестационной комиссией, осуществлена 

проверка профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, 

а также качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей. 

Аттестованы 126 муниципальных служащих.  

В рамках реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, 

утверждены 3 муниципальных правовых актов. Обеспечивалось своевременное 

предоставление отчетности в исполнительные органы государственной власти 

Архангельской области о мерах по борьбе с коррупцией.  

На знание законодательства Российской Федерации, в том числе  

по вопросам о противодействии коррупции, протестированы 143 муниципальных 

служащих Администрации Северодвинска. 

В течение 2021 года обеспечено функционирование комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в Администрации Северодвинска  
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(далее – комиссия). Проведено 9 заседаний комиссии, в которых приняли участие 

представители научных, образовательных организаций и общественных объединений. 

Проведѐн анализ обращений граждан и организаций о наличии коррупционных                    

и иных неправомерных действий со стороны муниципальных служащих, в том числе 

должностных лиц Администрации Северодвинска. Фактов коррупционных проявлений 

со стороны муниципальных служащих не выявлено. 

Обеспечено информирование населения Северодвинска, в том числе через 

интернет-сайт Правительства Архангельской области «Противодействие коррупции 

в Архангельской области» (www.anticorr29.ru).). Информация о сайте www.anticorr29.ru 

размещена на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.  

 В целях обеспечения информационной открытости органов местного 

самоуправления Северодвинска в 2021 году ежедневно готовились пресс-релизы 

о деятельности Администрации Северодвинска, организовывались и проводились пресс-

конференции, пресс-туры, брифинги, комментарии для журналистов местных                                      

и региональных средств массовой информации. 

 В эфире городского и областного телевещания выпущены телесюжеты, а также 

радиопрограммы, освещающие городскую жизнь муниципального образования. В связи 

с необходимостью разъяснения жителям города эпидемиологической ситуации                        

и профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

количество указанных материалов в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) 

существенно увеличилось.  

В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 19.12.2011                             

№ 314-ра (в редакции от 07.12.2021) «Об утверждении Перечня государственных                      

и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска» 

Администрацией Северодвинска предоставляются 23 государственные услуги                               

и 63 муниципальные услуги; 26 муниципальных услуг предоставляются через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

За 2021 год в Администрацию Северодвинска поступило 7089 (в 2020 году -7210) 

заявлений о предоставлении услуг, из них в электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 1850, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

– 957. 

 Администрация Северодвинска исполняет переданные органам местного 

самоуправления Северодвинска государственные полномочия в сфере 

административных правонарушений, осуществления государственных полномочий                       

по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий                     

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В сфере развития институтов гражданского общества продолжена реализация 

муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «Северодвинск». 

По итогам 2021 года достигнуты следующие основные результаты:  

в социальном проектировании участвовали 35 социально ориентированных 

некоммерческих организации; 

имеют статус юридического лица 184 социально ориентированных 

некоммерческих организации; 

http://www.anticorr29.ru/
http://www.anticorr29.ru/
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доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимавших 

участие в социально-культурной жизни города, составила 70%. 

Администрацией Северодвинска совместно с социально ориентированными 

некоммерческими организациями города проведено 65 мероприятий. 

В 2021 году были привлечены средства:  

федерального бюджета на организацию и проведение мероприятий, направленных 

на объединение общественных организаций и позиционирование собственной 

деятельности в размере 531,2 тыс. рублей; 

областного бюджета на поддержку территориального общественного 

самоуправления в размере 76,9 тыс. рублей. 

В 2021 году в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрировано 

7 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

В 2021 году проведен муниципальный конкурс «Общественная инициатива» 

который направлен на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города. В рамках 

данного конкурса поддержан и успешно реализован 21 проект на общую сумму 

2 329,00тыс. рублей. Также оказана поддержка социально ориентированной 

некоммерческой организаций, которая была зарегистрирована в 2020 году, на общую 

сумму 40 тыс. рублей. Привлечены средства областного бюджета на реализацию 

мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в размере 789,0 тыс. рублей. 

На базе Центра развития некоммерческих организаций активно работали 

этнические площадки, созданные северодвинскими отделениями Пинежского 

и Лешуконского землячеств, а также землячеством Ненецкого округа, Нѐнокоцкой 

ключѐвкой, городским казачьим обществом. Проводилась активная  

и многоплановая деятельность организациями, работающими с людьми  

с ограниченными возможностями здоровья и находящимися в трудной жизненной 

ситуации, по их социальной и психологической адаптации. Активная деятельность 

велась организациями патриотической направленности.   

В 2021 году представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций Северодвинска приняли участие в мероприятиях областного масштаба: 

в Межмуниципальном семинаре «Этнобрендирование как ресурс развития 

моногородов; 

областном конкурсе межнациональных инициатив и социальных проектов 

«Поморье - территория мира и согласия»; 

областном конкурсе целевых проектов социально ориентированных НКО. 

 В 2021 году велась активная работа по информационной поддержке 

некоммерческих организаций города.  

В социальной сети «ВКонтакте» успешно функционирует группа  

«НКО Северодвинска» https://vk.com/nko_severodvinska. В группе размещаются новости                       

о деятельности северодвинских некоммерческих организаций, информация о семинарах 

и обучающих мероприятиях, конкурсах, а также ссылки на группы «ВКонтакте» 

некоммерческих организаций Северодвинска. 

В целях оптимизации управления муниципальной собственностью реализуется 

муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Северодвинска», направленная  на осуществление от имени муниципального 

образования «Северодвинск» полномочия собственника муниципального имущества 

https://vk.com/nko_severodvinska


25 

 

и земельных ресурсов, в том числе управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками в порядке, установленном законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами. 

Основными результатами реализации Программы за 2021 год является размер 

исполнения назначений по доходам местного бюджета на 2021 год в разрезе кодов 

видов доходов, администрируемых КУМИ в соответствии с решением Совета депутатов 

Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Плановые назначения по доходам бюджета 2021 года, администрируемых КУМИ, 

сформированы согласно разработанной в КУМИ Методике прогнозирования 

поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 

«Северодвинск», администрируемых КУМИ, и прогнозного плана приватизации. 

Совокупный годовой объем поступлений доходов бюджета, администрируемых 

КУМИ составил 353 284, 51 тыс. рублей при запланированных объемах годовых 

назначений в сумме 318 076, 27 тыс. рублей. Исполнение годовых назначений составило 

– 111,07 %. 

Перевыполнение годовых назначений в абсолютных цифрах по доходам 

от осуществления деятельности КУМИ составило 35 208, 24 тыс. рублей. 

В реестре муниципального имущества Северодвинска учитывается 

29 347 объектов муниципальной собственности, в том числе: 

в казне муниципального образования «Северодвинск» – 26 851 объект (из них  

3 579 объектов недвижимого имущества: жилищный фонд, нежилые здания, строения, 

помещения, сооружения инженерной инфраструктуры); 

- закрепленные за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления – 2 496 объектов (из них 757 

объектов недвижимого имущества: нежилые здания, строения, помещения, инженерная 

инфраструктура).  

За отчетный период в муниципальную собственность Северодвинска (в состав 

казны Северодвинска) принято 42 905 объектов. 

 В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, составляющим казну муниципального образования 

«Северодвинск», Порядком распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном 

ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и учреждений,  

из состава казны муниципального образования «Северодвинск» в хозяйственное ведение 

предприятий и оперативное управление учреждений передано 54 объекта недвижимого 

имущества (инженерные сети, нежилые помещения), 27 961 объект движимого 

имущества (компьютерная техника и др.). 

В 2021 году проведены мероприятия, в результате которых в хозяйственный 

оборот вовлечены 10 объектов недвижимого имущества предприятий  

и учреждений, ранее не используемых в хозяйственной деятельности. 

В целях управления и распоряжения муниципальным имуществом 

в 2021 году зарегистрировано право муниципальной собственности  

в отношении 495 объектов недвижимого имущества.  
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3. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год 

3.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

показателей целей, задач, выполнения мероприятий муниципальных программ. 

Качество планирования показателей муниципальных программ 

Управлением экономики на основе данных, представленных ответственными 

исполнителями, проведен анализ степени достижения показателей целей, задач, 

выполнения мероприятий муниципальных программ за 2021 год. 

Для оценки степени достижения показателей муниципальной программы 

определяется степень достижения плановых значений каждого показателя целей 

муниципальной программы, задач и мероприятий (административных мероприятий) 

подпрограмм муниципальной программы. 

В отчетном периоде результативность муниципальных программ оценивалась 

системой показателей в составе 1215 показателей (2020 год – 1160),  

в том числе: 

показатели цели – 81 единица (2020 год – 79); 

показатели задач – 288 единиц (2020 год – 285); 

показатели мероприятий – 846 единиц (2020 год – 796). 

Необходимо отметить, что общее количество целевых показателей 

муниципальных программ по сравнению с 2020 годом увеличилось на 2,5 %.  

В 2021 году достижение целей и задач муниципальных программ оценивалось  

369 показателями. 

Средняя степень достижения показателей в целом по комплексу муниципальных 

программ Северодвинска составила 93,8 %.  

consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B677EE87549D528C651785C4CC74A37866518ABAAF3923E325642F49664F8vDhBH
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Рисунок 3.1.1 

 

По итогам отчетного периода можно отметить снижение уровня достижения 

показателей целей и задач на 2,9 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.  

Снижение произошло как у показателей целей на 3,4 процентных пункта,  

так и у показателей задач на 2,7 процентных пункта.  

Динамика достижения значений показателей целей и задач представлена                                     

в таблице 3.1.1. 

                                                                                                                      Таблица 3.1.1 
 

Наименование 

критерия 

Всего показателей 

целей и задач     

по программам 

В том числе Всего показателей 

целей и задач 

по программам, 

2020 год (справочно) 

показатели 

целей 

показатели 

задач 

Предусмотрено 

в соответствии 

с утверждѐнными 

программами 

 

369 81 288 364 
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Не достигнуты 

плановые значения 

показателей 

48 14 34 37 

Степень достижения 

показателей, % 

87,0 ↓ 82,7 ↓ 88,2 ↓  89,9  

↑ - рост значения оценки по сравнению с 2020 годом 

↓ - падение значения оценки по сравнению с 2020 годом 

 

Не достигли запланированного уровня значения 14 показателей целей  

(2020 год  -11) у восьми из четырнадцати муниципальных программ. 

 

                                                                                                                    Таблица 3.1.2 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Всего 

показател

ей целей 

В том числе  2020 год (справочно)  

количество 

показателей 

целей, 

плановое 

значение 

которых        

не достигнуто 

удельный 

вес, % 

Удельный вес 

показателей целей, 

плановое значение 

которых  не достигнуто 

Развитие человеческого капитала 

«Развитие образования 

Северодвинска»  
9 0 – – 

«Развитие сферы культуры 

муниципального образования 

«Северодвинск» 

7 0 – _ 

«Развитие физической культуры  

и спорта Северодвинска» 
8 2 25,0 14,3 

«Социальная поддержка населения 

Северодвинска» 
4 0 – 50,0 

«Молодежь Северодвинска» 5 0 – 25,0 

Повышение качества городской среды 
«Развитие жилищного строительства 

Северодвинска» 
8 2 25,0 25,0 

«Обеспечение комфортного           

и безопасного проживания населения 

на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 

7 2 28,6 - 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности    

на объектах городского хозяйства 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

6 3 50,0 33,3 

«Охрана окружающей среды 

Северодвинска» 
3 1           33,3 33,3 

«Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности                  

и безопасности людей на водных 

объектах на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» 

6 2           33,3 16,7 

Обеспечение устойчивого экономического роста 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

6 1 16,7 50,0 
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Наименование муниципальной 

программы 

 

Всего 

показател

ей целей 

В том числе  2020 год (справочно)  

количество 

показателей 

целей, 

плановое 

значение 

которых        

не достигнуто 

удельный 

вес, % 

Удельный вес 

показателей целей, 

плановое значение 

которых  не достигнуто 

Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского 

общества 

 «Муниципальное управление 

Северодвинска»  
4 0 –  

«Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании 

«Северодвинск» 

4 0 – – 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Северодвинска» 

4 1 25,0 – 

Среднее значение                         

по муниципальным программам 
81 14 17,3 13,9 

 

Наибольший риск недостижения плановых значений показателей целей 

наблюдается у муниципальных программ, направленных на решение задач 

по улучшению среды проживания (7 муниципальных программ).  

Сводная информация по плановым и фактическим значениям ключевых 

показателей – показателей целей муниципальных программ с указанием причин 

их недостижения и динамики значений с начала реализации действующих 

муниципальных программ представлена в приложении 2. 

Не достигнуты плановые значения 34 (2020 год – 26) показателей задач 

подпрограмм у девяти муниципальных программ. 

                                                                                                                      

Таблица 3.1.3 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Всего 

показателей 

задач 

подпрограмм 

В том числе  2020 год (справочо)  

количество 

показателей 

задач, 

плановое 

значение 

которых            

не достигнуто 

 

 

удельный 

вес, % 

Удельный вес 

показателей задач, 

плановое значение 

которых 

не достигнуто 

Развитие человеческого капитала 

«Развитие образования 

Северодвинска»  
67 3 4,5 6,2 

«Развитие сферы культуры 

муниципального образования 

«Северодвинск» 

19 1      5,3      10,0 

«Развитие физической культуры 

и спорта Северодвинска» 
13 0 7,7 7,7 

«Социальная поддержка населения 

Северодвинска» 
15 4 26,7 31,2 

«Молодежь Северодвинска» 24 0 - - 
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Наименование муниципальной 

программы 

 

Всего 

показателей 

задач 

подпрограмм 

В том числе  2020 год (справочо)  

количество 

показателей 

задач, 

плановое 

значение 

которых            

не достигнуто 

 

 

удельный 

вес, % 

Удельный вес 

показателей задач, 

плановое значение 

которых 

не достигнуто 

Повышение качества городской среды 
«Развитие жилищного строительства 

Северодвинска» 
20 5 25,0 10,0 

«Обеспечение комфортного  

и безопасного проживания 

населения на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

34 2 5,9 - 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности        

на объектах городского хозяйства 

муниципального образования 

«Северодвинск» 

10 7 70,0 20,0 

«Охрана окружающей среды 

Северодвинска» 
9 4 44,4 22,2 

«Защита населения и территорий    

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности                     

и безопасности людей на водных 

объектах на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

17 0 _ 5,9 

Обеспечение устойчивого экономического роста 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

23 3 13,0 21,7 

Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского 

общества 

«Муниципальное управление 

Северодвинска»  
17 0 - -  

«Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании 

«Северодвинск»  

14 0 - - 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Северодвинска» 

6 5 83,3 33,3 

Среднее значение                            

по муниципальным программам 
288  34 11,8 9,1 

 

Наибольший удельный вес показателей задач, плановое значение которых  

не достигнуто, наблюдается у следующих муниципальных программ: 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск». 
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В соответствии с требованиями Порядка индекс достижения плановых значений 

показателей муниципальной программы определяется на основании средних индексов 

достижения плановых значений показателей целей, задач  

и мероприятий муниципальной программы.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности с 2017 года при определении 

индекса достижения плановых значений всех показателей программ применяется 

фактор выделения приоритетов.  

Значения индексов достижения плановых значений показателей целей, задач                              

и мероприятий в разрезе муниципальных программ представлены в таблице 3.1.4. 

 

                                                                                                                      Таблица 3.1.4 
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Развитие человеческого капитала 
«Развитие образования 

Северодвинска»  
1,022↓ 1,048 1,002 1,000 1,014 

«Развитие сферы культуры 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

1,026↑ 1,028 1,035 1,003 1,049 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Северодвинска» 

1,091↓ 1,130 1,063 1,052 1,029 

«Социальная поддержка 

населения Северодвинска» 
1,010↓ 1,015 1,006 1,003 1,005 

«Молодежь Северодвинска» 1,000↑ 1,000 1,000 1,000 0,996 

Повышение качества городской среды 
«Развитие жилищного 

строительства Северодвинска» 
0,962↑ 0,949 0,985 0,953 1,107 

 «Обеспечение комфортного     

и безопасного проживания 

населения на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

1,019↓ 1,018 1,021 1,017 1,008 

«Энергосбережение                   

и повышение энергетической 

эффективности на объектах 

городского хозяйства 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

0,990↓ 1,021 0,946 1,000 0,991 

 «Охрана окружающей среды 

Северодвинска» 
0,836↓ 0,689 0,988 0,901 1,021 

 «Защита населения                    

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной 

1,195↓ 1,207 1,291 1,000 1,150 



32 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 
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безопасности и безопасности 

людей на водных объектах        

на территории муниципального 

образования «Северодвинск»  

Обеспечение устойчивого экономического роста 
«Экономическое развитие 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

1,077↓ 1,037 1,152 1,035 0,999 

Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского 

общества 
«Муниципальное управление 

Северодвинска»  
  1,031↑ 1,047 1,004 1,040   1,070  

«Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании 

«Северодвинск»  

0,999 ↑ 1,000 1,000 0,997 0,979  

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Северодвинска» 

1,016 ↑ 1,127 0,909 0,953 0,977  

Среднее значение                   

по муниципальным 

программам 

1,019 ↑ 1,022 1,028 0,996 1,028  

↑ - рост значения критерия оценки; 

↓ - падение значения критерия оценки 

 

Необходимо отметить высокое качество планирования показателей задач 

(средний индекс показателей задач по программе равен единице) у муниципальной 

программы «Молодежь Северодвинска». 

Высокое качество планирования показателей мероприятий (административных 

мероприятий) подпрограмм (средний индекс равен единице) у муниципальных 

программ: 

«Развитие образования Северодвинска»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»; 

«Молодежь Северодвинска»; 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах                          

на территории муниципального образования «Северодвинск».  
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Тем не менее следует отметить недостаточное качество состава системы 

показателей муниципальных программ. 

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период Управлением экономики Администрации Северодвинска проводится экспертиза 

проектов муниципальных программ (о внесении изменений) и направляются 

ответственным исполнителям рекомендации по устранению недостатков, выявленных 

при экспертизе. 

Рекомендации, характерные для большинства муниципальных программ, 

заключаются в оптимизации системы показателей цели и задач и содержат 

предложения:  

дополнить систему показателей показателями цели и задач, значения которых 

имеют динамику и отражают прогресс в решении; 

включить показатели, сопоставимые с показателями федеральных и региональных 

государственных программ аналогичной направленности и Стратегии Северодвинска 

2030; 

при введении в Программу новых подпрограмм, задач, мероприятий следует 

учитывать План реализации Стратегии Северодвинска 2030. 

В соответствии с отчетами ответственных исполнителей в 2021 году 

планировались к реализации 313 мероприятий и 199 административных мероприятий. 

По итогам года не выполнено 6 мероприятий (административных мероприятий)  

по 3 муниципальным программам, что составляет 1,2 % от запланированных  

(в 2020 году – 0,7%; в 2019 году – 1,01 %) (таблица 3.1.5). 

 

 

 

                                                                                                                      Таблица 3.1.5 
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Развитие человеческого капитала 

«Развитие образования Северодвинска» 

  
54 28 0 100,0 100,0 

«Развитие сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинск»  

 

51 11 0 100,0 100,0 

«Развитие физической культуры и спорта 

Северодвинска» 

 

14 12 0 100,0 100,0 

«Социальная поддержка населения 

Северодвинска» 

 

17 5 0 100,0 100,0 

«Молодежь Северодвинска» 

 
30 13 0 100,0 100,0 
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Повышение качества городской среды 
«Развитие жилищного строительства 

Северодвинска» 

 

27 17 3 93,2 100,0 

«Обеспечение комфортного и безопасного 

проживания населения на территории 

муниципального образования «Северодвинск» 

  

51 4 1 98,2 

 

96,3 

 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск» 

 

10 4 0 100,0 92,9 

«Охрана окружающей среды Северодвинска» 

 
6 9 2 86,7 100,0 

«Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах  

на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

10 24 0 100,0 100,0 

Обеспечение устойчивого экономического роста 
«Экономическое развитие муниципального 

образования «Северодвинск»  
7 34 0 100,0 100,0 

Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского 

общества 

«Муниципальное управление Северодвинска»  17 24 0 96,7 100,0 
«Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «Северодвинск»  

13 8 0 100,0 100,0 

«Управление муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами Северодвинска» 
6         6 0 100,0 100,0 

ИТОГО по муниципальным программам/ 

среднее значение 

    313     199           6         98,2                     99,4 

 

512 

Следует отметить высокий уровень выполнения  

мероприятий (100%) у 10 муниципальных программ. 

Риск невыполнения мероприятий имел место при реализации муниципальных 

программ: 

«Развитие жилищного строительства Северодвинска» – не выполнено  

3 мероприятия; 
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«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 

муниципального образования «Северодвинск» – не выполнено 1 мероприятие; 

«Охрана окружающей среды Северодвинска» – не выполнены 2 мероприятия. 

Перечень с указанием причин невыполнения мероприятий в разрезе 

муниципальных программ представлен в приложении 3. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности итоги реализации 

муниципальных программ оценивались на предмет качества планирования показателей. 

Показатель качества планирования был введен в 2017 году и определяется как 

отношение общего количества показателей целей, задач и мероприятий муниципальной 

программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых 

значений, которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее 

или равно 1,2, к общему количеству показателей муниципальной программы. 

При анализе качества планирования муниципальной программы в отчетном 

финансовом году учитывалось следующее положение: чем ближе значение показателя 

качества планирования муниципальной программы к значению «1», тем более 

эффективно спланирована муниципальная программа в отчетном периоде. 

Динамика значений оценки качества планирования показателей муниципальных 

программ представлена в таблице 3.1.6. 

 

Таблица 3.1.6 
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Развитие человеческого капитала 

«Развитие образования Северодвинска»  265 264 0,996 ↓ 1,000  
«Развитие сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинск» 
149 146 0,980 ↑ 0,975  

«Развитие физической культуры и спорта 

Северодвинска» 
58 54 0,931 ↑ 0,906  

«Социальная поддержка населения 

Северодвинска» 
55 55 1,000  1,000  

«Молодежь Северодвинска» 107 107 1,000  1,000  

Повышение качества городской среды 
«Развитие жилищного строительства 

Северодвинска» 
82 75 0,915↑  0,878 

 «Обеспечение комфортного и безопасного 

проживания населения на территории 

муниципального образования «Северодвинск»  

150 142 0,947↑  0,912  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск»  

31 29 0,935↑ 0,879  

«Охрана окружающей среды Северодвинска» 32 22 0,688 ↑ 0,656  
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«Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах  

на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

57 51 0,895 ↑ 0,864  

Обеспечение устойчивого экономического роста 
«Экономическое развитие муниципального 

образования «Северодвинск»  
86 79 0,919 ↓ 0,962  

Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского 

общества 
«Муниципальное управление Северодвинска»  63 61 0,968↑  0,875  
«Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «Северодвинск»  

57 57 1,000 ↑ 0,978  

«Управление муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами Северодвинска» 
23 22 0,957↑  0,905 

ИТОГО по муниципальным программам/ 

среднее значение 
1 215 1 164 0,938 ↑ 0,914  

↑ - рост значения критерия оценки; 

↓ - падение значения критерия оценки 

 

В соответствии с отчетами ответственных исполнителей выполнено условие 

качества планирования у 1164 показателей из 1215. 

Среднее значение показателя качества планирования комплекса муниципальных 

программ Северодвинска выросло и составило 0,938 (в 2020 году – 0,914,                                          

в 2019 году – 0,933).  

Максимальное значение показателя качества планирования (1,0) у трех 

муниципальных программ: 

«Социальная поддержка населения Северодвинска»; 

«Молодежь Северодвинска»; 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск». 

Повысилось качество планирования у девяти муниципальных программ. 

Данный факт говорит о высоком качестве планирования и управления 

муниципальными программами. 
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          3.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 

с реализацией муниципальных программ 

Важным составляющим оценки эффективности является определение оценки 

степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы. 

В соответствии с требованиями Порядка финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ в части расходных обязательств осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) 

в соответствии с бюджетным законодательством. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

утверждается решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете                                     

на очередной финансовый год и плановый период. В финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ включаются расходы федерального бюджета, 

бюджета Архангельской области, организаций, являющихся участниками реализации 

муниципальной программы. 

В сводном докладе использованы результаты кассового исполнения 

муниципальных программ за 2021 год в соответствии с утвержденными отчетами 

о реализации муниципальных программ за отчетный год, представленных 

ответственными исполнителями муниципальных программ.  

Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию 

муниципальных программ в 2021 году составил 10 047 858,10 тыс. рублей 

(на 4,06 % больше, чем в 2020 году), в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 675 477,80 тыс. рублей (на 55,04 % больше, чем  

в 2020 году); 

областного бюджета – 3 484 682,90 тыс. рублей (на 5,4 % больше, чем  

в 2020 году); 

местного бюджета – 4 431 583,90 тыс. рублей (на 13,2 % больше, чем в 2020 году); 

ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – ГК ФСРЖКХ) –  

432 113,50 тыс. рублей (что на 39,06 % меньше, чем в 2020 году); 

внебюджетные источники – 24 000,00 тыс. рублей. 

Значительную часть финансирования (52,46 %) было запланировано направить 

на реализацию муниципальной программы» Развитие образования Северодвинска». 

Наименьшие объемы финансирования за счет всех источников были 

запланированы в рамках следующих муниципальных программ: 

«Охрана окружающей среды Северодвинска» – 0,02 % от общего объема 

плановых расходов; 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» – 0,05 % от общего объема плановых расходов; 

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» – 0,09% 

от общего объема плановых расходов; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» – 0,1 %  

от общего объема плановых расходов. 

В соответствии с представленной ответственными исполнителями 

муниципальных программ информацией фактические расходы на реализацию 

муниципальных программ в 2021 году составили 9 845 116,7 тыс. рублей, что на 14,7 % 

больше, чем в 2020 году, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B677EE87549D528C651785C4CC74A37866518ABAAF3923E325642F49664F8vDhBH
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федеральный бюджет – 1 669 943,10 тыс. рублей (на 55,8 % больше, чем  

в 2020 году); 

областной бюджет – 3 480 115,90 тыс. рублей (на 7,4 % больше, чем  

в 2020 году); 

местный бюджет – 4 307 863,70 тыс. рублей (на 12,2 % больше, чем  

в 2020 году); 

ГК ФСРЖКХ – 362 884,20 тыс. рублей (что на 10,2 % меньше, чем  

в 2020 году); 

внебюджетные источники – 24 309,80тыс. рублей (что на 6,3 % меньше, чем  

в 2020 году). 

 

Динамика плановых и фактических расходов комплекса муниципальных 

программ Северодвинска за период 2016–2021 годов представлена на рисунке 3.2.1. 

 

Рисунок 3.2.1 
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Основная доля расходов муниципальных программ приходится на бюджетные 

средства – 96,1 %, в том числе: 

средства местного бюджета;  

средства областного бюджета (направлены на финансирование 10 муниципальных 

программ);  

средства федерального бюджета (направлены на финансирование 

6 муниципальных программ); 

3,7 % составили средства ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ 

(муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»)                            

и иные внебюджетные источники (муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта Северодвинска»). 

Кассовое исполнение комплекса муниципальных программ в сравнении с планом 

в разрезе источников финансирования представлено на рисунке 3.2.2. 
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Рисунок 3.2.2 

 

Кассовое исполнение муниципальных программ в разрезе источников 

финансирования: 

исполнение местного бюджета – 4 307 863,70 тыс. рублей, что составляет 97,2 % 

от запланированных средств; 

исполнение областного бюджета – 3 480 115,90 тыс. рублей, что составляет 

порядка 99,9 % от запланированных средств;  

исполнение федерального бюджета – 1 669 943,10 тыс. рублей, что составляет 

99,7 % от запланированных средств; 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 362 884,20 тыс. рублей, что 

составляет 84,0 % от запланированных средств; 

иные внебюджетные источники – 24 309,80 тыс. рублей, что составляет 101,3 % 

от запланированных средств. 

Структура плановых и фактических затрат по муниципальным программам 

в разрезе источников финансирования представлена таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 
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Итого 

 по 

муниципаль-

ным 

программам,  

10 047 858,10 100,0 9 845 116,70 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
1 675 477,80 16,67 1 669 943,10 16,96 11,92 12,49 6,9 7,2 

областной 

бюджет 
3 484 682,90 34,68 3 480 115,90 35,35 36,43 37,76 40,5 42,2 

местный 

бюджет 
4 431 583,90 44,10 4 307 863,70 43,76 43,55 44,74 47,1 48,1 

иные 

внебюджетные 

источники 

24 000,00 0,24 24 309,80 0,25 0,28 0,30 5,2 2,3 

ГК ФСР ЖКХ 432 113,50 4,30 362 884,20 3,69 7,82 4,71 0,3 0,3 

 

По итогам 2021 года доля средств местного бюджета в общем объеме 

фактического финансирования муниципальных программ по сравнению с 2020 годом 

снизилась (на 0,98 процентных пункта) и составила менее половины всех фактических 

расходов (43,76 %), доля федеральных средств увеличилась на 4,47 процентных пункта, 

доля средств областного бюджета снизилась на 2,41 процентных пункта, доля иных 

внебюджетных средств (МАСОУ «Строитель») снизилась на 0,05 процентных пункта. 

Расходы за счет средств ГК ФСР ЖКХ снизились (на 1,02 процентных пункта)                                

и составили 3,69 % от фактического финансирования муниципальных программ. Таким 

образом, в 2021 году по сравнению с периодом 2019–2020 годов в части выполнения 

программных мероприятий финансовая нагрузка на местный бюджет снизилась.  

Высокую оценку кассового исполнения получили следующие муниципальные 

программы: 

«Молодежь Северодвинска»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»; 

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»; 
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«Развитие образования Северодвинска»; 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск». 

Cведения о плановых и фактических расходах на реализацию муниципальных 

программ Северодвинска за 2021 год представлены в   приложении 4. 

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальных программ (программная часть), рассчитанный в соответствии 

с Методикой оценки эффективности, составил 0,979 (среднее значение),  

что на 0,02 пункта выше, чем в 2020 году.  

В соответствии с направлениями социально-экономического развития структура 

кассовых расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году за счет всех 

источников финансирования представлена в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2 

Целевое направление 

2021 год 

Кассовое 

исполнение,  
тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме 

кассового 

исполнения, % 
Развитие образования 5 165 028,40 52,46 
Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, 

сохранение культурного наследия 
523 110,80  5,31 

Развитие физической культуры и спорта 64 879,60 0,66 

Развитие социальной помощи и социальной защиты населения 189 239,70 1,92 
Реализация молодежной политики и стимулирование активности 

молодежи 
44 102,00 0,45 

Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья 

и качества жилищного обеспечения для населения 
1 994 325,90 20,26 

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг 1 282 602,70 13,03 
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления  

и в многоквартирных домах» 
10 001,60 0,10 

Повышение экологической безопасности и защита окружающей 

среды 
2 104,80 0,02 

Обеспечение безопасности населения 87 715,60 0,89 

Обеспечение устойчивого экономического роста 9 078,70 0,09 
Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг 
413 609,20 4,20 

Развитие институтов гражданского общества и гражданских 

инициатив Северодвинска 
4 752,20 0,05 

Оптимизация управления муниципальной собственностью 54 565,60 0,55 

ИТОГО 9 845 116,80 100 

 

Приоритетным направлением расходования бюджетных ассигнований 

муниципального образования «Северодвинск», а также привлеченных средств, как  

и в предыдущие периоды, остается развитие образования.  
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Продолжается рост расходов на развитие жилищного строительства, инженерной 

и социальной инфраструктуры – доля расходов по сравнению с 2020 годом увеличилась 

на 1,81 процентных пункта. 

В остальном можно отметить стабильность структуры расходов в разрезе целевых 

направлений реализации муниципальных программ в рассматриваемом периоде. 

В условиях дефицита средств местного бюджета одной из первоочередных задач 

становится привлечение на реализацию муниципальных программ средств из иных 

источников, в первую очередь – из федерального и областного бюджетов.  

В 2021 году фактический объем привлеченных средств на реализацию 

муниципальных программ составил 5 537 253,3 тыс. рублей – 56,2 % от общего объема 

финансирования. Наблюдается рост привлеченных средств по сравнению  

с 2020 годом на 16,8 %. В отчетном году произошло снижение средств ГК Фонда 

содействия реформированию ЖКХ на 10,2 %. 

Необходимо отметить, что на 1 рубль средств местного бюджета, выделенных  

на финансирование муниципальных программ, было привлечено:  

 

 

Источник финансирования 

Привлечено средств на 1 рубль местного 

бюджета (руб.) 

2021 год 2020 год 

Средства федерального бюджета 0,388 0,279 

Средства областного бюджета 0,808 0,844 

Средства ГК ФСР ЖКХ 0,084 0,105 

 Структура привлеченных средств с 2020 года практически не изменилась. 

 Муниципальное образование «Северодвинск» ежегодно принимает участие 

в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации 

(федеральных целевых программ, входящих в их состав) и государственных программ 

Архангельской области. 

В 2021 году Северодвинск принимал участие в реализации 7 государственных 

программ Российской Федерации, 16 государственных программ Архангельской 

области и одной адресной программы Архангельской области. Кроме того,  

на реализацию программных мероприятий были привлечены средства резервного фонда 

Архангельской области. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ 

в части привлеченных средств в сравнении с предыдущим периодом представлены 

в таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 

Источник финансирования 
Фактические расходы, тыс. руб. 

2021 год 2020 год (справочно) 
Государственные программы Российской 

Федерации, в том числе: 1 669 943,13 ↑     1 071 507,9      
ассигнования переданы из федерального бюджета 

за счет субвенции из бюджета Архангельской 

области в рамках государственной программы 

Архангельской области «Управление 

государственными финансами государственным 

долгом Архангельской области»: 
на осуществление государственных полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации;  
на поощрение муниципальных управленческих 1 734,23↑ 89,3 
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команд за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
Государственные программы Архангельской 

области (в том числе адресные)                  3 470 166,50↑          3 229 331,4  
Резервный фонд Архангельской области 9 949,70↓     10 875,8     
Дорожный фонд Архангельской области 0,0     0,0     
ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ                   362 884,20↓ 404 440,1  
МАУ «СШ «Строитель» 24 309,80↓ 25 958,0  
Всего привлеченных средств 5 537 253,33↑ 4 742 113,2  

↑ - рост значения  

↓ - снижение значения  

Следует отметить, что источниками 99 % привлеченных средств стали средства 

вышестоящих бюджетов для реализации программных мероприятий.   

Структура средств, привлеченных на реализацию мероприятий муниципальных 

программ в 2021 году, представлена на рисунке 3.2.4. 
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                                                     Рисунок 3.2.4 
 

Объем финансового участия средств ГК Фонда содействия реформированию 

ЖКХ составил 362 884,20 тыс. рублей. Средства привлечены на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства 

Северодвинска» в целях создания условий для сокращения доли аварийного жилья                             

и переселения из него граждан Северодвинска в рамках адресных программ 

Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на 2019–2025 годы».  

Уровень привлечения средств иных внебюджетных источников остается 

невысоким – 0,5 % от общего объема привлеченных средств.  

Использование иных внебюджетных средств при выполнении мероприятий 

ответственными исполнителями муниципальных программ указано только в отчете                              
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о реализации муниципальной программы» Развитие физической культуры и спорта 

Северодвинска» – средства МАСОУ «Строитель» в размере 24 309,80 тыс. рублей. 

Средства вышестоящих бюджетов и средства ГК Фонда содействия 

реформированию ЖКХ были направлены на реализацию мероприятий 

10 муниципальных программ в соответствии со следующими целевыми направлениями: 

«Развитие человеческого капитала» (на реализацию 5 муниципальных программ) 

– 3 436 799,90 тыс. рублей (на 14,9 % больше, чем в 2020 году); 

«Повышение качества городской среды» (на реализацию 2 муниципальных 

программ) – 2 060 925,00 тыс. рублей (на 19,6 % больше, чем в 2020 году); 

«Обеспечение устойчивого экономического роста» (на реализацию 

1 муниципальной программы) – 1 962,80 тыс. рублей (на 25,5 % больше, чем в 2020 

году); 

«Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие 

гражданского общества» (на реализацию 2 муниципальных программ) – 13 255,8 тыс. 

рублей (на 36,4 % больше, чем в 2020 году). 

Следует отметить наибольший уровень наполнения бюджета из средств 

вышестоящих бюджетов и фондов (кассовое исполнение) по следующим 

муниципальным программам: 

«Развитие образования Северодвинска» – 3 388 745,2 тыс. рублей, что составляет 

61,1 % от общей суммы средств вышестоящих бюджетов и фондов, привлеченных                                     

в рамках муниципальных программ (в 2020 году – 61,6%,  

в 2019 году – 65,8 %, в 2018 году – 86,8 %, в 2017 году – 70,3 %, в 2016 году – 66,8 %); 

 «Развитие жилищного строительства Северодвинска» –  

1 589 243,0 тыс. рублей, что составляет 28,7 % от общей суммы средств вышестоящих 

бюджетов и фондов, привлеченных в рамках муниципальных программ (в 2020 году – 

25,8 %, в 2019 году – 24,1 %, в 2018 году – 5,9 %, в 2017 году – 24,4 %, в 2016 году – 

27,1 %). 

Средства федерального, областного бюджетов, а также средства ГК Фонда 

содействия реформированию ЖКХ были привлечены в рамках следующих 

государственных программ (таблица 3.2.4): 

 

                                                                                                                   Таблица 3.2.4 

№  
Наименование государственной программы, федеральной 

целевой программы, источник финансирования 

Объем финансирования 

программы в 2021 году, 
тыс. рублей 

план факт 
1 

 
1.1. 

Федеральный бюджет  1 675 477,80 1 669 943,13 

Государственные программы Российской Федерации 1 671 309,00 1 668 208,90 

1.1.1 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области» 
242 941,60 239 841,50 

1.1.2 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» 
1 038 714,90 1 038 714,90 

1.1.3 Государственная программа Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
532,30 532,3 

1.1.4 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» 
 

281 880,0 281 880,0 
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№  
Наименование государственной программы, федеральной 

целевой программы, источник финансирования 

Объем финансирования 

программы в 2021 году, 
тыс. рублей 

план факт 
1.1.5 Федеральная целевая программа «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 
 

2 986,60 2 986,60 

1.1.6 Государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

45 875,10 45 875,10 

1.1.7 Государственная программа Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» 
21 401,70 21 401,70 

1.1.8 Государственная программа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды                   

в Архангельской области» 
36 445,60 36 445,60 

1.1.9 Государственная программа Российской Федерации 
Реализация государственной национальной политики 

 
531,20 531,20 

1.2 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции             

в Российской Федерации, проведение Всероссийской 

переписи населения, поощрение муниципальных 

управленческих команд за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (непрограммное 

направление) 

4168,80 1734,20 

2 Государственные программы Архангельской области 

 
  

областной бюджет 3 466 317,70 3 463 124,26 
2.1 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области» 
3 261 712,60 

 

3 260 122,10 

 

2.2 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской 

области» 
 

5 596,80 
 

5 596,80 

 

2.3 
Государственная программа Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области» 

9 034,20 
 

8 626,20 

 

2.4 Государственная программа Архангельской области 

«Молодежь Поморья» 
 

3 815,30 3 815,30 

2.5 Региональная программа Архангельской области  
«Обеспечение общественного порядка, профилактика 

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма  
и незаконного потребления наркотических средств  
и психотропных веществ в Архангельской области» 

1 419,30 1 419,30 

2.6 Государственная программа Архангельской области 

«Культура Русского Севера» 
4 599,80 

 

4 599,80 

 

2.7 Государственная программа Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем               

и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области» 

24 141,50 24 141,50 
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№  
Наименование государственной программы, федеральной 

целевой программы, источник финансирования 

Объем финансирования 

программы в 2021 году, 
тыс. рублей 

план факт 
2.8 Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области 

9 961,50 9 014,50 

2.9 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие транспортной системы Архангельской области» 
129 705,20 129 692,00 

2.10 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие имущественно - земельных отношений 

Архангельской области» 
 

782,20 782,20 

2.11 Государственная программа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды                   

в Архангельской области» 
2 410 ,40 2 410 ,40 

2.12 Государственная программа Архангельской области 

«Управление государственными финансами 

и государственным долгом Архангельской области»  
8 448,20 8 248,20 

2.13 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие торговли в Архангельской области» 
140,00 140,00 

2.14 Государственная программа Архангельской области 

«Содействие занятости населения Архангельской области, 

улучшение условий и охраны труда» 
1 842,40 1 822,76 

2.15 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области» 
1 842,40 1 827,30 

2.16 Государственная программа Архангельской области 

«Совершенствование государственного управления           

и местного самоуправления, развитие институтов 

гражданского общества в Архангельской области» 

865,90 865,90 

3 Адресные программы Архангельской области 440 529,10 369 926,40 
3.1 Адресная программа Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019–2025 годы» 
  

 областной бюджет 8 415,60 7 042,20 

 ФСРЖКХ: 432 113,50 362 884,20 

 Адресная программа Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019–2025 годы» 
432 113,50 362 884,20 

4 Непрограммные направления деятельности 9 949,70 9 949,70 

4.1 областной бюджет 9 949,70 9 949,70 
4.1.1 Резервный фонд Правительства Архангельской области 9 949,70 9 949,70 

 Итого по муниципальным программам   

 областной бюджет 3 466 317,70 3 480 116,20 

 федеральный бюджет 1 675 477,80 1 669 943,13 

 ФСРЖКХ 432 113,50 362 884,20 

Сводная информация о привлечении ответственными исполнителями 

муниципальных программ средств федерального бюджета, областного бюджета  

и Фонда содействия реформированию ЖКХ в разрезе муниципальных программ 

представлена в приложении 5. 
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В то же время ряд муниципальных программ, как и в предыдущий период, 

реализуется исключительно за счет средств местного бюджета, а именно: 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»; 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования «Северодвинск»; 

«Охрана окружающей среды Северодвинска»; 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска». 

В 2021 году вносились изменения в муниципальные программы в целях 

приведения объемов финансирования мероприятий муниципальных программ 

в соответствие с изменениями, вносимыми в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

По результатам анализа отчетов о реализации муниципальных программ  

по итогам отчетного периода можно сделать вывод, что основными причинами 

корректировки объемов финансирования муниципальных программ являлись: 

экономия в результате конкурсных процедур; 

изменение объемов расходования бюджетных средств в соответствии 

с фактически выполненными работами, оказанными услугами, а также в связи                            

со сложившейся потребностью. 

В целях повышения эффективности расходования средств местного бюджета 

необходимо обратить внимание на своевременное распределение средств возникающей 

экономии для их использования в рамках иных программных мероприятий, 

нуждающихся в дополнительном финансировании.  

Кроме того, необходимо сосредоточить внимание на вопросе отражения 

привлечения иных внебюджетных источников финансирования в рамках реализации 

муниципальных программ. 

3.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 

год. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 

Северодвинска 
3.3.1. Методика оценки эффективности муниципальных программ, утвержденная 

Порядком, предусматривает использование относительных показателей, 

характеризующих достижение целей, решение задач и освоение соответствующих 

финансовых средств, а также законодательное закрепление обязательности 

формирования отчета об исполнении бюджета в разрезе муниципальных программ. 

Отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год 

были утверждены распоряжениями заместителей Главы Администрации Северодвинска 

в соответствии с ведомственной подчиненностью и содержали информацию 

о проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы 

за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела 

VI Порядка и Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Северодвинск». 

Управлением экономики Администрации Северодвинска проведена экспертиза 

отчетов на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась                            
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с помощью следующих критериев:  

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы; 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы; 

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы; 

г) показатель качества планирования муниципальной программы; 

д) коэффициент снижения эффективности. 

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 22.02.2019 

№ 55-па в методику расчета оценки эффективности реализации муниципальной 

программы были внесены дополнения в части применения коэффициента снижения 

эффективности. Данный коэффициент снижает значение критерия эффективности при 

наличии в муниципальной программе неиспользованных в полном объеме средств 

вышестоящих бюджетов. Методика расчета утверждена Порядком. 

По результатам проведенного анализа средние значения критериев оценки 

эффективности реализации комплекса муниципальных программ Северодвинска 

представлены в таблице 3.3.1.1. 

                                                                                                               Таблица 3.3.1.1 

Наименование критерия эффективности 
Значение 

за 2021 год 

Справочно 

2020 год  2019 год 

Индекс освоения средств, выделенных на реализацию 

муниципальных программ в отчетном периоде 

(программная часть) 

0,979 

 

0,959 

 

0,988 

Индекс достижения плановых значений показателей 

муниципальных программ 
1,019 1,028 1,067 

Показатель качества планирования муниципальной 

программы 
0,958 0,914 0,933 

Критерий эффективности реализации муниципальных 

программ в отчетном периоде 
0,997 0,979 1,008 

 

По итогам оценки эффективности можно отметить, что уровень  

реализации 9 из 14 муниципальных программ (64,3%) признан эффективным  

(таблица 3.3.1.2).  

                                                                                                                   Таблица 3.3.1.2 

Муниципальная программа 
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Справочно: 

 критерий эффективности 

реализации муниципальной 

программы  

 

2020 год 2019 год 2018 год 

«Развитие сферы культуры 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

Управление 

культуры  

и общественных 

связей 

1,005 ↑ 1,023 ↑ 0,977 ↓ 0,996  

«Развитие образования 

Северодвинска» 

 

Управление 

образования 
1,019 ↓ 1,018 ↑ 1,034↑  0,992  
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Муниципальная программа 
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Справочно: 

 критерий эффективности 

реализации муниципальной 

программы  

 

2020 год 2019 год 2018 год 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

Управление 

экономики 
1,009 ↑ 0,961 ↓ 0,977 ↑ 0,921  

«Муниципальное управление 

Северодвинска» 
Административно

- организационное 

управление 

1,005 ↑ 0,955 ↓ 1,014 ↑ 0,925  

«Социальная поддержка 

населения Северодвинска» 

Управление 

социального 

развития, опеки  

и попечительства 

1,017 ↓ 1,007 ↑ 1,017 ↑ 1,023  

«Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в муниципальном 

образовании «Северодвинск»  

Управление 

культуры  

и общественных 

связей 

0,999 ↑ 0,963 ↓ 1,018 ↑ 0,977  

«Молодежь Северодвинска» Управление 

культуры  

и общественных 

связей 

1,001 ↑ 0,996 ↑ 0,987 ↑ 0,970  

«Обеспечение комфортного  

и безопасного проживания 

населения на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

Комитет ЖКХ, 

ТиС 
1,016 ↑ 0,951 ↓ 0,969 ↑ 1,041  

«Развитие физической 

культуры  
и спорта Северодвинска» 

Отдел физической 

культуры  

и спорта 

1,011 ↑ 0,916↑ 1,095↓ 0,943 

↑ – рост значения критерия эффективности 

↓ – падение значения критерия эффективности 

↑↓ – без изменений 
Необходимо отметить, что в данной группе оценки эффективности все 

муниципальные программы из целевого блока «Развитие человеческого капитала». 

Умеренно эффективный уровень реализации отмечен  

у 4 из 14 муниципальных программ (28,6 %) (таблица 3.3.1.3). 
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Таблица 3.3.1.3 

Муниципальная программа 
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Справочно: критерий 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

2020 год 2019 год 2018 год 

«Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности  

на объектах городского 

хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск»  

Комитет ЖКХ, 

ТиС 
0,927 ↑ 0,883↓ 0,930↑ 0,925 

«Защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 
и безопасности людей 

на водных объектах 

на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 

Отдел 

гражданской 

защиты 

  1,071 ↓ 1,016 ↑ 1,025 ↑ 0,881  

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Северодвинска» 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом  

и земельным 

отношениям 

1,198 ↓ 0,977 ↑ 1,144 ↑ 1,199  

«Развитие жилищного 

строительства Северодвинска» 
Управление 

градостроитель-

ства и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Северодвинска. 

 0,933 ↓ 1,041 ↑ 0,911 ↑ 0,836  

 

↑ – рост значения критерия эффективности 

↓ – падение значения критерия эффективности 

↑↓ – без изменений 

В отчетном периоде одна муниципальная программа реализована                                         

с неудовлетворительным уровнем по итогам 2021года (таблица 3.3.1.4). 
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Таблица 3.3.1.4 

Муниципальная программа 
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Справочно: критерий 

эффективности реализации 

муниципальной программы  

 

2018 год 2017 год 2016 год 

«Охрана окружающей среды 

Северодвинска» 
Отдел 

экологии  

и природо- 

пользования 

 

0,670 ↓ 

 

0,821↑ 

 

1,230↓ 

 

1,095 

↑ – рост значения критерия эффективности 

↓ – падение значения критерия эффективности 

↑↓ – без изменений 

 

Оценка эффективности муниципальных программ является основой для принятия 

бюджетных решений, а не инструментом оценки секторов экономики.   
 

3.3.2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ подразумевает 

формирование рейтинга эффективности муниципальных программ Северодвинска. 

Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном 

финансовом году формируется исходя из значения показателя рейтинговой оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанного в соответствии 

с пунктом 71 Порядка.  

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению показателя 

рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном 

финансовом году. 

Распределение мест рейтинга муниципальных программ и динамика значений 

рейтинговой оценки, уровень реализации которых в 2021 году признан эффективным, 

представлен на рисунке 3.3.2.1. 
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                                                                                                                 Рисунок 3.3.2.1 
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Обеспечение комфортного и безопасного проживания 
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Развитие сферы культуры муниципального 

образования "Северодвинск"

Содействие развитию институтов гражданского 

общества, и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Молодежь Северодвинска

2021 2020 2019 2018

 
 

Первые два места в рейтинге с одинаковым значением рейтинговой оценки заняли 

следующие муниципальные программы: 

«Молодежь Северодвинска» с показателем рейтинговой оценки 99,9 %; 

«Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» 99,9 %. 

Третье и четвѐртое места со значением рейтинговой оценки 99,5% заняли 

муниципальные программы «Развитие сферы культуры муниципального образования 

«Северодвинска» и «Муниципальное управление Северодвинска». 

Следует отметить рост уровня эффективности реализации программ, получивших 

оценку «эффективная». 

Распределение мест рейтинга муниципальных программ и динамика значений 

рейтинговой оценки, уровень реализации которых в 2021 году признан умеренно 

эффективным и неудовлетворительным, представлен на рисунке 3.3.2.2. 
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Рисунок 3.3.2.2 

 

Рейтинг муниципальных программ Северодвинска представлен в приложении 7. 

По итогам 2021 года лидерскую позицию в рейтинге с 2019 года занимает 

муниципальная программа «Молодежь Северодвинска». 

Улучшили свою позицию в рейтинге следующие муниципальные программы: 

«Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск»; 

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинска»; 

«Муниципальное управление Северодвинска»; 

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»; 

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»; 

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения  

на территории муниципального образования «Северодвинск»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск». 

При этом значительный рост наблюдается у муниципальных программ: 

«Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» – с 7 места на 1–2; 

«Муниципальное управление Северодвинска» – с 9 места на 3–4; 
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«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» – с12 места на 9. 

Снижение места в рейтинге отмечается у следующих муниципальных программ: 

«Социальная поддержка населения Северодвинска»;  

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения  

на территории муниципального образования «Северодвинск»; 

 «Развитие образования Северодвинска»; 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах                          

на территории муниципального образования «Северодвинск»; 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска». 

Среднее значение показателя рейтинговой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в отчетном году составило 94,1 % (2020 – 96,2 %,                                         

2019 – 93,2 %, 2018 год – 92,9 %, 2017 год – 94,1 %, 2016 год – 91,8 %, 2015 год – 92,3 %, 

2014 год – 87,7 %). 

3.4. Оценка деятельности ответственных исполнителей по управлению 

реализацией муниципальной программы. Выполнение планов реализации 

муниципальных программ 

На протяжении 2021 года ответственными исполнителями осуществлялись 

мероприятия по управлению реализацией муниципальными программами. Существует 

распределение функций по реализации муниципальных программ между структурными 

подразделениями органов Администрации Северодвинска. Данные нормы закреплены                     

в положениях об органах Администрации Северодвинска, положениях                                           

о внутриструктурных подразделениях органов Администрации Северодвинска, 

должностных инструкциях работников Администрации Северодвинска. 

В целях обеспечения эффективного управления муниципальными программами 

ответственными исполнителями были разработаны планы реализации муниципальных 

программ на 2021 год.  В соответствии с пунктом 42 Порядка ежегодный план 

мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает 

распределение обязанностей между структурными подразделениями ответственного 

исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы и определяет 

сроки и последовательность выполнения мероприятий, что в итоге позволяет 

предупредить возникновение каких-либо проблем и отклонений хода реализации 

муниципальной программы. 

План реализации муниципальной программы содержит полный перечень 

мероприятий, административных мероприятий и контрольных событий муниципальной 

программы, необходимых и достаточных для достижения показателей цели, задач                                  

и мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы. 

Согласно пункту 11 Порядка при формировании набора мероприятий 

(административных мероприятий) учитывается возможность выделения контрольных 

событий муниципальной программы в рамках их реализации, позволяющих оценить 

промежуточные или окончательные результаты выполнения мероприятий 

(административных мероприятий) муниципальной программы. 

Структура планов муниципальных программ за 2021 год представлена в таблице 

3.4.1. 
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Таблица 3.4.1 

Муниципальная программа 

Всего  
по плану 

мероприятий, 

админи- 
стративных 
мероприятий, 

контрольных 

событий, 
100% 
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Развитие человеческого 

капитала 
358 146 40,78 154 43,02 58 16,20 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Северодвинска» 
122 44 36,07 53 43,44 25 20,49 

Муниципальная программа 

«Развитие сферы культуры 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

80 28 35,00 46 57,50 6 7,50 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры  
и спорта Северодвинска» 

42 20 47,62 10 23,81 12 28,57 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

населения Северодвинска» 
 

36 19 52,78 15 41,67 2 5,55 

Муниципальная программа 

«Молодежь Северодвинска» 
78 35 44,87 30 38,46 13 16,67 

Повышение качества городской 

среды 333 184 55,26 95 28,53 54 16,22 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищного 

строительства Северодвинска» 
 

71 31 43,66 22 30,98 18 25,35 

Муниципальная программа 

«Обеспечение комфортного  
и безопасного проживания 

населения на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»  
 

142 90 63,38 50 35,21 2 1,41 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности  
на объектах городского 

хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск»  
 

21 7 33,33 10 47,62 4 19,05 

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды» 
 

32 17 53,13 6 18,75 9 28,12 
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В целом планы реализации комплекса муниципальных программ содержали  

403 контрольных события, что составило 47,3 % от полного перечня мероприятий, 

административных мероприятий и контрольных событий (852 единицы), что 

соответствует уровню 2020 года. 

Чем выше доля контрольных событий, тем достовернее информация 

о выполнении плана реализации муниципальной программы.  

Наибольший процент контрольных событий в структуре планов реализации 

в отчетном году у следующих муниципальных программ:  

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 

муниципального образования «Северодвинск»; 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на территории муниципального образования «Северодвинск». 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных 

объектах на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

67 39 58,21 7 10,45 21 31,34 

Обеспечение устойчивого 

развития экономики 
64 32 50,00 3 4,69           29 45,31 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

64 32 50,00 3 4,69           29 45,31 

Обеспечение эффективности 

муниципального управления 

и развитие гражданского 

общества 

97 41 42,27 22 22,68 34 35,05 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

Северодвинска» 
 

55 28 50,91 4     7,27 23 41,82 

Муниципальная программа 

«Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества,  
и поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании 

«Северодвинск»  

31 10 32,26 13 41,93 8 25,81 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Северодвинска» 

11 3 27,27 5 45,45 3 27,27 

ИТОГО 852 403 47,30 274 32,16 175 20,54 
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Согласно принципам проектного управления в течение года проводился 

мониторинг выполнения планов муниципальных программ, направленный  

на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации 

муниципальных программ от запланированного уровня установленных сроков.  

Мониторинг эффективности планирования реализации муниципальных программ 

предусматривает при необходимости внесение изменений в ежегодный план 

мероприятий. В течение отчетного года ответственными исполнителями внесено 

17 изменений в указанные планы по 12 муниципальным программам  

(2020 год – 18 изменений в указанные планы по 10 муниципальным программам  

2019 год – 19 изменений по 13 программам; 2018 год – 21 изменение  

по 14 программам; 2017 год – 25 изменений по 13 программам; 2016 год –  

10 изменений по 6 программам). 

Сведения по внесению изменений в планы реализации муниципальных программ 

представлены в приложении 1. 

В соответствии с требованиями пункта 47.3 Порядка ответственные исполнители 

муниципальных программ в срок до 15 января 2021 года направляют  

в Управление экономики отчеты (нарастающим итогом с начала года) о ходе 

выполнения планов реализации муниципальных программ. 

При формировании отчета о выполнении планов объектом мониторинга является 

в том числе, наступление контрольных событий муниципальной программы                                       

в установленные и ожидаемые сроки. Кроме того, ответственными исполнителями были 

указаны меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, 

направленные на снижение негативных последствий возникшего отклонения. 

Результаты анализа выполнения контрольных событий представлены в таблице 

3.4.2. 

 

Таблица 3.4.2  

Муниципальная программа 
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Развитие человеческого капитала 146 143 3 0 97,94 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Северодвинска» 
44 44     100,00 

Муниципальная программа «Развитие 

сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинск»  
28 28    100,00 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

Северодвинска» 
20 17 3   85,00 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения 

Северодвинска» 
19 19     100,00 

Муниципальная программа «Молодежь 

Северодвинска» 
35 35     100,00 
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Уровень выполнения контрольных событий в целом по комплексу 

муниципальных программ Северодвинска – 97,02 % (2020 год – 96,7 %,  

2019 год – 96,8 %). В полном объеме в срок (100 %) выполнены контрольные события  

Повышение качества городской 

среды 
184 177 1 6 96,20 

Муниципальная программа «Развитие 

жилищного строительства 

Северодвинска» 
31 27 1 3  87,10 

Муниципальная программа 

«Обеспечение комфортного  
и безопасного проживания населения 

на территории муниципального 

образования «Северодвинск»  

90 87  3 96,66 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  
на объектах городского хозяйства 

муниципального образования 

«Северодвинск» 

7 7     100,00 

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды Северодвинска» 
17 17     100,00 

Муниципальная программа «Защита 

населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей  
на водных объектах на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

39 39    100,00 

Обеспечение устойчивого 

экономического роста 
32 31 1  96,87 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

32 31 1  96,87 

Обеспечение эффективности 

муниципального управления 

и развитие гражданского общества 
41 40  1 97,56 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

Северодвинска» 
28 28     100,00 

Муниципальная программа 

«Содействие развитию институтов 

гражданского общества, и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  
в муниципальном образовании 

«Северодвинск»  

10 10    100,00 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска» 

3 2   1 66,67 

Итого 403 391 5 7 

 

97,02 
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у девяти муниципальных программ (64%), что выше уровня 2020 года 

(8 муниципальных программ). 

Кроме того, отмечается высокий уровень выполнения контрольных событий 

(менее 100%, но более 90 %) у двух муниципальных программ.  

На основании отчетов о выполнении ежегодных планов реализации 

муниципальных программ по итогам 2021 года, представленных ответственными 

исполнителями муниципальных программ в соответствии с требованиями Порядка, 

проведен анализ соблюдения сроков реализации мероприятий муниципальных 

программ (таблица 3.4.3). 

 

Таблица 3.4.3 

Наименование 

2021 год 
2020 год 

(справочно) 

2019 год (справочно) 

Всего,  

единиц 

Удельный  

вес  

(%) 

Всего,  

единиц 

Удельный  

вес  

(%) 

Всего,  

единиц 

Удельный  

вес  

(%) 

Всего мероприятий, 

административных 

мероприятий, 

контрольных событий 

по планам реализации 

муниципальных 

программ, в т.ч. 

 

852 100,0 852 100,0 953 100,0 

выполнено в срок 829 97,3 829 97,3 917 96,2 

выполнено  

с нарушением срока 
8 0,93 15 1,76 19 1,99 

не выполнено 15  1,76 8 0,93 17 1,78 

 

По результатам анализа представленных отчетов удельный вес выполненных  

в срок мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий  

по сравнению с 2020 годом остался на прежнем уровне. 

В целях проведения объективной оценки планирования реализации 

муниципальных программ при расчете степени выполнения планов реализации 

муниципальных программ использована балльная оценка критериев выполнения плана  

и определены группы оценки степени выполнения планов реализации муниципальных 

программ. Кроме того, введено ограничение на внесение изменений в планы в конце 

отчетного периода, что уменьшает риск искусственного наращивания уровня 

выполнения планов реализации муниципальных программ. 

Динамика значений степени выполнения планов с начала реализации 

действующих муниципальных программ представлена в приложении 6. 

Средняя степень выполнения планов реализации муниципальных программ 

Северодвинска в 2021 году составила 96,8 балла (2020 – 96,9; 2019 – 96,8; 2018 – 98,6).  

Полностью выполнен план (100 баллов) по 5 муниципальным программам 

(2020 год – по 6 программам): 

«Развитие образования Северодвинска» - ответственный исполнитель Управление 

образования Администрации Северодвинска; 
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«Социальная поддержка населения Северодвинска» ответственный исполнитель 

Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации 

Северодвинска; 

«Молодежь Северодвинска» - ответственный исполнитель муниципальной 

программы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации 

Северодвинска; 

«Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» - ответственный исполнитель муниципальной программы 

Управления общественных связей и молодежной политики Администрации 

Северодвинска; 

«Муниципальное управление Северодвинска» – ответственный исполнитель 

Административно-организационное управление Администрации Северодвинска. 

В ходе проведения оценки соблюдения сроков выполнения планов реализации 

муниципальных программ установлены общие причины нарушения сроков: 

невыполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов; 

изменение сроков исполнения мероприятия программы без внесения 

соответствующих изменений в план мероприятий; 

невостребованность предоставления муниципальной услуги;  дополнительное 

выделение денежных средств. 

Согласно отчетным материалам, представленным ответственными 

исполнителями, в 2021 году не реализовано 15 позиций из 852 предусмотренных 

планами реализации 4 муниципальных программ, что значительно выше уровня  

2020 года:  

«Развитие жилищного строительства Северодвинска» (6 мероприятий). Причины 

невыполнения: подрадчиком нарушены сроки выполнения работ; 

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 

муниципального образования «Северодвинск»» (5 мероприятий). Основные причины 

невыполнения: невостребованность предоставления муниципальной услуги; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» (1 мероприятие). 

Причины невыполнения: невостребованность предоставления муниципальной услуги; 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска» (2 мероприятия). Причины невыполнения – дополнительные 

разъяснения ФАС России; 

 «Охрана окружающей среды Северодвинска» (1 мероприятие). Причина 

невыполнения – невостребованность предоставления муниципальной услуги. 

С целью проведения эффективного мониторинга выполнения планов реализации 

муниципальных программ с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков 

ответственным исполнителям следует соблюдать следующие рекомендации: 

при формировании плана мероприятий предусматривать наличие контрольных 

событий, имеющих конкретный срок выполнения; проводить детальный анализ сроков 

реализации мероприятий; 

в случае включения новых мероприятий в муниципальную программу, 

исключения мероприятий из муниципальной программы своевременно вносить 

изменения в план; 
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в случае прогнозируемого нарушения сроков реализации мероприятия 

(контрольного события) своевременно вносить изменения в план реализации 

муниципальной программы. 

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний 

ответственными исполнителями были сформированы итоговые отчеты о реализации  

и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год.  

В срок утверждены распоряжения Администрации Северодвинска  

об утверждении отчетов по итогам за 2021 год по 9 муниципальным программам. 

В процессе проведения экспертизы годовых отчетов Управлением экономики 

Администрации Северодвинска выявлены типичные ошибки ответственных 

исполнителей, которые в оперативном порядке были устранены. 

Утверждены с нарушением срока отчеты по муниципальным программам: 

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»; 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска»; 

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»; 

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска». 

Ответственные исполнители муниципальных программ в течение года 

осуществляли текущий мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам 

которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные 

программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов 

финансирования мероприятий муниципальных программ в соответствие с изменениями, 

вносимыми в решение Совета депутатов Северодвинска  

от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и плановый  

период 2022 и 2023 годов» в течение года, и соответствующей корректировкой значений 

показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования. 

В целом за 2021 год было принято 58 постановлений Администрации 

Северодвинска о несении изменений в муниципальные программы. 

Сведения о внесении изменений в муниципальные программы (планы реализации 

муниципальных программ) и об утверждении отчетов о реализации муниципальных 

программ за 2021 год представлены в приложении 1.  

 

3.5. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы 

и принятые меры по их минимизации 

По результатам проведенного анализа реализации муниципальных программ  

в 2021 году можно выделить две группы риска: общие и специфические. 

В результате реализации муниципальных программ возникли неучтенные 

внешние риски, общие для всех программ: 

связанные с изменениями внешней среды, с обстоятельствами непреодолимой 

силы, влияющими на достижение цели программы и которыми невозможно управлять  

в рамках реализации программы. Начиная с 2020 года глобальным неучтенным риском, 

оказавшим значительное влияние на достижение целей муниципальных программ стало 

ухудшение эпидемиологической обстановки в связи с распространением на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов 

роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также 
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роста инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых 

средств для реализации мероприятий; 

законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, 

отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что 

обуславливает неправомерность выполнения мероприятий.      

Ответственными исполнителями в отчетном периоде предприняты меры  

по минимизации неучтенных и существующих рисков путем: 

внесения изменений в муниципальные программы; 

проведения мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальных 

программ; 

открытости и подотчетности; 

научно-методического и экспертно-аналитического сопровождения; 

проведение общественных мероприятий в режиме «онлайн». 

Для предотвращения внешних рисков, таких как отсутствие софинансирования  

из федерального и областного бюджетов мероприятий муниципальных программ, 

смещение запланированных сроков разработки и принятия федеральных и областных 

нормативных документов, ответственными исполнителями ведется постоянная работа 

по взаимодействию с областными ведомствами. Своевременно готовятся документы  

по участию в конкурсах, проводимых федеральными (областными) ведомствами. 

Отмечены следующие внутренние риски реализации муниципальных программ: 

недостаточный уровень профессионального менеджмента; 

проведение организационно-штатных мероприятий в органах Администрации 

Северодвинска; 

вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального 

распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей 

муниципальной программы в структурных подразделениях ответственного исполнителя, 

невозможность спрогнозировать значения показателей, имеющих заявительных 

характер; 

длительность процедур подготовки и проведения конкурсов на заключение 

муниципальных контрактов. 

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков 

ответственными исполнителями были предприняты следующие меры: 

мониторинг выполнения показателей и мероприятий муниципальных программ; 

определение в программе первоочередных и перспективных мероприятий, чтобы 

сокращение финансирования не приводило к бессистемным действиям; 

проведение ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками 

муниципальной программы корректировки ежегодного плана мероприятий  

по реализации муниципальной программы;  

повышение квалификации муниципальных служащих по профилю деятельности  

с использованием активных форм обучения; 

осуществление контроля за подготовкой документации для проведения 

конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов и выполнением 

принятых обязательств подрядными организациями; 

проведение рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения 

мероприятий. 

В то же время были отмечены специфические факторы, связанные  

с особенностями реализации конкретных мероприятий и оказавшие наибольшее влияние 

на реализацию отдельных муниципальных программ. 
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По итогам отчетного периода ответственными исполнителями были 

классифицированы неучтенные риски по степени влияния на достижение цели 

муниципальной программы по четырехуровневой шкале. 

Высокое влияние на достижение цели, в связи с выходом указа Губернатора 

Архангельской области от 17.03.2020 № 8 «О введении на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности для органов управления  

и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах  

по противодействию распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», отмечены у следующих муниципальных 

программ: 

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» 

вводимые ограничительные меры повлияли на проведение общественных мероприятий 

– перераспределение финансирования на приобретение средств профилактики 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» – ограничительные 

меры повлияли на снижение соревновательной деятельности – изменение календарного 

плана соревнований на территории области и Российской Федерации. 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» – вводимые ограничительные меры повлияли  

на проведение общественных мероприятий; 

«Молодежь Северодвинска» – принятие дополнительных мер по защите 

населения на территории муниципального образования «Северодвинск»  

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и вводимые 

ограничительные меры повлияли на проведение общественных мероприятий. 

При реализации муниципальных программ, направленных на улучшение среды 

проживания, реализуемых Комитетом ЖКХ, ТиС и Управлением градостроительства 

и земельных отношений Администрации Северодвинска,  

в основном следует отметить риски, связанные с несвоевременным выполнением работ 

подрядными организациями. С целью минимизации последствий ответственным 

исполнителем осуществлен контроль за ходом и качеством выполняемых работ, 

проведена экспертиза результатов работ в части их соответствия условиям контракта, 

техническим регламентам, строительным нормам и правилам. 

В 2021 году общая сумма предъявленных и уплаченных штрафов и пени  

в местный бюджет подрядными организациями, выполнявшими работы в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания 

населения на территории муниципального образования «Северодвинск», составила 

245,0 тыс. рублей (в 2020 – 457,4 тыс. руб., в 2019 – 275,6 тыс. руб., в 2018 – 551,15 тыс. 

руб., в 2017 году – 436,3 тыс. руб.; в 2016 году – 950,6 тыс. руб., в 2015 году – 1 171,7 

тыс. руб.). 

В процессе реализации муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства Северодвинска» имели место риски, связанные с финансированием 

программы в неполном объеме за счет как бюджетных, так и внебюджетных 

источников. Данный риск возникает по причине высокой зависимости ее успешной 

реализации от привлечения средств федерального и областного бюджетов.  

В связи с отсутствием финансирования из федерального и областного бюджетов  

в 2021 году не осуществлена реализация мероприятий по реконструкции проспекта 
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Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск, строительству 

ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного 

озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске, 

строительству спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап).  

 В 2021 году выставлены требования об устранении замечаний, требования 

об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств 

по муниципальным контрактам.  

При реализации муниципальных программ, направленных на развитие 

социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг, 

специфические факторы носят, как правило, организационно-управленческий характер.  

Организационно-управленческие риски имели место при реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска», 

которые заключались в недостаточном уровне профессионализма новых руководителей 

образовательных организаций, имеющих недостаточный опыт работы с процессом 

освоения выделенных лимитов финансирования мероприятий. С целью минимизации 

влияния рисков проводились мероприятия по координации деятельности ответственного 

исполнителя, участников муниципальной программы и подведомственных организаций 

и учреждений. 

В области развития социальной помощи и социальной защиты населения влияние 

на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Северодвинска» оказала эпидемиологическая ситуация. Введение ограничительных мер 

повлияло на снижение граждан, обратившихся за оказанием социальной помощи. 

Естественная убыль пожилого населения и увеличение смертности на территории 

Северодвинска. 

В целях минимизации последствий ответственным исполнителем были внесены 

изменения в муниципальную программу в части: 

уменьшения расходов по оказанию единовременной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

снятия финансирования расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

в виде денежных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказанию 

социальной помощи гражданам в форме целевых потребительских субсидий  

на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд  

в целях реализации мер социальной поддержки населения, организации транспортной 

доступности лечебных и социальных объектов; 

увеличения финансирования организации похоронного дела на территории 

Северодвинска в части перевозки тел умерших. 

При реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» имели место риски, основанные 

на несвоевременном выполнении работ по оценке недвижимости, признанию прав  

и изменении экономической ситуации, снижении темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности. 

Ответственным исполнителем после приемки выполненных работ выставлены 

требования подрядным организациям в части уплаты пени и штрафов в бюджет 

муниципального образования за нарушение сроков исполнения муниципальных 

контрактов. 

Кроме того, ежемесячно проводился мониторинг платежей за аренду 

муниципального имущества. В 2021 году в адрес арендаторов – нарушителей платежной 

дисциплины направлено 803 претензии на общую сумму  
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71 317,8 тыс. руб. На постоянной основе ведется аналитический учет по суммам 

поступлений в счет уплаты по выставленным претензиям. Так, за 2021 год  

в результате претензионной работы поступило в бюджет 32 607,5 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для минимизации рисков неисполнения 

муниципальных программ необходимо принять меры по своевременному исполнению 

расходов на их реализацию, выполнению контрольных событий ответственными 

исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что сложившаяся эпидемиологическая 

ситуация повлияла на достижение целей муниципальных программ, но в 2021 году 

ответственными исполнителями в ходе реализации мероприятий муниципальных 

программ учитывались и минимизировались риски, связанные с распространением 

на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19). 

 У ряда программ имеет место формальный подход к оцениванию воздействия 

рисков, а также к предотвращению и минимизации отрицательного воздействия 

факторов, способных негативно повлиять на реализацию всей муниципальной 

программы. Отсутствует оценка вероятности получения ущерба и возможности 

предотвращения рисков, а также количественная оценка уровня совокупного риска.  

В целях совершенствования управления процессом реализации муниципальных 

программ ответственным исполнителям необходимо совместно с соисполнителями 

и участниками прорабатывать раздел муниципальной программы «Анализ рисков 

реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками» путем расчета 

всех возможных (прямых и косвенных) рисков, а также путем разработки мер 

по управлению ими. 

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ 

Управлением экономики проводится планомерная методическая работа 

по дальнейшему совершенствованию механизма реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, составлению оперативной и годовой отчетности. 

В 2021 году, как и в 2020 году на реализацию муниципальных программ повлияла 

неустойчивая эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением  

на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ответственными исполнителями в 2021 году проводилась работа по изменению формата 

проведения общественных мероприятий в режим «онлайн», тем самым влияние 

ограничений на реализацию мероприятий в связи с распространением COVID-19 было 

минимизировано.  

Несмотря на преимущества программно-целевого подхода к управлению 

бюджетными расходами, внедрение системы бюджетирования, ориентированного 

на результат, связано с рядом следующих проблем: 

отсутствие оперативного перераспределения бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ исходя из оценки их эффективности; 

сложность быстрого достижения явных результатов в виде улучшения качества 

бюджетных услуг;  

сложность изучения мнения населения о предоставляемых бюджетных услугах;  

стремление в ряде случаев к достижению определенного количественного 

значения индикатора как к самоцели, при которой не учитывается связь индикатора 

с желаемым общественным эффектом;  
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сложность определения взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных 

результатов. 

В свою очередь Администрация Северодвинска проводит работу по дальнейшему 

совершенствованию механизма формирования, управления и мониторинга реализации 

муниципальных программ. 

Для автоматизации процесса формирования, внесения изменений  

в муниципальные программы, мониторинга и формирования отчетности в 2021 году 

приобретѐн программный комплекс Проект Смарт Про. С момента внедрения 

программного комплекса реализовано следующее: 

ответственными исполнителями муниципальных программ в программном 

комплексе сформированы отчеты о ходе реализации муниципальной программы  

за 2021 год и проведена оценка эффективности муниципальных программ; 

автоматизирована реализация муниципальных программ  

на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов; 

реализована автоматическая загрузка сводной бюджетной росписи в разрезе 

мероприятий муниципальных программ; 

в формате отчетных документов реализовано автоматическое формирование 

приложений муниципальных программ.  

В 2021 году завершен 1 этап (2016–2021 годы) реализации  

13 из 14 муниципальных программ. При формировании предложений на новый 

бюджетный период ответственные исполнители актуализировали раздел «Общая 

характеристика». Ответственными исполнителями подведены итоги реализации 

муниципальных программ за 2016–2021 годы (1 этап). По итогам реализации  

1 этапа шесть ответственных исполнителей направили на согласование предложения  

о разработке новых муниципальных программ. Комиссией по разработке, утверждению 

и контролю за выполнением муниципальных программ согласована разработка пяти 

новых муниципальных программ. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

необходимо выполнять работу по повышению качества ведения муниципальных 

программ, а именно: 

включать мероприятия, направленные на решение задач, определенных 

Стратегией развития Северодвинска 2030; 

совершенствовать систему показателей муниципальных программ в целях 

установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей  

и решение задач муниципальных программ, в том числе исключение преднамеренного 

занижения плановых значений целевых показателей, установление плановых значений 

целевых показателей на уровне не ниже их фактического достижения по итогам 

предыдущего года. По мере возможности следует исключить наличие показателей,  

не имеющих динамики изменения с течением времени. Качественное планирование 

должно предполагать отсутствие таких показателей, которые не имеют динамики 

изменения значений или значения которых на протяжении длительного периода 

неизменны;  

обеспечивать сопоставимость ключевых показателей муниципальных программ  

с документами стратегического планирования, включать в перечень показателей 

муниципальных программ соответствующих показателей государственных программ 

Архангельской области, предусмотренных для муниципальных образований; 

дополнить перечень показателей целей муниципальных программ показателями, 

оценивающими удовлетворенность населения Северодвинска предоставляемыми 
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услугами и состоянием тех сфер жизнедеятельности, в которых реализуются 

муниципальные программы; 

проводить соответствующую работу по увеличению доли внебюджетных 

источников при реализации мероприятий муниципальных программ. 

 



Приложение 1 

к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ  

Северодвинска за 2021 год 

 

 

Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ 

и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за 2021 год 

 

№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель – орган 

Администрации 

Северодвинска 

 

Реквизиты постановления Администрации 

Северодвинска 

 

План реализации 

муниципальной программы 

Распоряжение  

об утверждении 

годового отчета  

о реализации 

муниципальной 

программы 

(реквизиты) 

об утверждении 

муниципальной 

программы 

о внесении изменений 

в муниципальную 

программу 

утверждение внесение 

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Развитие человеческого капитала 
1 Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг 

1.1 Развитие образования 

1.1.1 
Муниципальная программа «Развитие 

образования Северодвинска»  
Управление образования 

от 09.03.2016 

№ 58-па 

от 31.05.2021 № 209-па; 

от 18.06.2021 № 233-па; 

от 30.06.2021 № 251-па; 

от 20.09.2021 № 335-па; 

от 28.12.2021 № 481-па; 

от 08.02.2022 № 39-па; 

от 21.04.2022 № 180-па 

24.01.2021 30.06.2021; 

30.09.2021;  

от 22.04.2022 

№ 74-ра 

1.2 Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного наследия 

1.2.1 

Муниципальная программа «Развитие 

сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинск»  

 

Управление культуры  

и туризма 

от 16.03.2016 

№ 64-па 

от 04.06.2021 № 213-па; 

от 06.10.2021№ 356-па; 

от 01.02.2022 № 28-па; 

от 12.04.2022 №164-па 

31.01.2021 30.09.2021 от 12.05.2022 

№ 87-ра 

1.3 Развитие физической культуры и спорта Северодвинска   

1.3.1 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

Северодвинска» 

Отдел физической 

культуры и спорта 

от 31.12.2015 

№ 653-па 

от 21.11.2021 №409-па; 

от 29.12.2021 №486-па; 

от 11.05.2022 №205-па 

28.01.2021 27.04.2021; 

23.07.2021 

от 06.06.2022 

№ 109-ра 
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№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель – орган 

Администрации 

Северодвинска 

 

Реквизиты постановления Администрации 

Северодвинска 

 

План реализации 

муниципальной программы 

Распоряжение  

об утверждении 

годового отчета  

о реализации 

муниципальной 

программы 

(реквизиты) 

об утверждении 

муниципальной 

программы 

о внесении изменений 

в муниципальную 

программу 

утверждение внесение 

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Развитие социальной помощи и социальной защиты населения 

2.1 
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения Северодвинска» 

Управление социального 

развития, опеки 

и попечительства 

от 29.12.2015 

№ 637-па 

от 27.05.2021 № 206-па; 

от 02.07.2021 № 257-па; 

от 03.09.2021 № 321-па; 

от 16.11.2021 № 404-па; 

от 14.01.2022 № 7-па 

25.01.2021 30.09.2021 от 08.04.2022 

№ 58-ра 

3 Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи 

 3. 1 
Муниципальная программа «Молодежь 

Северодвинска» 

Управление 

общественных связей 

и молодежной политики 

от 31.12.2015 

№ 655-па 

от 01.03.2021 № 63-па, 

от 13.07.2021 № 267-па, 

от 14.10.2021 № 368-па,  

от 31.03.2022 №137-па; 

29.01.2021 29.09.2021 от 22.04.2022 

№ 69-ра 

II. Повышение качества городской среды 

1 Улучшение «среды проживания» 

1.1 Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

1.1.1 
Муниципальная программа «Развитие 

жилищного строительства Северодвинска» 

Управления 

градостроительства  

и земельных отношений 

от 08.06.2016 

№ 184-па 

от 08.11.2021 № 391-па; 

от 18.02.2022 № 57па; 

от 11.04.2022 № 156-па 

29.03.2021 30.09.2021 от 21.06.2022 

№ 136-ра 

2 Повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

2.1 

Муниципальная программа «Обеспечение 

комфортного и безопасного проживания 

населения на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и связи 

от 23.03.2016 

№ 70-па 

от 10.02.2021 № 36-па; 

от 31.03.2021 № 122-па; 

от 07.07.2021 № 261-па; 

от 20.10.2021 № 374-па 

27.01.2021 27.05.2021 

20.09.2021 

от 11.04.2022 

№ 61-ра 

2.2 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск» 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и связи 

от 23.12.2015 

№ 625-па 

от 18.06.2021 № 230-па; 

от 16.11.2021 № 403-па; 

от 28.01.2022 № 20-па 

01.02.2021 - от 11.05.2022 

№ 86-ра 

3 Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды 

3.1 
Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды Северодвинска» 

Отдел экологии 

и природопользования 

от 08.12.2015 

№ 604-па 

от 12.04.2021 № 137-па, 

от 16.04.2021 № 146-па, 

от 05.07.2021 №260-па, 

от 30.09.2021 № 351-па, 

от 20.12.2021 № 451-па  

28.01.2021 30.09.2021 от 31.03.2022 

№ 53-ра 
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№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель – орган 

Администрации 

Северодвинска 

 

Реквизиты постановления Администрации 

Северодвинска 

 

План реализации 

муниципальной программы 

Распоряжение  

об утверждении 

годового отчета  

о реализации 

муниципальной 

программы 

(реквизиты) 

об утверждении 

муниципальной 

программы 

о внесении изменений 

в муниципальную 

программу 

утверждение внесение 

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Обеспечение безопасности населения 

4.1 

Муниципальная программа «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»  

Отдел гражданской 

защиты 

от 14.12.2015 

№ 615-па 

от 23.03.2021 № 102-па, 

от 21.04.2021 № 160-па, 

от 24.05.2021 № 197-па, 

от 26.07.2021 № 278-па, 

от 20.10.2021 № 377-па, 

от 13.01.2022 № 4-па, 

от 16.02.2022 № 49-па 

29.01.2021    27.04.2021, 

   15.09.2021 

от 22.04.2022 

№70-ра 

III. Обеспечение устойчивого экономического роста 

1 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие муниципального 

образования «Северодвинск» 

Управление экономики 
от 11.12.2015 

№ 612-па 

от 19.03.2021 №98-па; 

от 28.07.2021 № 279-па; 

от 26.01.2022 № 17-па 

31.01.2021 30.09.2021 от 11.04.2022 

№ 60-ра 

IV. Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества 
1 Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

1.1 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

Северодвинска»  

Административно- 

организационное 

управление 

от 14.02.2020 

№ 57-па 

от 05.03.2021 № 69-па; 

от 21.06.2021 № 234-па; 

от 07.12.2021 № 423-па; 

от 17.03.2022 № 101-па; 

от 30.03.2022 № 129-па 

30.01.2021 12.07.2021 от 31.03.2022 

№ 51-ра 

2 Развитие института гражданского общества   

2.1 

Муниципальная программа «Содействие 

развитию институтов гражданского 

общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск»  

Управление 

общественных связей и 

молодежной политики 

от 10.02.2016 

№ 36-па 

от 09.04.2021№133-па; 

от 19.08.2021 №300-па; 

от 20.12.2021 №453-па 

27.01.2021 19.04.2021; 

22.09.2021 

от 12.04.2022 

№63-ра 

3 Оптимизация управления муниципальной собственностью 

3.1 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Северодвинска» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

от 23.12.2015 

№ 626-па 

от 30.06.2021 № 248-па; 

от 18.04.2022 №171-па   

25.01.2021 - от 18.05.2022 

№ 92-ра 

 



Приложение 2 

к Сводному годовому докладу о ходе реализации  

и оценке эффективности муниципальных программ  

Северодвинска за 2021 год 

Сведения о достижении показателей целей муниципальных программ Северодвинска за 2021 год 

 

Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

Развитие человеческого капитала 

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»  

Цель: Повышение доступности, качества 

и эффективности образования в Северодвинске с учетом 

запросов личности, общества и государства 

 0,999 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, 

обеспеченных услугами дошкольного образования 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 1,000  1 

Показатель 2. Доля обучающихся, успешно завершивших 

среднее общее образование 

процент 99,90 100,00 98,90 98,90 1,000  1 

Показатель 3. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

процент 66,20 78,70 75,00 93,10 1,241 Востребованность общеразвивающих 

дополнительных программ 

образования  

1 

Показатель 4. Доля обучающихся, которым 

предоставлены все основные виды современных условий 

обучения, в общей численности обучающихся 

по основным программам общего образования 

процент 99,90 99,80 97,10 97,10 1,000  1 

Показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, 

в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процент 30,00 29,70 29,70 29,70 1,000  1 

Показатель 6. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, 

обучающихся в Северодвинске по программам общего 

образования (в любой форме), от общей численности 

    

процент 

100,00 100,00 100,00 100,00 1,000  1 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 7 до 17 лет 

Показатель 7. Доля образовательных организаций, 

которые представили общественности публичный доклад 

о результатах финансово-хозяйственной 

и образовательной деятельности 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 1,000  1 

Показатель 8. Удовлетворенность родителей качеством 

общего и дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях 

процент 94,30 63,30 63,50 63,50 1,000   

1 

Показатель 9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования 

процент - 78,70 75,00 89,300 1,191 Востребованность общеразвивающих 

дополнительных программ 

1 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»  

Цель: Создание благоприятных условий для развития 

единого культурного пространства Северодвинска  

1,000 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Удовлетворенность населения 

Северодвинска качеством услуг в сфере культуры 

процент 93,30 95,700 90,90 95,70 1,053 Фактически сложившийся показатель 1 

Показатель 2. Посещаемость учреждений культуры 

Северодвинска 

человек 806 045,00 384 932,00 395 300,00 399 659,00 1,011 Фактически сложившийся показатель 1 

Показатель 3. Доля отремонтированных объектов 

культурного наследия и памятников истории и культуры, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Северодвинск», по отношению к общему 

количеству памятников муниципального образования 

процент 12,20 16,30 18,30 18,30 1,000  1 

Показатель 4. Доля учреждений культуры и школ 

искусств, имеющих свой сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,  

в общем количестве учреждений культуры и школ 

искусств Северодвинска 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 1,000  1 

Показатель 5. Доля работников учреждений культуры 

(основной персонал), повысивших квалификацию, 

к общему числу работников основного персонала 

учреждений культуры 

процент 9,20 18,60 18,80 21,00 1,117 Фактически сложившийся показатель. 

В связи с обучением 

в дистанционном формате 

1 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

Показатель 6. Доля работников школ искусств (основной 

персонал), повысивших квалификацию,  

к общему числу работников основного персонала школ 

искусств 

процент 39,40 30,30 32,50 33,10 1,018 Фактически сложившийся показатель 1 

Показатель 7. Доля муниципальных учреждений 

культуры и школ искусств, в которых отсутствуют 

штрафы за нарушение требований пожарной 

безопасности 

 

процент 100,00 100,00 100,000 100,000 1,000  1 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» 

Цель: Создание условий для формирования здорового 

образа жизни населения путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на приобщение различных 

категорий граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

 

1,005 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Доля горожан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом,  

от общего числа населения муниципального образования 

«Северодвинск» 

процент 35,60 37,40 44,20 44,50 1,007 Включение при подсчете 1-ФК 

занимающихся в учреждениях 

и организациях при спортивных 

сооружениях 

1 

Показатель 2. Доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом  

(возраст 3-29 лет) 

процент  84,20 85,00 83,10 0,978 Достигнутое значение показателя  

в условиях ограничительных мер 

1 

Показатель 3. Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся физической культурой  

и спортом (женщины 30-54 лет; мужчины 30-59 лет) 

процент  

 

 

 

23,50 28,00 30,40 1,086 Реализация мероприятий для 

привития и закрепления навыков 

здорового образа жизни 

1 

Показатель 4. Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся физической культурой  

и спортом (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) 

процент  8,70 15,00 15,10 1,007 Реализация мероприятий 

по приобщению к занятиям 

физической культурой и спортом 

среди различных категорий населения 

 

1 

Показатель 5. Количество занимающихся в спортивных 

секциях и в физкультурно-оздоровительных группах  

МАУ «СШ «Строитель» 

человек 3095,00 2561,00 3 350,00 3 060,00 0,913 Численность занимающихся на базе 

муниципального спортивного 

учреждения с учетом организации 

работы спортивных организаций  

1 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

Показатель 6. Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта 

процент  15,80 35,00 36,70 1,049 Реализация программ спортивной 

подготовки по пулевой стрельбе, 

дзюдо в МАУ "СШ "Строитель"  

с 2020 года 

1 

Показатель 7. Доля горожан привлеченных,  

к выполнению нормативов Всероссийского  

физкультурно- спортивного комплекса  

 

процент 0,90 0,50 0,50 1,00 2,000 
Реализация запланированных 

мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО 

1 

Показатель 8. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

процент 0,90 0,50 29,400 29,500 1,003 
Развитие спортивной 

инфраструктуры 

1 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска» 

Цель: Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан в Северодвинске за счет мер социальной 

поддержки 

 

0,988 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Доля граждан, охваченных мерами 

социальной поддержки за счет местного бюджета, 

от общего числа населения города 

процент 22,42 23,35 26,02 26,05 1,001  1 

Показатель 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в государственных 

учреждениях 

процент 22,43 21,94 16,11 15,90 1,013 Уменьшение количества детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся 

в государственных учреждениях, 

на 1 человека от планового значения 

2 

Показатель 3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории города (на усыновление 

(удочерение)), и под опеку (попечительство) 

процент 77,34 78,06 61,70 62,39 1,011 Увеличение количества детей, 

находящихся на воспитании в семьях 

граждан, на 1 человека от планового 

значения 

1 

Показатель 4. Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, в общем 

числе зарегистрированных преступлений по городу 

процент 2,29 2,22 2,57 2,48 1,036 Уменьшение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от планового 

прогноза 

2 



75 

 

Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» 

Цель: Создание правовых, социально-экономических, 

организационных и информационных условий для 

самореализации, социального становления и развития 

молодых граждан в различных сферах 

жизнедеятельности города» 

 

0,999 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Уровень охвата молодежи мероприятиями 

программы 

процент 70,00 70,00 46,00 46,00 1,000 
 

1 

Показатель 2. Количество проведенных мероприятий единиц 510,00 477,00 501,00 501,00 1,000  1 

Показатель 3. Число молодежных общественных 

организаций на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

единиц 34,00 34,00 34,00 34,00 1,000 

 

1 

Показатель 4. Доля лиц в возрасте 14-29 лет, 

совершивших преступления, в общей численности 

молодежи 

процент 1,50 1,66 1,30 1,30 1,000 

 

2 

Показатель 5. Доля лиц в возрасте 30-35 лет, 

совершивших преступления, в общей численности 

молодежи 

процент   1,40 1,40 1,000 

 

2 

Повышение качества городской среды 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» 

Цель: Повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения для населения муниципального 

образования «Северодвинск» 

 

0,944 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Годовой объем ввода жилья кв. м 73 001,80 76 370,20 75 505,000 84 689,000 1,122 Превышение планового значения 

показателя связано с увеличением 

объемов ввода жилья за счет 

источников коммерческого 

финансирования 

1 

Показатель 2. Общая площадь жилищного фонда 

муниципального образования «Северодвинск» в расчете  

на одного жителя Северодвинска 

кв. м 23,89 24,84 24,720 24,780 1,002 Отклонение индекса достижения 

планового значения показателя 

обусловлено превышением планового 

значения показателя  

1 цели «Годовой объем ввода жилья 

1 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

Показатель 3. Доля ветхих и аварийных 

многоквартирных домов в муниципальном образовании 

«Северодвинск» 

процент 2,12 1,95 1,920 1,980 0,970 Отклонение индекса достижения 

планового значения показателя 

обусловлено следующими 

причинами: 

выполнением не  в полном объеме 

мероприятий по сносу аварийных 

многоквартирных домов, 

увеличением числа многоквартирных 

домов, признанных в 2021 году 

аварийными и подлежащими сносу  

2 

Показатель 4. Доля семей, улучшивших жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

процент 2,60 1,50 1,200 0,600 0,500 Значительное отклонение индекса 

достижения планового значения 

показателя обусловлено поздним 

сроком ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома № 30  

по ул. Лесной (30.12.2021) 

1 

Показатель 5. Доля «молодых семей», получивших 

социальные выплаты (от общего количества «молодых 

семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий) 

процент 14,33 11,63 22,05 22,05 1,00 

 

1 

Показатель 6. Плотность жилого фонда кв. м/га 36,60 37,20 37,80 37,80 1,000  1 

Показатель 7. Число объектов социальной сферы  

в расчете на 10 тыс. человек населения 

единиц 4,42 4,43 4,45 4,45 1,000 
 

1 

Показатель 8. Количество реализованных 

инвестиционных проектов, направленных на развитие 

инженерной инфраструктуры 

единиц 5,00 9,00 12.00 12.00 1,000 

 

1 

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» 

Цель: Повышение качества и надежности жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых населению 

Северодвинска 

     0,951 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог 

улично-дорожной сети и общего пользования местного 

значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения», в общей протяженности автомобильных 

дорог 

процент 14,90 24,50 32,37 32,34 0,999 Уточнение объемов выполненных 

работ по исполнительной 

документации 

1 

Показатель 2. Доля отремонтированной площади 

асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в общей площади 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов 

процент 16,23 20,12 25,20 25,20 1,000  1 

Показатель 3. Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными 

домами» 

процент 98,90 99,80 99,50 99,50 1,000  1 

Показатель 4. Уровень риска возникновения аварий 

на муниципальных инженерных сетях 

процент 96,40 96,3 96,200 96,200 1,000  2 

Показатель 5. Доля расходов на выполнение работ 

по благоустройству в общем объѐме расходов Комитета 

ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска 

процент 17,90 15,85 14,430 14,430 1,000  1 

Показатель 6. Индекс качества городской среды процент 50,0 194,00 204,000 185,000 0,907 Индекс качества по данным 

Минстроя России за 2021 год 
1 

Показатель 7. Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития городской среды, 

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальном образовании 

«Северодвинск» 

процент 16,10 14,40 16,500 20,100 1,218 Увеличение количества граждан, 

принявших участие в решении 

вопросов по формированию 

городской среды 

от запланированного показателя 

1 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования 

«Северодвинск» 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

Цель: Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, 

органов местного самоуправления и в многоквартирных 

домах 

     1,000 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Удельный расход тепловой энергии 

объектами социальной сферы и органов местного 

самоуправления, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/ кв. м 0,209 0,20 0,201 0,217 0,926 Увеличение потребления тепловой 

энергии объектов социальной сферы 

связано с низкими температурами 

наружного воздуха в отопительный 

период, а также в связи с тем, что 

вводились в эксплуатацию новые 

образовательные учреждения. 

2 

Показатель 2. Удельный расход электрической энергии 

объектами социальной сферы и органов местного 

самоуправления, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВт*ч/ кв. м 20,60 17,40 21,900 19,300 1,135 Снижение потребления 

электрической энергии объектов 

социальной сферы связано с тем, что 

в период пандемии учреждения не 

работали, а также в связи 

с инерционностью внедренных 

мероприятий по энергосбережению 

за предыдущие периоды 

(увеличением количества 

установленных энергосберегающих 

светильников) 

2 

Показатель 3. Удельный расход тепловой энергии 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/ кв. м 0,271 0,280 0,202 0,290 0,697 Фактический объем тепловой энергии 

выше запланированного значения 

в связи с тем, что вводились вновь 

построенные дома (увеличение 

тепловой нагрузки) 

2 

Показатель 4. Удельный расход горячей воды 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

куб. м / 

кв. м 

1,050 1,030 1,003 0,900 1,114 Снижение объемов потребления 

горячей воды связано с установкой 

индивидуальных приборов учета 

ресурса нанимателями 

муниципальных помещений 

и собственниками 

2 

Показатель 5. Удельный расход холодной воды куб. м / 1,547 1,621 1,521 1,190 1,278 Фактическое потребление холодной 2 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кв. м воды ниже запланированного 

значения в связи с реализацией 

мероприятий по установке 

индивидуальных приборов учета 

холодной воды, а также 

информированием граждан  

о необходимоcти ресурсосбережения 
Показатель 6. Удельный расход электрической энергии 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВт*ч/ кв. м 31,30 33,30 29,500 30,300 0,974 Фактическое потребление 

электрической энергии за 2021 год 

многоквартирными домами выше 

запланированного значения на 2,64 % 

в связи с введением в эксплуатацию 

вновь построенных МКД 

(дополнительная электрическая 

нагрузка) 

2 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска» 

Цель: Обеспечение экологической безопасности 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

     0,858 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Доля отходов, захороненных экологически 

безопасным способом, в общей массе отходов, 

направленных на захоронение на территории 

муниципального образования «Северодвинск» 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00  1 

Показатель 2. Доля раздельно собранных отходов 

в общем количестве отходов, образующихся у населения 

процент 13,55 0,966 4,00 0,180 0,045 Значение показателя уменьшилось  

в связи с тем, что установка 

контейнеров для раздельного сбора 

отходов Министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области  

и ООО "ЭкоИнтегратор" была 

организована с июля 2021 года 

1 

Показатель 3. Доля населения Северодвинска, 

охваченного процессом экологического просвещения 

процент 75,45 72,00 71,50 73,00 1,021 Значение показателя увеличилось  

в связи с тем, что было привлечено 

большее количество населения 

1 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

в процессе реализации проектов  

в области охраны окружающей среды 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» 

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

     0,995 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Доля защитных сооружений гражданской 

обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему 

укрываемых 

процент 34,90 34,9 34,9 34,9 1,000  1 

Показатель 2. Доля технически оснащенных сборных 

эвакуационных пунктов, развертываемых 

муниципальными учреждениями 

процент 89,30 89,30 89,3 89,3 1,000  1 

Показатель 3. Уровень гибели людей на водных объектах 

на 100 тыс. населения 

человек 1,09 0,00 1,610 1,640 0,982 По данным ГУМЧС России по 

Архангельской области за 2021 год 

количество погибших на водных 

объектах – 3 чел. (плановое значение 

– 6 чел.). Количество населения 

Северодвинска (на 2021 – 182760 

чел.). 

2 

Показатель 4. Уровень гибели людей при пожарах на 100 

тыс. населения 

человек 4,90 2,74 3,210 1,640 1,957 По данным ГУМЧС России 

по Архангельской области за 2021 год 

количество погибших при пожарах – 

3 чел. (плановое значение – 6 чел.) 

2 

Показатель 5. Число спасенных в деструктивных 

событиях на одного погибшего, травмированного 

и пострадавшего в деструктивных событиях 

человек 6,77 10,75 6,330 10,620 1,678 По данным ГУМЧС России 

по Архангельской области за 2021 год 

количество спасенных в 

деструктивных событиях - 223 

человека (плановая - 266 человек), 

общее количество травмированных  

и пострадавших в деструктивных 

событиях - 21 человек (плановая - 42 

человека) 

1 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

Показатель 6. Количество нераскрытых преступлений, 

не более 

единиц 1 743,00 1 803,00 970,00 1 557,00 0,623 По данным ОМВД России по городу 

Северодвинску за 2021 год 

зарегистрировано 2978 преступлений 

(2020 год - 3334), не раскрыто 1557 

преступлений (2020 год - 1803) 

2 

Обеспечение устойчивого экономического роста 

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» 

Цель: Обеспечение условий для сбалансированного 

экономического роста» 

     0,976 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Общий коэффициент рождаемости 

населения 

промилле 9,4 8,5 8,3 8,3 1,000  1 

Показатель 2. Объем инвестиций в основной капитал 

в расчете на 1 жителя 

тыс. рублей 58,7 71,1  

89,9 
 

89,9 
1,000  1 

Показатель 3. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 

населения 

единиц 365,00 292 300 292 0,973 За 2021 год количество субъектов 

МСП снизилось на 1,7%  

по сравнению с 2020 годом,  

в предыдущие отчетные периоды 

снижение численности МСП  

по данным единого реестра МСП  

не менее 4% 

1 

Показатель 4. Оборот розничной торговли                                                

в расчете на 1 жителя 

тыс. рублей 246,9 252,2 267,8 268,1 1,001  1 

Показатель 5. Доля расходов на коммунальные услуги 

в совокупном доходе семьи 

процент 6,00 5,5 5,9 5,6 1,054 Фактически сложившийся показатель 2 

Показатель 6. Количество пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 день и более 

человек 124 110 118 99 1,192 Фактически сложившийся показатель 2 

Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества 

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска» 

Цель: Создание условий для развития       0,990 Средний индекс достижения  
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

и совершенствования муниципального управления, 

повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Северодвинск» 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

Показатель 1. Доля муниципальных служащих, имеющих 

постоянную мотивацию на профессиональное развитие 

процент - 93,00 91,0 93,0 1,022 Фактическое значение получено 

по итогам 2021 года в результате 

анонимного опроса муниципальных 

служащих в Администрации 

Северодвинска 

1 

Показатель 2. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством и количеством муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Северодвинска 

процент - 76,00 75,0 76,0 1,013 Фактическое значение получено 

по итогам 2021 года в результате 

опроса на интернет-сайте 

Администрации Северодвинска 

1 

Показатель 3. Уровень удовлетворенности граждан 

деятельностью органов Администрации Северодвинска 

процент  72,00 67,0 72,0 1,075 Фактическое значение получено 

по итогам 2021 года в результате 

опроса на интернет-сайте 

Администрации Северодвинска 

1 

Показатель 4. Уровень удовлетворенности граждан 

информационной открытостью Администрации 

Северодвинска 

процент - 95,00 75,0 81,0 1,080 Фактическое значение получено  

по итогам 2021 года в результате 

опроса на интернет-сайте 

Администрации Северодвинска 

1 

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Северодвинск»  

Цель: Развитие институтов гражданского общества 

и гражданских инициатив Северодвинска 

     1,000 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих 

в социальном проектировании 

единиц 32,00 32,00 35,00 35,00 1,000  1 

Показатель 2. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, имеющих статус 

юридического лица 

единиц 197,00 192,00 184,00 184,00 1,000  1 

Показатель 3. Доля социально ориентированных 

некоммерческих организаций, принимающих участие 

процент 65,00 70,00 70,00 70,00 1,000  1 
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Наименование муниципальной программы, цели 

муниципальной программы, показателей цели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

            Значения показателей цели 

Индексы 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

цели за 2021 

год 

Обоснование отклонения 

фактического значения показателя 

цели от планового на конец 2021 

года (при наличии) 

Условие 

расчета 

индекса 

показателя

<*> 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

план факт  

в социально-культурной жизни города 

Показатель 4. Количество мероприятий, проведенных 

Администрацией Северодвинска совместно с социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

города 

единиц 60,00 30,00 65,00 65,00 1,000  1 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» 

Цель: Обеспечение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Северодвинска 

     0,920 Средний индекс достижения 

плановых значений показателей цели 

муниципальной программы 

 

Показатель 1. Размер исполнения бюджета главного 

администратора доходов бюджета в соответствии  

с годовым плановым заданием 

процент 85,67 97,89 95,000 112,000 1,179 Перевыполнение показателя 

обусловлено: 

- внесением ООО 

«Специализированный застройщик 

«Интех-инвест» задатка  в рамках 

выполнения обязательств по вновь 

заключенному договору аренды 

земельного участка  

- внесением в 4 квартале 

арендаторами-должниками платежей 

в счет уплаты задолженности 

прошлых лет (ООО «Вибс-Инвест», 

ООО «Промтрейд», 

ООО «СК «САП» и др.); 

- «Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов»:  

- заключено соглашение об изъятии 

недвижимости для муниципальных; 

- заключен договор купли-продажи 

муниципального жилого помещения 

1 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ  

Северодвинска за 2021 год 

 

Перечень невыполненных мероприятий муниципальных программ Северодвинска за 2021 год 
 

Наименование 

мероприятия 

(административного 

мероприятия), задачи, 

подпрограммы, 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования/ 

наименование 

показателя мероприятия 

(административного 

мероприятия)
 
 

Единица 

измере-

ния 

Объем 

финансирования/ 

значение показателя  
Причины 

невыполнения мероприятий 

план факт 

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» 

                                     Задача 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск» 

Мероприятие 3.04 

«Возмещение затрат 

для организации  

и проведения 

мероприятий  

по предупреждению 

возгораний 

и ликвидации тления  

на полигоне ТБО 

в г. Северодвинске» 

Местный бюджет тыс. 

руб. 

 

8100,0 0,00 Невостребованные средства, в связи с отсутствием 

обращений от СМУП «Спецавтохозяйство» в декабре 2021 

о наличии возгораний 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска» 

Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» 

Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 
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Мероприятие 2.01 

«Осуществление 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок ртутьсодержащих 

отходов  

с последующей 

демеркуризацией» 

Местный бюджет тыс. 

руб 
5,00 0,00 

Денежные средства не израсходованы в связи с тем, что 

несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов 

в 2021 году не выявлены Показатель 1 

«Количество 

демеркуризированных 

ртутьсодержащих 

отходов» 
единиц 300,00 0,00 

Мероприятие 2.06 

«Создание  

и содержание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов» 

Местный бюджет тыс. 

руб. 
404,00 192,00 

Денежные средства израсходованы не в полном объеме 

в связи с тем, что планируемое место (площадка) накопления 

твердых коммунальных отходов не было создано 

 
Показатель 1 

«Количество мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов  

(в том числе 

для раздельного 

накопления), 

планируемых  

к созданию» 

единиц 1,00 0,00 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» 

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» 

Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» 
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Мероприятие 1.03 

«Реконструкция 

проспекта Победы   

на участке  

от ул. Кирилкина  

до пр. Морской  

г. Северодвинск» 

Местный бюджет тыс. 

руб. 

 

1 547,10 53,70 Средства освоены не в полном объеме по причине 

нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, 

установленных муниципальными контрактами 

Показатель 3 

«Количество 

корректировок 

проектной 

документации» 

единиц 1,00 0,00 

Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры 

Мероприятие 2.15 

«Проектирование  

и строительство 

культурного-досугового 

учреждения  

в с. Нѐнокса» 

Местный бюджет тыс. 

руб. 

 

1 254,30 454,30 Средства освоены не в полном объеме по причине 

нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, 

установленных муниципальным контрактом от 16.11.2020 

№ 20АДМ-394 и муниципальным контрактом от 23.11.2020  

№ 20АДМ-395 
Показатель 1 

«Количество 

комплектов проектной 

документации» 

единиц 1,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» 

Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» 

Мероприятие 1.02 

«Подготовка проектов 

планировки и проектов 

межевания территорий 

кварталов  

с проведением 

инженерно-

геологических 

изысканий» 

Местный бюджет тыс. 

руб. 

 

303,50 0,00 Подрядчиками нарушены сроки выполнения работ, 

установленные муниципальным контрактом от 02.06.2021  

№ 21АДМ-161 на выполнение работ по разработке проекта 

планировки и проекта межевания территории 

градостроительного квартала 115 г. Северодвинска, 

муниципальным контрактом от 02.06.2021 № 21АДМ-174  

на выполнение работ по разработке проекта планировки  

и проекта межевания территории градостроительного 

квартала 225 г. Северодвинска. Оплата по контрактам не 

произведена. 

Показатель 1 

«Количество проектов 

планировки 

территорий 

кварталов» 

единиц 2,00 0,00 



 Приложение 4                                                                                       

к Сводному годовому докладу 

о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Северодвинска                                                                                                             

за 2021 год 

 

 

Cведения о плановых и фактических расходах на реализацию  

муниципальных программ Северодвинска  

за 2021 год 
 

Наименование муниципальной программы 

Объем 

финансирования 

(план)  

(тыс. руб.) 

Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб.) 
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Развитие человеческого капитала 5 993 846,40 5 986 360,50 0,999 

«Развитие образования Северодвинска» 5 170 389,70 5 165 028,40 0,999 

в том числе       

Федеральный бюджет 242 941,60 239 841,50 0,987 

Областной бюджет 3 149 610,30 3 148 903,70 1,000 

Местный бюджет 1 777 837,80 1 776 283,20 0,999 

Программная часть 5 101 983,30 5 097 568,50 0,999 

«Развитие сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинск» 
523 268,60 523 110,80 1,000 

в том числе       

Федеральный бюджет 0,00 0,00   

Областной бюджет 7 034,10 7 034,10 1,000 

Местный бюджет 516 234,50 516 076,70 1,000 

Программная часть 501 152,80 501 091,10 1,000 

«Развитие физической культуры и спорта 

Северодвинска» 
64 573,70 64 879,60 1,005 

в том числе       

Областной бюджет 3 472,70 3 472,70 1,000 

Местный бюджет 37 101,00 37 097,10 1,000 

Внебюджетные 24 000,00 24 309,80 1,013 

Программная часть 64 573,70 64 879,60 1,005 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения Северодвинска» 
191 465,00 189 239,70 0,988 
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Наименование муниципальной программы 

Объем 

финансирования 

(план)  

(тыс. руб.) 

Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб.) 
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в том числе       

Областной бюджет 30 918,60 29 626,40 0,958 

Местный бюджет 160 546,40 159 613,30 0,994 

Внебюджетные 0,00 0,00   

Программная часть 149 347,40 148 219,80 0,992 

«Молодежь Северодвинска» 44 149,40 44 102,00 0,999 

в том числе       

Федеральный бюджет 2 986,60 2 986,60 1,000 

Областной бюджет 4 934,60 4 934,60 1,000 

Местный бюджет 36 228,20 36 180,80 0,999 

Программная часть 44 149,40 44 102,00 0,999 

Повышение качества городской среды 3 562 817,80 3 376 750,60 0,948 

Муниципальная программа «Развитие 

жилищного строительства Северодвинска» 
2 112 887,70 1 994 325,90 0,944 

в том числе       

Федеральный бюджет 1 049 689,10 1 049 689,10 1,000 

Областной бюджет 178 043,00 176 669,70 0,992 

Местный бюджет 453 042,10 405 082,90 0,894 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 432 113,50 362 884,20 0,840 

Программная часть 2 087 125,00 1 968 563,20 0,943 

«Обеспечение комфортного и безопасного 

проживания населения на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» 

1 349 277,60 1 282 602,70 0,951 

в том числе       

Федеральный бюджет 375 160,50 375 160,50 1,000 

Областной бюджет 97 481,70 96 521,50 0,990 

Местный бюджет 876 635,40 810 920,70 0,925 

Программная часть 1 288 876,90 1 223 366,70 0,949 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах 
10 002,30 10 001,60 1,000 
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Наименование муниципальной программы 
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городского хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск» 

в том числе       

Местный бюджет 10 002,30 10 001,60 1,000 

Программная часть 10 002,30 10 001,60 1,000 

«Охрана окружающей среды Северодвинска» 2 453,80 2 104,80 0,858 

в том числе       

Областной бюджет 0,00 0,00   

Местный бюджет 2 453,80 2 104,80 0,858 

Программная часть 2 453,80 2 104,80 0,858 

«Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

88 196,40 87 715,60 0,995 

в том числе       

Местный бюджет 88 196,40 87 715,60 0,995 

Программная часть 76 636,00 76 484,20 0,998 

Обеспечение устойчивого экономического 

роста 
9 297,30 9 078,70 0,976 

«Экономическое развитие муниципального 

образования «Северодвинск» 
9 297,30 9 078,70 0,976 

в том числе       

Федеральный бюджет 0,00 0,00   

Областной бюджет 1 982,40 1 962,80 0,990 

Местный бюджет 7 314,90 7 115,90 0,973 

Программная часть 7 074,00 6 935,50 0,980 

Обеспечение эффективности муниципального 

управления и развитие гражданского 

общества 

481 896,60 472 926,90 0,981 

«Муниципальное управление Северодвинска» 417 832,30 413 609,10 0,990 
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в том числе       

Федеральный бюджет 4 168,80 1 734,20 0,416 

Областной бюджет 10 339,60 10 124,50 0,979 

Местный бюджет 403 323,90 401 750,40 0,996 

Программная часть 76 052,00 75 529,70 0,993 

«Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск» 

4 752,20 4 752,20 1,000 

в том числе       

Федеральный бюджет 531,20 531,20 1,000 

Областной бюджет 865,90 865,90 1,000 

Местный бюджет 3 355,10 3 355,10 1,000 

Программная часть 4 752,20 4 752,20 1,000 

«Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Северодвинска» 
59 312,10 54 565,60 0,920 

в том числе       

Местный бюджет 59 312,10 54 565,60 0,920 

Программная часть 22 529,30 18 268,80 0,811 

ВСЕГО по муниципальным программам 10 047 858,10 9 845 116,70 0,980 

Программная часть 9 436 708,10 9 241 867,70 0,979 

Федеральный бюджет 1 675 477,80 1 669 943,10 0,997 

Областной бюджет 3 484 682,90 3 480 115,90 0,999 

Местный бюджет 4 431 583,90 4 307 863,70 0,972 

Государственный фонды 432 113,50 362 884,20 0,840 

Внебюджетные источники 24 000,00 24 309,80 1,013 

 

 



                                              Приложение 5 

к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ  

Северодвинска за 2021 год 

 

 

Сведения о финансировании муниципальных программ Северодвинска  

за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,  

Фонда содействия реформированию ЖКХ  

за 2021 год 
 

№ п/п 
Наименование государственной программы, федеральной 

целевой программы, источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

План 

 (сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2021) 

Факт  

(кассовый 

расход) 

1 2 3 4 

1 Муниципальная программа «Развитие образования 

Северодвинска», в том числе: 3 392 551,9 3 388 745,5 

1.1 Федеральный бюджет 
242 941,6 239 841,5 

1.1.1 Государственные программы Архангельской области 

 
242 941,6 239 841,5 

1.1.1.1 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области» 

 

242 941,6 239 841,5 

1.2 Областной бюджет: 
3 139 660,6 3 138 954,3 

1.2.1 Государственные программы Архангельской области 

3 139 660,6 3 138 954,3 

1.2.1.1 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области» 3 133 327,7 3 132 720,1 

1.2.1.2 Государственная программа Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области» 

3 908,8 3 810,1 

1.2.1.3 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие физической культуры и спорта  

в Архангельской области» 

2 124,1 2 124,1 

1.2.1.4 Государственная программа Архангельской области 

«Молодежь Поморья» 
300,0 300,0 

1.3 Непрограммные направления деятельности: 9 949,7 9 949,7 

1.3.1 Резервный фонд Правительства Архангельской области 
9 949,7 9 949,7 

2 Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры муниципального образования 

«Северодвинск», в том числе: 

7 034,1 7 034,1 

2.1 Федеральный бюджет: х  х 

2.2 Областной бюджет: 7 034,1 7 034,1 

2.2.1 Государственные программы Архангельской области:  

 
 

 

2.2.2.1 «Культура Русского Севера» 
          4 599,8 4 599,8 
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№ п/п 
Наименование государственной программы, федеральной 

целевой программы, источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

План 

 (сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2021) 

Факт  

(кассовый 

расход) 

1 2 3 4 

2.2.2.2 «Развитие образования и науки Архангельской области» 

2 434,3 2 434,3 

3 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта Северодвинска», в том числе: 

3 472,7 3 472,7 

3.1 Федеральный бюджет х х 

3.2 Областной бюджет: 3 472,7 3 472,7 
3.2.1 Государственные программы Архангельской области   

3.2.1.2 «Развитие физической культуры и спорта  

в Архангельской области» 

3 472,7 3 472,7 

4 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения Северодвинска», в том числе: 30 918,6 29 626,4 

4.1 Федеральный бюджет х х 
4.2 Областной бюджет: 30 918,6 29 626,4 

4.2.1 Государственные программы Архангельской области   

 4.2.1.1 Государственная программа Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области» 5 125,4 4 816,1 

 4.2.1.2 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области» 25 793,2 24 810,3 

4.3  Непрограммные направления деятельности х х 

5 Муниципальная программа «Молодежь 

Северодвинска», в том числе: 
7 921,2 7 921,2 

5.1 Федеральный бюджет 2986,6 2986,6 

5.2 Федеральная целевая программа: 

Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019 - 2024 годы 

2986,6 2986,6 

5.2.1 областной бюджет: 4 934,60 4 934,60 

 5.2.1.1 Государственные программы Архангельской области   

5.2.1.2 Молодежь Поморья 

 
3 515,3 3 515,3 

5.2.1.3 Обеспечение общественного порядка, профилактика 

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма  

и незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в Архангельской области 

 

1419,3 

 

1419,3 

 

6 Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства Северодвинска», в том числе: 
1 659 845,7 1 589 243,0 

6.1 федеральный бюджет: 1 049 689,10 

 

1 049 689,10 

 

6.1.1 Государственные программы Российской Федерации   

 6.1.1.1 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» 700 000,0 700 000,0 

6.1.1.2 Государственная программа Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 
532,3 532,3 



93 

 

№ п/п 
Наименование государственной программы, федеральной 

целевой программы, источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

План 

 (сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2021) 

Факт  

(кассовый 

расход) 

1 2 3 4 

6.1.1.3 Государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

45 875,10 45 875,10 

 6.1.1.4 Государственная программа Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» 21 401,70 21 401,70 

6.1.1.5 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» 
281 880,00 

 

281 880,00 

 

6.2 областной бюджет: 178 043,10 176 669,70 

6.2.1 Государственные программы Архангельской области 169 627,50 169 627,50 

 6.2.1.1 Государственная программа Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем 

и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области» 

24 092,50 24 092,50 

6.2.1.2 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие транспортной системы Архангельской 

области» 
44 595,40 44 595,40 

6.2.1.3 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области» 
100 157,40 100 157,40 

 6.2.1.4 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие имущественно-земельных отношений 

Архангельской области» 

 

782,2 782,2 

6.2.2 Адресные программы Архангельской области 8415,6 7042,2 

6.2.2.1 Адресная программа Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019–2025 годы» 

8415,6 7042,2 

6.2.3 Государственные внебюджетные фонды 432113,5 362884,2 

6.2.3.1 Фонд содействия реформированию ЖКХ: 432113,5 362884,2 

6.2.3.1.2 Адресная программа Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019–2025 годы» 

432113,5 362884,2 

7 Муниципальная программа «Обеспечение 

комфортного и безопасного проживания населения 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск», в том числе: 

472 642,2 471 682,0 

7.1 федеральный бюджет: 375 160,5 375 160,5 

7.1.2 

Государственная программа Архангельской области 

«Развитие транспортной системы Архангельской 

области» 

338 714,9 338 714,9 

7.1.3 Государственная программа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды 

в Архангельской области» 
36 445,6 36 445,6 

7.1.4 Непрограммные направления деятельности х х 

7.2 областной бюджет: 97 481,7 96 521,5 

7.2.1 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие транспортной системы Архангельской 

области» 

85 109,8 85 096,6 

7.2.2 Государственная программа Архангельской области 2 410,4 2 410,4 
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№ п/п 
Наименование государственной программы, федеральной 

целевой программы, источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

План 

 (сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2021) 

Факт  

(кассовый 

расход) 

1 2 3 4 

«Формирование современной городской среды 

в Архангельской области» 

7.2.3 Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области 

9 961,5 9 014,5 

7.2.4 Непрограммные направления деятельности Средства 

Дорожного фонда Архангельской области 
х х 

 7.2.5 Средства Резервного фонда Правительства 

Архангельской области 
х х 

8 Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального образования «Северодвинск» 

 в том числе: 

1 982,4 1 962,8 

8.1 федеральный бюджет: х х 

8.1.1 Государственные программы Российской Федерации х х 

8.1.2 Непрограммные направления деятельности 
х х 

8.2 областной бюджет: 1 982,4 1 962,8 

8.2.1 Государственные программы Архангельской области 1 982,4 1 962,8 

8.2.1.3 Государственная программа Архангельской области 

«Содействие занятости населения Архангельской 

области, улучшение условий и охраны труда» 
1 842,4 1 822,8 

8.2.1.4 Государственная программа Архангельской области 

«Развитие торговли в Архангельской области» 140,0 140,0 

8.2.2 Непрограммные направления деятельности х х 

9 Муниципальная программа «Муниципальное 

управление Северодвинска», в том числе: 14 508,4 11 858,73 

9.1 Федеральный бюджет: 4 168,8 1 734,23 

9.2 Областной бюджет: 

10 339,6 

 

10 124,5 

 

9.2.1 Государственные программы Архангельской области 

10 339,6 

 

10 124,5 

 

9.2.1.1 Государственная программа Архангельской области 

«Управление государственными финансами 

государственным долгом Архангельской области» 

8 448,2 8 248,2 

9.2.1.2 Государственная программа Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем 

и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области» 

49,0 49,0 

9.2.1.3 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области»  
1 842,4 1 827,3 

9.2.2 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование государственной программы, федеральной 

целевой программы, источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

План 

 (сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2021) 

Факт  

(кассовый 

расход) 

1 2 3 4 

10 Муниципальная программа «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск», в том числе: 

1 397,1 1 397,1 

10.1 Федеральный бюджет 531,2 531,2 

10.1.1 Государственные (федеральные целевые) программы 

Российской Федерации 
  

10.1.2 Реализация государственной национальной политики 531,2 531,2 

10.2 Областной бюджет: 865,9 865,9 

10.2.1 Государственные программы Архангельской области   

10.2.2 Совершенствование государственного управления 

и местного самоуправления, развитие институтов 

гражданского общества в Архангельской области 

865,9 865,9 

10.2.3 Непрограммные направления деятельности х х 

 ВСЕГО 5 592 274,3 5 512 943,5 

 в том числе:   

 Государственные программы Российской Федерации, 

федеральный бюджет 

1 671 309,0 1 668 208,9 

 Государственные программы Архангельской области, 

областной бюджет 

3 466 317, 7 3 463 124,2 

 Федеральный бюджет* 4168,8 1734,2 

 Адресные программы Архангельской области,  

в том числе: 
440 529,1 369 926,4 

 областной бюджет 8 415,6 7 042,2 

 ГК ФСР ЖКХ 432 113,5 362 884,2 

 Непрограммные направления деятельности, в том 

числе 

9949,7 9949,7 

 федеральный бюджет   

 областной бюджет 9949,7 9949,7 

* Ассигнования переданы из федерального бюджета за счет субвенции из бюджета Архангельской 

области в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными 

финансами государственным долгом Архангельской области» на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации, проведение Всероссийской переписи населения, поощрение 

муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ  

Северодвинска за 2021 год 

 

Оценка выполнения планов муниципальных программ Северодвинска за 2021 год 

 

№ 

п/п 

  Наименование муниципальной 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
, 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
, 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
х

 с
о

б
ы

ти
й

 п
о

 п
л
ан

у
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
й

 п
р

о
гр

ам
м

ы
, 

ед
и

н
и

ц
 

В том числе 

Степень 

выполнения 

планов реализации 

муниципальных 

программ, 

(баллов) 

Оценка 

выполнения 

планов 

реализации 

муниципаль- 

ных программ 

за 2021 год 

Справочно, 

Степень выполнения 

планов реализации 

муниципальных 

программ, (баллов) 

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 в

 с
р

о
к
 

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 с

 н
ар

у
ш

ен
и

ем
 с

р
о

к
а
 

 

Н
е 

в
ы

п
о

л
н

ен
о

 

 

2
0

2
0

 г
о

д
 

 

 2
0

1
9
 г

о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Развитие человеческого капитала 358 353 5 - 99,3  99,3 98,9 

1  «Развитие образования Северодвинска»  122 122 - - 100,00 высокая 100,00 100,00 

2 
 «Развитие сферы культуры муниципального образования 

«Северодвинск» 
80 78 2 - 98,75 высокая 98,3 98,3 

3  «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» 42 39 3 - 96,43 высокая 97,4 97,4 

4  «Социальная поддержка населения Северодвинска» 36 36 - - 100,00 высокая 100,00 100,00 

5  «Молодежь Северодвинска» 78 78 - - 100,00 высокая 100,00 100,0 

 Повышение качества городской среды 333 318 2 13 95,8  97,7 97,3 

6  «Развитие жилищного строительства Северодвинска» 71 64 1 6 90,85 высокая 100,00 96,6 

7 

 «Обеспечение комфортного и безопасного проживания 

населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск»» 

142 137 - 5 96,48 высокая 97,30 97,30 
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8 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на объектах городского хозяйства 

муниципального образования «Северодвинск» 

21 20 - 1 95,2 высокая 91,3 91,3 

9  «Охрана окружающей среды Северодвинска» 32 31 - 1 96,9 высокая 96,9 95,3 

10 

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск»  

67 66 1 - 99,3 высокая 99,3 99,3 

 Обеспечение устойчивого экономического роста     99,2  95,9 97,6 

11 
 «Экономическое развитие муниципального образования 

«Северодвинск» 
64 63 1  99,2 высокая 95,9 97,5 

 
Обеспечение эффективности муниципального 

управления и развитие гражданского общества 
    97,9  97,8 90,4 

12  «Муниципальное управление Северодвинска»  55 55 - - 100,0 высокая 100,00 100,0 

13 

 «Содействие развитию институтов гражданского общества, 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск»  

31 31 - - 100,0 высокая 100,00 100,00 

14 
 «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Северодвинска»  
11 9 - 2 81,82 средняя 81,82 81,82 

 Итого 852 829 8 15 97,77 высокая 98,2 97,21 
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Рейтинг муниципальных программ Северодвинска за 2021 год 
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Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде 

«Молодежь Северодвинска» 99,9 1-2↑↓ 99,6 1↑ 98,7 1 

«Содействие развитию институтов гражданского 

общества, и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск»  

99,9 1-2↑ 96,3 7↓ 98,2 4 

«Развитие сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинска» 
99,5 3-4↑ 97,7 5-6↑ 97,7 5-6 

«Муниципальное управление Северодвинска» 99,5 3-4↑ 95,5 9↓ 98,6 2 

«Экономическое развитие муниципального образования 

«Северодвинск» 
99,1 5↑ 96,1 8↓ 97,7 5-6 

«Развитие физической культуры и спорта 

Северодвинска» 
98,9 6↑ 91,6 12↑ 90,5 12 

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания 

населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

98,4 7↑ 95,1 10↑ 96,9 8 

«Социальная поддержка населения Северодвинска» 98,3 8↓ 99,3 2↑ 98,3 3 

«Развитие образования Северодвинска» 98,1 9↓ 98,2 4↑ 96,6 9 
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Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде 

«Развитие жилищного строительства Северодвинска» 93,3 10↑ 94,6 11↑ 91,1 11 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск»  

92,9 11↓ 98,4 3↑ 97,5 7 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на объектах городского хозяйства 

муниципального образования «Северодвинск»  

92,7 12↑ 88,3 13↓ 93,0 10 

«Управление муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами Северодвинска» 
80,2 13↓ 97,7 5-6↑ 85,6 13 

Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде 

«Охрана окружающей среды Северодвинска» 67,0 14↑↓ 82,1 14↑ 77,0 15↓ 

Примечание: 
↑ - улучшение позиции в рейтинге по сравнению с 2020 годом;                                  ↑↓ – без изменений. 

↓ - ухудшение позиции в рейтинге по сравнению с 2020 годом; 
 

 

 

 


