АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА

ГОДОВОЙ
ОТЧЁТ
О РАБОТЕ

2020

2

3
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Северодвинск
в цифрах
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Представляю вам отчёт администрации Северодвинска за 2020 год.
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НА
%
УВЕЛИЧЕНЫ
ДОХОДЫ
МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА

8,4

МЛРД
РУБЛЕЙ

СОСТАВИЛ
ДОХОД
МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА

325,8 МЛН
РУБЛЕЙ
ДЕФИЦИТ
МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА

ЗА 2020 ГОД

В прошлом году городу пришлось развиваться в непростых условиях распространения
новой коронавирусной инфекции. Мы, как и все, пошли на беспрецедентные меры –
ввели ограничения на работу предприятий и организаций. Это вызвало экономические
потери, потребовало существенных расходов местного бюджета. Для финансового
обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий
распространения COVID-19, был сформирован резервный фонд – 133 млн рублей.
Несмотря на сложности, в городе корабелов продолжилась реализация мероприятий
в рамках пяти национальных проектов: «Демография», «Жильё и городская среда»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Образование».
Общая сумма вложенных средств составила 1,1 млрд рублей.
В рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» построено два дома. В благоустроенные
квартиры переехали 154 семьи.
В 2020 году введён в эксплуатацию корпус № 3 детского сада «Морозко» на 280 мест.
Продолжается строительство детского сада с бассейном в квартале 167.
Выполнен ремонт плавательного бассейна в школе № 29. Впервые в городе
проведён конкурс по благоустройству территорий образовательных организаций.
В 2021 году мы продолжим благоустраивать город. Уверен, эти задачи будут
выполнены только при слаженной работе с депутатами, градообразующими
предприятиями, политическими партиями, общественными объединениями
и при активном участии северодвинцев.

Глава Северодвинска
Игорь СКУБЕНКО

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 2020

Дорогие друзья!
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В условиях
пандемии
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫЗВАЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ВО МНОГИХ СФЕРАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОТРЕБОВАЛИ СУЩЕСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА МИНИМИЗАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ

Особенностью 2020 года стало формирование
в бюджете резерва на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой
и устранением последствий распространения
COVID-19, – 133 млн рублей.

МЛН РУБЛЕЙ
РЕЗЕРВНЫЙ
ФОНД

ТАБЛИЦА. Структура расходования
бюджетного резерва
ОПЛАТА ТРУДА
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ФОНДА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

рублей
18 млн

15

млн
рублей

рублей
40 млн

78

МИКРОЗАЙМОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ГОРОДА

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Администрацией Северодвинска в 2020
году разработаны меры финансовой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

ФОРМИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВА

133

Предприниматели смогли воспользоваться
поддержкой по возмещению затрат

Предпринимателям оказана бюджетная
помощь на сумму 2 млн рублей
на компенсацию затрат, в том числе
на исполнение требований по соблюдению
санитарно-эпидемиологического режима:
обеспечение работников СИЗами
и приобретение дезинфицирующих
средств для специальной обработки
рабочих помещений.
Совет Фонда микрофинансирования
Северодвинска утвердил программу
предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим основные виды
экономической деятельности
и в наибольшей степени пострадавшим
в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, –
«Антикризисные меры – 2020».
Северодвинские предприниматели смогли
получить под 2,1 % займы на выплату
заработной платы работникам,
оплату аренды и налогов.

22

МЛН
РУБЛЕЙ

ВЫДЕЛЕНО НА ФОНД
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 2020

П

андемия COVID-19 стала серьёзным ударом для малого и среднего бизнеса.
Предприниматели ощутили на себе все её ограничения. В 2020 году одним
из основных приоритетов муниципальной политики стала финансовая
поддержка предпринимателей, на которую было направлено 23,9 млн рублей.

Встреча с предпринимателями Северодвинска
для обсуждения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией

4
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Экономика

В сельскохозяйственных организациях
Северодвинска сбор овощей увеличился на 31,4 %

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Объём продукции сельского
хозяйства составил 664,6 млн рублей
и относительно 2019 года увеличился
на 4 %. Продукция растениеводства
составила 99 %, продукция
животноводства – 1 %.

В ОТЧЁТНОМ 2020 ГОДУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
СОХРАНЯЛА СТАБИЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ОБУСЛОВЛЕНА В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА

– увеличение объёмов промышленного
производства в 2 раза;
– увеличение объёма ввода жилых
домов на 4,6 %;
– рост числа занятых
в экономике на 1,3 %;
– выполнение задач, поставленных
майскими Указами Президента РФ
в 2012 году, по поддержанию
достигнутых соотношений в оплате
труда работников бюджетной
сферы в муниципальных
учреждениях Северодвинска.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
В 2020 году численность трудовых
ресурсов Северодвинска составила
112,3 тысячи человек, или 61,4 %
от общего количества населения.
В 2019 году – 111,9 тысячи человек,
или 61,1 %. Темп роста численности
трудовых ресурсов Северодвинска
составил 0,3 % в год.

65,9

ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА В ГОРОДЕ

3,8 %

УВЕЛИЧЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
В ГОРОДЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 2020

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Основными производителями промышленной продукции города
являются судостроительные и судоремонтные предприятия

6

В 2020 ГОДУ
СЕВЕРОДВИНСК
УЧАСТВОВАЛ
В РЕАЛИЗАЦИИ
5 НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ:
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
«Жильё и городская среда»
«Культура»
«Образование»
«Демография»

1,1

МЛРД РУБЛЕЙ
ОБЩАЯ СУММА
СРЕДСТВ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ

Величина прожиточного минимума в Северодвинске
за 2020 год возросла относительно предыдущего
года на 855 рублей и составила 15 100 рублей
в месяц на душу населения.

Наиболее важными социально-экономическими
индикаторами, характеризующими уровень жизни
населения, являются денежные доходы и расходы.
Основные статьи доходов населения – заработная
плата и пенсии. За период с 2017 года по 2020 год
доходы населения и пенсии увеличились на 10 %
и на 14,9 % соответственно.

Стоимость услуг в Архангельской области в 2020 году
возросла: подорожали медицинские услуги (на 3,8 %),
санаторно-оздоровительные услуги (на 11,4 %), жилищнокоммунальные услуги (на 5,1 %), услуги образования
(на 2,6 %) и услуги связи (на 0,4 %). Снижение стоимости
услуг зафиксировано на услуги пассажирского
транспорта (на 1,0 %) и организаций культуры (на 5,2 %).

ТАБЛИЦА. Структура бюджета
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

рублей
404 млн

рублей
517 млн
рублей
178 млн
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За счёт источников коммерческого
финансирования в 2020 году введены
в эксплуатацию 9 многоквартирных
домов общей площадью жилых
помещений более 67 тысяч кв. м.
10 семей улучшили жилищные
условия за счёт субсидии в рамках
муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства
Северодвинска».
АДРЕСА
НОВОСТРОЕК

ПЛОЩАДЬ,
ТЫСЯЧ М2

Ул. Ломоносова, 85, к. 2

21,0

Ул. Карла Маркса, 62

3,6

Пр. Морской, 48

8,8

Ул. Юбилейная, 3, к. 2

12,1

Пр. Беломорский, 19

1,4

Пр. Победы, 15

6,6

Ул. Октябрьская, 19

7,1

Ул. Звёздная, 2

4,9

Ул. Лесная, 11

1,9

Ул. Карла Маркса, 62

154
СЕМЬИ

ПЕРЕСЕЛЕНЫ
ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
Одной из важных мер поддержки
населения остаётся улучшение
жилищных условий за счёт выдачи
свидетельства на получение
социальных выплат для приобретения
жилья. В 2020 году такие
свидетельства получили 160 семей
из 22 муниципальных образований
области. В Северодвинске – это
55 молодых семей. Вновь наш город
стал лидером по количеству
выданных жилищных сертификатов
в Архангельской области.
В 2020 году предоставлены
однокомнатные квартиры 17 детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

Ул. Юбилейная, 3, к. 2

В отчётном периоде снесено
18 аварийных многоквартирных
домов. Для нового строительства
освобождены земельные участки
общей площадью 33 тысячи кв. м.

Пр. Беломорский, 19

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛОГО ФОНДА

НОВОЕ ЖИЛЬЁ,
ВВЕДЁННОЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

73,5 76,0

ТЫСЯЧИ М2
2019

ТЫСЯЧИ М 2
2020
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С

троительство осуществлялось за счёт средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного
бюджетов. В Северодвинске ежегодно растут темпы жилищного строительства.
По итогам 2020 года показатель ввода жилых домов в эксплуатацию составил более
76 тысяч кв. м.

Пр. Победы, 15

В 2020 ГОДУ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019–2025
ГОДЫ» ПОСТРОЕНО ДВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА:
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 40 (94 КВАРТИРЫ)
И РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 9 (44 КВАРТИРЫ)

Ул. Республиканская, 9

Новое жильё

Ул. Индустриальная, 40

8
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Городское
хозяйство

Ремонт участка автодороги на ул. Тургенева

587

НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНУЮ СФЕРУ В 2020 ГОДУ
НАПРАВЛЕНО 1 МЛРД 217 МЛН 707 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДОРОЖНОГО
ПОЛОТНА

Общая сумма средств
на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог, тротуаров
и автобусных остановок
составляет более 459 млн рублей.
По сравнению с прошлым годом
сумма увеличилась на 57 %.
В 2020 году в рамках
национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
выполнен ремонт в объёме
почти 196 тысяч кв. м.
Протяжённость – 16,6 км.

В 2020 году в рамках содержания
автодорог выполнены работы
по восстановлению изношенных
верхних слоев асфальтобетонных
покрытий на отдельных участках
автомобильных дорог в объёме
64 тысяч кв. м. Этот показатель
на 21 % больше показателя 2019 года.
Общая сумма бюджетных расходов
составила 99 млн рублей, в том
числе средства местного бюджета –
72 млн рублей. Произведено
озеленение. Общая стоимость
работ составила 41,3 млн рублей.

АДРЕСА
НОВОСТРОЕК

ПЛОЩАДЬ,
ТЫСЯЧ М2

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Выполнен ремонт тротуаров:
по нечётной стороне ул. К. Воронина
на участке от ул. Карла Маркса
до ул. Торцева; по нечётной стороне
ул. Мира на участке от ул. Макаренко
до ул. Логинова. Протяжённость –
587 погонных метров. Сумма
выполненных работ – 8,5 млн рублей.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
В рамках муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного
проживания населения на территории
муниципального образования
«Северодвинск» для повышения
безопасности дорожного движения было
направлено 34,8 млн рублей.
Выполнены следующие мероприятия
по организации дорожного движения:

СТОИМОСТЬ,
МЛН РУБЛЕЙ

Ул. Советская от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина

27,6

67,1

Ул. Южная от ул. Железнодорожной до путепровода

35,9

92,4

Ул. Карла Маркса от пр. Морского до ул. Трухинова

14,1

35,1

Пр. Беломорский от ул. Индустриальной до ул. Первомайской

7,4

20,0

Ул. Профсоюзная от ул. Советской до ул. Ломоносова

5,7

15,9

Пр. Машиностроителей от ул. Макаренко до Ягринского шоссе

11,5

24,8

Ул. Мира от ул. Макаренко до ул. Логинова

13,6

43,1

Ул. Торцева от ул. Воронина до ул. Гагарина,
от ул. Железнодорожной до ул. Полярной

10,8

22,4

Архангельское шоссе от пр. Ленина до ул. Карла Маркса

47,1

88,2

Кородское шоссе от моста через р. Кудьма до Онежского тракта

21,9

39,4

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ
НАПРАВЛЕНО:

293

459

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

2019

2020

- нанесено 40 000 кв. м дорожной
разметки;
- сделано 878 погонных метров леерного
ограждения;
- установлено 3 светофорных объекта
(ул. Советская и пр. Ленина; ул. Карла
Маркса и ул. Капитана Воронина;
в районе дома № 1 по проспекту Труда);
- обустроено 9 искусственных
неровностей на пешеходных переходах.

34,8

МЛН
РУБЛЕЙ

НАПРАВЛЕНО ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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УЧАСТИЕ
В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ

МЕТРОВ

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ
ТРОТУАРОВ

Ремонт дороги на ул. Южной

10
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Городское
хозяйство

Завершено строительство автодороги к селу Нёнокса

12 километров

ДОРОГИ ДО СЕЛА НЁНОКСА
ОТРЕМОНТИРОВАНО.
РЕАЛИЗОВАНО ОКОЛО
424 МЛН РУБЛЕЙ

В 2021 ГОДУ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТОВ:
– реконструкция моста через
Никольское устье Северной Двины;
– строительство дороги по продлению
проспекта Морского от проспекта
Победы до пересечения с Солзенским
шоссе;
– строительство берегоукрепительных
сооружений набережной реки
Кудьма;
– строительство первого этапа
окружной дороги (соединение
ул. Окружной с ул. Юбилейной);
– завершение строительства
мостового перехода через реку
Малая Кудьма на Солзенском шоссе;
– проектирование и строительство
проезда к детскому саду
в квартале 167;
– проектирование и строительство
многоквартирных домов;
– проектирование и строительство
линий наружного освещения.

473

592

МЕТРА

ПРОТЯЖЁННОСТЬ ВВЕДЁННОГО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЧАСТКА
ДОРОГИ

МЕТРА

Завершён первый этап реконструкции набережной им. А.Ф. Зрячева

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
НОВОГО УЧАСТКА
НАБЕРЕЖНОЙ
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Озеро Чаячье

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРОДВИНСКА» НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВА
В СУММЕ 908 МЛН РУБЛЕЙ

Завершена реконструкция проспекта
Морского от ул. Малая Кудьма до пр. Победы
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Комфортная
среда

Благоустроенный двор
на ул. Гагарина – ул. Советской – ул. Плюснина

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА – СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ И ОТДЫХА ГРАЖДАН. МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗОВАНЫ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В 2020 году для реализации
муниципальной адресной программы
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования «Северодвинск»
на 2018–2024 годы» выполнено
комплексное благоустройство:
– две общественные территории
(Приморский парк,
сквер у часовни А. Невского)
– дворовая территория
(ул. Гагарина –ул. Советская –
ул. Плюснина).

74,1

БЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА

областной бюджет
местный бюджет
средства граждан

57,6

64,3

млн
рублей

1,3

млн
рублей

8

млн
рублей

2019

0,5

млн
рублей

МЛН РУБЛЕЙ

2020

ГОРОДСКОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Организация освещения улиц
в Северодвинске производится
в соответствии с правилами
благоустройства. За 2020 год
заменено 639 светильников,
из них 82 % – на светодиодные.
Освещено 34 пешеходных перехода
для визуального выделения
разметки дорожного покрытия.
Выполнены работы по содержанию
линий наружного освещения
протяжённостью 3,6 км в посёлке Белое
Озеро. Администрация Северодвинска
организовала и выполнила работы
по устройству недостающих участков
сетей наружного освещения в деревнях
Таборы и Солзе.

Обеспечено содержание территорий общего
пользования: тротуаров, газонов, автобусных
остановок, а также внутриквартальных скверов
и территорий. Посажены цветники на площади
1,6 кв. м, установлены 14 скамеек и 21 урна.
Произведены омолаживающая обрезка
396 тополей, ликвидация аварийных
и сухостойных деревьев, пересадка
кустарников, посадка саженцев клёна.

74,1

МЛН РУБЛЕЙ

Особое внимание уделяется приведению в нормативное
состояние внутриквартальных проездов. В 2020 году
выполнен ремонт на 32 объектах общей площадью
28,5 тысячи кв. м.

ТАБЛИЦА. Расходы бюджетных средств
в рамках программы
федеральный бюджет

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
НАПРАВЛЕНО:

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

МЛН РУБЛЕЙ
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РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ

568

ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ

СРЕДСТВА ГРАЖДАН,
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»

В Приморском парке появились разнообразные зоны
отдыха, спортивные площадки, скейт-парк, велодорожки
и тропа здоровья для занятий скандинавской ходьбой

14

Сквер у часовни А. Невского

Работы по устройству недостающих
участков сетей наружного освещения
будут продолжены.

17
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Социальная
помощь

Возложение цветов к памятному знаку «Ратному подвигу
северодвинцев» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА»
В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛО 143 МЛН РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ
22,3 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА 99%

ВЫДЕЛЕНО 13 НКО
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Участники соцпроекта «Два капитана»

Социальная поддержка населения
Северодвинска осуществлялась
по следующим направлениям:
– развитие системы адресной
социальной поддержки граждан
пожилого возраста, инвалидов
и других групп населения;
– содействие в адаптации социально
незащищенных категорий
населения и лиц с ограниченными
возможностями;
– развитие социальных льгот,
услуг и мероприятий;

1239

В 2020 году осуществлён частичный
ремонт жилых помещений 7 ветеранов
Великой Отечественной войны
на сумму 983,5 тысячи рублей.
Ежегодно оказывается
единовременная материальная
помощь к Дню Победы, в 2020 году
её получили 550 ветеранов.
На единовременную помощь
к Дню Победы направлено
1, 650 млн рублей.

ЧЕЛОВЕК

ОБРАТИЛИСЬ В 2020 ГОДУ
ЗА МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩЬЮ

В рамках программы выделялись
финансовые средства
на благоустройство 9 захоронений
участников Великой Отечественной
войны на городском кладбище,
благоустройство захоронения
Почётного гражданина
Северодвинска, изготовление
и установку трёх гранитных
памятников на ветеранских участках.

– развитие семейных форм
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей;
– профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних.

ОПЕКА
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Созданная система информирования
о семейных формах устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, получила
дальнейшее развитие: активно
использовались социальные
видеоролики. Это повлияло
на повышение интереса горожан
к проблеме. В отдел опеки
и попечительства
над несовершеннолетними
обратились 4 637 человек.

ПОМОЩЬ ГОРОЖАНАМ
Продолжен проект «Социальная
карта Северодвинца», в 2020 году
её получили 149 жителей города.
ПОЛУЧИЛИ
СТИПЕНДИЮ ГЛАВЫ
СЕВЕРОДВИНСКА:

70

80

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

2019

2020

80 студентов высших и средних
специальных учебных заведений
получали стипендию Главы
Северодвинска в области
образования.
По заявлению от немобильного
инвалида-колясочника
произведена целевая выплата
на компенсацию затрат
по строительству пандуса
с отдельным входом.
Возмещено 19,8 тысячи рублей.
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В

2020 году Администрация
Северодвинска содействовала
обеспечению бесперебойной
работы государственных медицинских
организаций. На контроле
находились вопросы санитарноэпидемиологического благополучия
Северодвинска, вопросы профилактики
социально значимых заболеваний.

ПОДДЕРЖКА
ГОРОЖАН

4,1

МЛН
РУБЛЕЙ

ПОДДЕРЖКА
ВЕТЕРАНОВ

Ежегодно лучшие студенты Северодвинска
получают стипендию Главы города
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Глава Северодвинска проверяет
работы на универсальной
спортивной площадке школы № 25

Образование
В 2020 ГОДУ ПРОДОЛЖЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЁХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». БОЛЕЕ 32 МЛН РУБЛЕЙ
НАПРАВЛЕНО ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

23

МЛН
РУБЛЕЙ

НАПРАВЛЕНО
НА РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Отремонтированный фасад
ДЮСШ № 2

В 2020 году общая численность детей
от года до 7 лет, посещающих детские сады,
составила 11 845 человек. Охват детей
услугами дошкольного образования
в возрасте от 3 лет до 7 лет составляет 100 %.
В целях исполнения поручений Президента
Российской Федерации по развитию
дошкольного образования и 100-процентного
охвата данными услугами в Северодвинске
в 2020 году введён в эксплуатацию детский
сад на 280 мест.
Также в отчетном периоде проведена
работа по открытию новых ясельных групп
в действующих детских садах на 75 мест.
Дополнительно создано 160 мест
для детей в возрасте от года до 3 лет путём
перепрофилирования существующих групп.
В 2020 году из 1004 выпускников одиннадцатых
классов с золотыми и серебряными
медалями школу окончили 112 человек.
Максимальный результат по предметам
Единого государственного экзамена набрали
14 человек (в 2019 году – 8 человек).

НА СФЕРУ
ОБРАЗОВАНИЯ
НАПРАВЛЕНО

4,5

4,4

МЛРД РУБЛЕЙ

2019

2020

МЛРД РУБЛЕЙ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Открыт новый корпус детского сада № 3 «Морозко»

В рамках взаимодействия
с судостроительными предприятиями
Северодвинска, в целях ранней
профориентации, в 2020 году
в школе № 2 в седьмых классах
продолжил работу специализированный
инженерный класс. На базе школы № 9
прошла шестая муниципальная олимпиада
по судостроению. В олимпиаде
приняли участие 416 школьников
из 26 общеобразовательных
организаций Северодвинска
в четырёх возрастных категориях.

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Завершено строительство
универсальной спортивной
площадки в школе № 25,
выполнен ремонт бассейнов
школы № 29 и детского сада
№ 44 «Весёлые нотки»,
спортивных залов школ № 3 и № 30,
ремонт плоскостных спортивных
сооружений в школе № 13.
Отремонтированы: фасад
ДЮСШ № 2, помещения в ДЮЦ
и ДМЦ «Североморец»,
спортивный зал в ДЮСШ № 1.

С 1 сентября 2020 года 100% школьников 1–4 классов
получают бесплатное питание

На основании предоставления
субсидий из областного бюджета
и из резервного фонда
Правительства Архангельской
области выполнены ремонтные
работы в девяти дошкольных
и четырёх общеобразовательных
организациях, строительство
скейт-парка в ДЮЦ, спортивной
площадки школы № 13.
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ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

Обновлённый плавательный бассейн школы №29
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Культура
и туризм

Детская
художественная
школа № 2
удостоена
звание Лауреата
Общероссийского
конкурса
Министерства
культуры Российской
Федерации
«Лучшая детская
школа искусств»

В 2020 ГОДУ ПОЧТИ 41 МЛН РУБЛЕЙ БЫЛ НАПРАВЛЕН
НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ, ИЗ НИХ ОКОЛО 26 МЛН РУБЛЕЙ –
СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Новый виртуальный концертный зал

КУЛЬТУРНЫЙ
СЕВЕРОДВИНСК

ГОРОДСКИЕ
СОБЫТИЯ

В рамках федерального проекта «Культурная
среда» национального проекта «Культура»
в Северодвинске создана модельная
муниципальная библиотека «Книжная гавань».
Общий объём затрат составил более
14 млн рублей, в том числе из местного
бюджета – около 8 млн рублей.

Впервые в детской школе искусств
№ 34 состоялся киномарафон
в рамках Кинофестиваля стран
Арктики «Arctic open». Всего было
показано 8 программ, в которые
вошли 18 фильмов об Арктике,
Севере и людях, живущих
в непростых природных
и социальных условиях.
В киномарафоне приняли участие
воспитанники детской школы
искусств № 34, детского дома
«Беломорец», обучающиеся школ города.

Благодаря федеральному проекту «Цифровая
культура» национального проекта «Культура»
в Северодвинске создан виртуальный
концертный зал в ЦКиОМ. Общий объём затрат
составил более 6 млн рублей, в том числе
из местного бюджета 3 млн 404 тысячи рублей.

1143

участника
конкурсов

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
И ДИПЛОМАНТАМИ

Одним из главных культурных событий стало
проведение мероприятий, посвящённых
100-летию Фёдора Абрамова.
Был реализован проект по созданию комиксов
по произведениям писателя «Непро100 Абрамов».
Состоялись мероприятия: литературный портрет
«Писатель с большим сердцем», «Час рассуждений»,
громкие чтения произведений и другие.

ТУРИЗМ
В 2020 году состоялся II городской
конкурс «Народный экскурсовод».
Результат – 5 новых экскурсионных
маршрутов по городу.
Для возможности просмотра широкой
аудиторией сделаны видеозаписи
экскурсий. Издан первый выпуск альманаха
«Народный экскурсовод» по результатам
конкурса 2019 года.

360 тысяч

ПОСЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ЗАФИКСИРОВАНО
В 2020 ГОДУ

В рамках программы «Развитие
моногородов» организован городской
квест «Прошагай город. Маршрут Победы».
Разработан новый маршрут, объединяющий
19 объектов. Они сверены с нанесёнными
на платформы «Google.карты»
и «Яндекс.карты».
Впервые проведён конкурс фотографий
«Северодвинск – это земля твоя и моя».
В рамках Всемирного дня туризма
организована выставка из 29 фоторабот.
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Пандемия
не смогла
помешать
поздравить
ветеранов и создать
для северодвинцев
атмосферу
праздника
75-летия Победы.
Акция «Победа в каждый двор»

Модельная библиотека «Книжная гавань»
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Молодёжная
политика
С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
ПРОВЕДЁН КОНКУРС ПРОЕКТОВ «МОЛОДЁЖЬ
СЕВЕРОДВИНСКА». ПОДДЕРЖАНЫ И РЕАЛИЗОВАНЫ
25 ПРОЕКТОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ОКОЛО 2 МЛН РУБЛЕЙ

Большую роль в борьбе с пандемией сыграла молодёжь. В апреле начал
работать волонтёрский штаб в рамках Всероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе. В начальный период пандемии волонтёрами:
– адресно доставлено более 13 тонн продуктов;
– обработано более 200 заявок от населения на покупку лекарств,
продуктов, оплату коммунальных платежей;

ЧЕЛОВЕК

ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ЮНАРМИИ
В 2020 ГОДУ. БЫЛО ОТКРЫТО
ДВА НОВЫХ ОТРЯДА

– вручено более 400 постановлений Главного государственного санитарного
врача по Архангельской области об изоляции граждан;
– совершено 986 выездов с целью мониторинга соблюдения гражданами
с подтверждённым диагнозом COVID-19 режима самоизоляции.
Областные состязания на звание
лучшего народного дружинника

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
В Северодвинске активно продолжают свою
работу поисковые отряды. За прошедший
сезон поисковыми отрядами проведено пять
экспедиций, в которых было поднято 83
воина РККА, найдено 9 медальонов.
На базе ДМЦ «Североморец» создан
Зональный центр патриотического
воспитания и подготовки молодёжи
к военной службе по координации
военно-патриотического воспитания
среди образовательных организаций.
В 2020 году пополнили ряды Юнармии
186 человек, было открыто два новых отряда.

88

ЧЕЛОВЕК

ТРУДОУСТРОЕНЫ В 2020 ГОДУ
НА ВРЕМЕННЫЕ И СЕЗОННЫЕ
РАБОТЫ

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ
В Северодвинске свою деятельность
осуществляют три народные дружины:
«Правопорядок», «Каскад» и «Ягры»
общей численностью 73 человека.
Дружинники проходят систематическое
обучение по правовой, огневой,
строевой и физической подготовке.
Совместно с сотрудниками полиции
организовано 863 выхода на дежурство
по охране общественного порядка,
проведено 936 профилактических
мероприятий по распространению
правовых знаний, разъяснению норм
поведения в общественных местах;
проверены 130 несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учётах.

Впервые в городе прошёл фестиваль фейерверков

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
В рамках Всероссийской акции
«Осенняянеделя добра» проведено
10 благотворительных акций, собрано
почти 956 тысяч рублей, задействованы
222 волонтёра.
В рамках мероприятий по развитию
молодёжной инфраструктуры проведены
ремонтные работы в здании Молодёжного
центра на общую сумму 1, 5 млн рублей.

Работа волонтёрского штаба Северодвинска

В 2020 году в конкурсе на лучшего
дружинника Архангельской области
победителем стала Ольга Коломеец,
представитель народной
дружины «Каскад».
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АКЦИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ

186

Представители объединения поисковых отрядов «За Родину!»
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Спорт
и здоровье
ПРОВЕДЕНО 103 МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 10 782 ЧЕЛОВЕКА. ДОЛЯ
ГОРОЖАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, СОСТАВИЛА 37,4 %

Северодвинцы ежегодно принимают участие
в мероприятии «Лыжня России»

64

ТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК
ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮТСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ

Особое внимание уделялось подготовке членов сборных команд
Северодвинска к участию в чемпионатах и первенствах области, СевероЗападного Федерального округа и России, а также делегированию наших
спортсменов на соревнования различного уровня. По итогам 2020 года
кандидатами в мастера спорта стали 17 спортсменов, мастерами спорта
России – 7, Заслуженным мастером спорта России – 1 спортсмен.
Десять ведущих перспективных спортсменов удостоены стипендий
Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска.

НОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
В целях расширения спортивной
инфраструктуры построена лыжная база
рядом с Ягринским бором.
Здание рассчитано на единовременное
нахождение до 100 спортсменов.
На территории лыжной базы выполнено:
– устройство стартовой/финишной полосы
с системой хронометража;
– устройство трибун на 200 мест;
– размещена парковка для автотранспорта;
– благоустройство территории
с пешеходными дорожками
и зелеными насаждениями.

63

Завершено строительство спортобъекта
«Лыжная база»

ГТО
млн
рублей

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
«ЛЫЖНАЯ БАЗА»

В 2020 году Администрация Северодвинска
проделала большую работу по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
В тестировании нормативов нового
комплекса приняли участие 857 человек,
из них 638 выполнили нормативы.

Жители города корабелов активно проходят тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО
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Н

а развитие физической культуры и спорта в Северодвинске
в 2020 году направлено 189,1 млн руб., в том числе из местного
бюджета – 90,9 млн рублей, из областного бюджета –
92,4 млн рублей, из федерального бюджета – 5,8 млн рублей.

День физкультурника
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Общественные
связи
ЧЕТЫРЕ НКО СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ГРАНТОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДВА ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ 7 МЛН РУБЛЕЙ

В рамках программы «Содействие
развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций» в целях поддержки
организаций и развития территориального
общественного самоуправления
организовано и проведено три конкурса.
По их итогам поддержано и реализовано
25 проектов на сумму 2,7 млн рублей.
В рамках конкурса «Общественная
инициатива» финансовую поддержку
получили 20 проектов социально
ориентированных НКО на сумму 2,4 млн
рублей. 4 некоммерческие организации
стали победителями в рамках конкурса
«Точка отсчёта». В целях поддержки
развития ТОС был профинансирован
один проект на сумму 215 тысяч рублей.
Благодаря целенаправленной
деятельности Администрации
Северодвинска по повышению
уровня компетентности в вопросах
социального проектирования
общественные организации успешно

192 нко

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ

участвуют в конкурсах на соискание
грантов на местном, областном
и всероссийском уровнях.
Четыре НКО стали победителями конкурса
на предоставление грантов Президента РФ:
АРОО «Музыкально-интегральный центр
развития творческих способностей
и эмоционального здоровья «Симфония»,
ассоциация «Содействие развитию
гуманитарных наук и социальной,
психолого-педагогической практики»,
МОО «Северодвинская городская
организация инвалидов» и Северодвинская
местная общественная организация
инвалидов с потерей слуха.

Продолжена работа по взаимодействию
с этническими общностями, объединениями
и землячествами

МЕРОПРИЯТИЯ НКО
Для людей с ограниченными
возможностями здоровья организованы
и проведены мероприятия, посвящённые
Международному дню инвалидов:
экскурсионная поездка в село
Холмогоры, посещение спектаклей
в Северодвинском драматическом
театре, шахматно-шашечный турнир,
соревнования по настольным играм
«Нарды» и «Джаколло».

Ольга Мокроусова

Председатель Северодвинской
городской организации инвалидов
Ольга Мокроусова вошла в новый
состав общественных представителей
Губернатора Архангельской области
в муниципальных районах и городских
округах нашего региона.
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ПОДДЕРЖКА НКО

Ежегодный турнир для людей с ограниченными
возможностями здоровья проводится
в центре НКО на Карла Маркса, 37
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ИТОГИ
2020 ГОДА
НОВОЕ ЖИЛЬЁ
• введено в эксплуатацию
76 тысяч кв. м жилья
• построено
два социальных дома
на 138 квартир
• расселены 154 семьи,
проживающих по договорам
социального найма

СТРОИТЕЛЬСТВО
• завершено строительство
автомобильной дороги к селу
Нёнокса
• завершён первый этап
реконструкции набережной
им. А.Ф. Зрячева
• завершена реконструкция
проспекта Морского
• завершено строительство
линий наружного освещения
в районе озера Чаячье

ОБРАЗОВАНИЕ
• построен детский сад
на 280 мест в квартале 162
• отремонтированы бассейны
в школе № 29 и детском
саду № 44
• организовано бесплатное
горячее питание для
школьников младших классов

СФЕРА ЖКХ
• снесено 18 аварийных домов
• отремонтировано 196 тысяч м2 дорог
• отремонтировано 5 тысяч м2
тротуаров и автобусных остановок
• благоустроены Приморский парк,
сквер у часовни А. Невского
и дворовая территория (ул. Гагарина –
ул. Советская – ул. Плюснина)

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
• оказана поддержка
предпринимателям на общую
сумму около 26 млн рублей
• выдано 78 микрозаймов
на развитие бизнеса

КУЛЬТУРА
• создана модельная муниципальная
библиотека «Книжная гавань»
• создан виртуальный концертный
зал в ЦКиОМ

СПОРТ
• построен спортобъект «Лыжная база»
• присвоено звание «Мастер спорта
России» 7 спортсменам
• 638 человек выполнили нормативы ГТО

Ответственный за выпуск К. Юдина, вёрстка Р. Дорошенко, тексты пресс-службы администрации Северодвинска.
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