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1. ЭКОНОМИКА 

1.1. Общие индикаторы развития экономики 

Основные показатели социально-экономического положения муниципального 

образования «Северодвинск» за 2019–2021 годы сложились на следующем уровне: 

Таблица 1.1.1 

Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

 % 

к 2020 

году 

Постоянное население по состоянию на конец 

года 
тыс. чел. 183,0 181,8 180,7¹ 99,4¹ 

Количество предприятий и организаций единиц 2690 2541 2377 93,5 

Количество индивидуальных предпринимателей единиц 3662 3519 3495 99,3 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными организациями 

и субъектами среднего предпринимательства 

 % к 

уровню 

предыду-

щего года 

62,3 в 2,0 раза в 1,8 раза Х 

Объем работ по виду деятельности 

«строительство» 
млн руб. 2191,3 2237,1 2292,7 102,5 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

кв. м 

общей 

площади 

73002 83267 84689 101,7 

Инвестиции в основной капитал млн руб. 13925,7 14728,2 16302,3¹ 110,7¹ 

Оборот розничной торговли через все каналы 

реализации 
млн руб. 45192,6 46101,0 48583,8 105,4 

Объем платных услуг населению (без субъектов 

малого предпринимательства) 
млн руб. 4183,5 4023,1 4439,8 110,4 

Пассажирооборот автобусов общего 

пользования 

тыс.  

пасс.-км 
224682,4 105702,2 63176,1 59,8 

Среднесписочная численность работников 

крупных организаций и субъектов среднего 

предпринимательства: 

человек 71337 72600 72703 100,1 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

на одного работника крупных организаций и 

субъектов среднего предпринимательства  

руб. 63483 65869 71136 108,0 

Просроченная задолженность по заработной 

плате по крупным и средним предприятиям  

(без субъектов малого предпринимательства) 

на конец года 

млн руб. 2,188 1,308 - Х 

Инфляция по Архангельской области (без НАО)  3,1 4,6 9,6 Х 

Численность официально зарегистрированных 

безработных по состоянию на конец года 
человек 586 1903 568 29,8 

Нагрузка незанятого населения, обратившегося 

в государственные учреждения службы 

занятости, на одну заявленную вакансию 

человек 0,37 0,78 0,21 

сокраще

-ние 

в 3,4 

раза 

Финансовый результат (прибыль(+), убыток (-) 

организаций, без субъектов малого 

предпринимательства 

млн руб. 10161,9 11772,9 10547,3¹ 89,6¹ 

Прибыль прибыльных предприятий млн руб. 11119,7 13000,4 11822,7¹ 90,9¹ 

Исполнение местного бюджета:      

 - общий объем доходов млн руб. 7816,8 8386,7 9717,8 115,9 

 - общий объем расходов млн руб. 7959,1 8712,5 10008,3 114,9 

Превышение доходов над расходами (дефицит) млн руб. (142,3) (325,8) (290,5) Х 

1) – оценка 

По итогам 2021 года результаты развития экономики муниципального образования 

«Северодвинск» характеризуются следующими количественными и качественными 

показателями: 
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Положительные результаты: 

- рост заработной платы за 2021 год к 2020 году на 5 267 руб.; 

- снижение численности безработных к докризисному уровню – в 3,4 раза 

по сравнению с 1 января 2021 года; 

- увеличение объема промышленного производства в 1,8 раза к уровню 2020 года; 

- увеличение объемов ввода жилых домов на 1,7% по сравнению с 2020 годом; 

- увеличение объемов работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

на 2,5% в действующих ценах к 2020 году; 

- положительный сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций; 

- рост объемов доходов местного бюджета на 15,9% к уровню 2020 года, снижение 

дефицита бюджета. 

Отрицательные результаты: 

- сокращение численности постоянного населения из-за естественной убыли 

населения; 

- рост инфляции более чем в 2 раза к уровню 2020 года. 

В отчѐтном 2021 году социально-экономическая ситуация муниципального 

образования «Северодвинск» сохраняет стабильность, которая обусловлена 

положительной динамикой производственной деятельности комплекса градообразующих 

предприятий, позволившей обеспечить занятость и рост заработной платы работников. 

Важным фактором обеспечения стабильности является реализация мероприятий, 

предусмотренных национальными проектами Российской Федерации. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции продолжает оказывать негативное 

влияние на демографические тенденции: сократилась рождаемость и возросла смертность 

населения. Обнадѐживает положительное сальдо миграции, особенно в возрастной 

категории до 30 лет. Наиболее острым проявлением кризисных явлений в экономике стал 

значительный рост инфляции, отражающийся на всех сферах жизнедеятельности. 

1.2. Анализ состояния экономики муниципального образования «Северодвинск» 

Промышленность 

Основными производителями промышленной продукции Северодвинска являются 

судостроительные и судоремонтные предприятия, входящие в состав АО «Объединенная 

судостроительная корпорация», основной задачей которых является выполнение 

государственного оборонного заказа в рамках государственной программы вооружений 

Российской Федерации на 2018–2027 годы. 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего 

предпринимательства по всем видам экономической деятельности, увеличился в 1,8 раза 

по сравнению с 2020 годом. 

Промышленные предприятия по иным видам экономической деятельности 

показывают в 2021 году положительную динамику к 2020 году: производство пищевых 

продуктов – 103,2%; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 

119,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

– 107,9%. 

Транспорт 

В Северодвинске основной объем перевозок грузов и пассажиров выполняется 

автомобильным транспортом. На территории муниципального образования 

зарегистрировано порядка 73 тыс. транспортных средств, из них число легковых 

автомобилей составило 59 тыс. единиц (81% в общем количестве транспортных средств). 

Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями составила 

403 единицы на 1000 человек населения. 
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В 2021 году по сравнению с предыдущим годом пассажирооборот общественным 

автомобильным транспортом снизился на 40,2%, количество пассажиров, перевезенных 

крупными и средними автотранспортными организациями Северодвинска, снизилось 

на 1 535,1 тыс. человек, или на 17,9%. 

Перевозку пассажиров осуществляют ООО «Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок» (доля на рынке – 33%), ООО «Северодвинское 

автотранспортное предприятие» (доля на рынке – 45%), индивидуальный 

предприниматель Комаров Ю.В. (доля на рынке – 22%). 

Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 году 

составил 719,0 млн руб. и относительно 2020 года (641,2 млн руб.) увеличился на 12,1% 

в действующих ценах. 

В общем объеме продукции сельского хозяйства преобладает продукция хозяйств 

населения – 81%; продукция сельскохозяйственных организаций составила 19%. 

По видам продукции сельского хозяйства продукция растениеводства составила 

98,6% в общем объеме, продукция животноводства составила 1,4%. 

Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий возрос на 5,6%, овощей – на 2,4%, 

производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 9%, производство 

молока увеличилось на 26,8%. 

В сельскохозяйственных организациях муниципального образования 

«Северодвинск» в 2021 году относительно предыдущего года сбор овощей, включая 

овощи закрытого грунта, увеличился на 0,9%. 

За отчетный год в рамках осуществления государственной поддержки сельского 

хозяйства в Архангельской области были заключены Соглашения об участии в реализации 

государственных программ в сфере развития сельского хозяйства между министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, Администрацией 

муниципального образования «Северодвинск» и ООО «Северодвинский Агрокомбинат». 

В рамках Соглашений для выполнения мероприятий и достижения целевых показателей 

сельхозпроизводителями Администрацией Северодвинска согласовано документов 

на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на общую сумму 

27 066,1 тыс. рублей. 

Строительство и инвестиции 

По итогам 2021 года объем работ по виду деятельности «строительство» выполнен 

организациями (без субъектов малого предпринимательства) на 2 292,7 млн руб. 

и относительно предыдущего года увеличился на 2,5% в действующих ценах. 

В 2021 году за счет всех источников финансирования введено 84,7 тыс. кв. м 

жилых помещений, что составляет 101,7% от уровня 2020 года. Сдано в эксплуатацию 

16 многоквартирных жилых домов на 1 635 квартир общей площадью 73,8 тыс. кв. м. 

Из общего ввода жилья индивидуальными застройщиками введено 10,9 тыс. кв. м. 

(12,9% от общего ввода жилья), или 113,5% от уровня 2020 года. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики 

и социальной сферы (без учета деятельности субъектов малого предпринимательства), 

за 2021 год увеличились на 10,7% к 2020 году в действующих ценах и составили 

16 302,3 млн руб. 

В структуре инвестиций по источникам финансирования основную долю 

составляют привлеченные средства. За счѐт средств федерального бюджета в рамках 

государственных программ производятся мероприятия по модернизации 

и техперевооружению производственных мощностей на северодвинских предприятиях 

АО «Объединенная судостроительная корпорация». За счет средств местного бюджета 

осуществляется строительство социального жилья, развитие транспортной и социальной 
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инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы муниципального 

образования «Северодвинск». 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок характеризуется тремя основными показателями: 

- оборот розничной торговли; 

- объем платных услуг населению; 

- оборот общественного питания. 

На территории Северодвинска по состоянию на 01.01.2022 функционирует 

678 стационарных предприятий торговли и 316 предприятий общественного питания. 

Обеспеченность населения Северодвинска площадью торговых объектов на 1 тыс. человек 

превышает в 2 раза норматив, утвержденный законом Архангельской области 

от 29.10.2010 № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере регулирования торговой деятельности». 

Оборот розничной торговли по итогам 2021 года составил 48583,8 млн руб. 

(табл.1.2.1). Рост оборота розничной торговли по сравнению с 2020 годом составляет 

105,4%, физический объем реализации потребительских товаров населению уменьшился 

на 1,4%. 

Таблица 1.2.1 
Показатели ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

Оборот розничной торговли по всему кругу 

предприятий 
млн руб. 45 192,6 46 101,0 48 583,8 

Темп роста в действующих ценах % 105,4 102,0 105,4 

Темп роста в сопоставимых ценах % 102,2 98,7 98,6 

Оборот розничной торговли (без учета субъектов 

малого предпринимательства) 
млн руб. 13 508,6 18492,7 23 830,2 

Темп роста в действующих ценах % 119,2 136,9 128,9 

Темп роста в сопоставимых ценах % 115,6 132,4 120,5 

в т.ч. торговля:     

продовольственными товарами млн руб. 7 535,8 9 471,0 10 519,8 

доля в товарообороте % 55,8 51,2 44,1 

непродовольственными товарами млн руб. 5 972,8 9 021,6 13 310,4 

доля в товарообороте % 44,2 48,8 55,9 

Удельный вес оборота предприятий (без учета 

субъектов малого предпринимательства) в общем 

объеме оборота розничной торговли 

% 29,9 40,1 49,0 

Оборот розничной торговли субъектов малого 

предпринимательства (расчет) 
млн руб. 31 684,0 27 608,3 24 753,6 

Темп роста в действующих ценах % 101,7 87,1 89,7 

Темп роста в сопоставимых ценах % 98,7 84,3 83,9 

Удельный вес оборота субъектов малого 

предпринимательства в общем объеме оборота 

розничной торговли 

% 70,1 59,9 51,0 

 

На территории Северодвинска за 2021 год реализовано населению 16,8% товаров 

от оборота в целом по Архангельской области (без НАО). По состоянию на 1 января 

2021 года численность населения Северодвинска составляет 16,8% в численности 

населения Архангельской области (без НАО). Удельный вес Северодвинска в обороте 

розничной торговли по Архангельской области (без НАО) с 2017 года остался на прежнем 

уровне (2017 год – 16,9%). 

Изменение оборота розничной торговли в Северодвинске относительно тенденций 

в целом по стране и в регионе характеризуется следующими показателями (табл.1.2.2). 
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Таблица 1.2.2 

 

 
Рис.1.2.1. Оборот розничной торговли 

 

Объем платных услуг населению, оказанных предприятиями Северодвинска 

(без субъектов малого предпринимательства) за 2021 год, составил 4 439,8 млн руб. Объем 

услуг к 2020 году в действующих ценах увеличился на 10,4%, в сопоставимых ценах 

увеличение составило 6,3%. 

 
Рис. 1.2.2. Структура платных услуг населению 

Показатели ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

Темп роста оборота розничной торговли  

в сопоставимых ценах к предыдущему году 
    

Северодвинск % 102,2 98,7 98,6 

Архангельская область (без НАО) % 102,2 99,7 102,7 

Российская Федерация % 101,9 96,8 107,3 
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Структура объема платных услуг населению, оказанных организациями без учета 

субъектов малого предпринимательства в 2021 году, представлена на рис. 1.2.2. 

По сравнению с 2020 годом в структуре объема платных услуг в 2,2 раза увеличилась доля 

услуг специализированных коллективных средств размещения, а также на 77,1% – доля 

услуг учреждений культуры. В фактических ценах в 2021 году относительно 2020 года 

расходы населения сократились только на транспортные услуги в размере 97,0%. 

Финансы 

По оперативным данным сальдированный финансовый результат организаций 

(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных 

организаций) за 2021 год составил 10 547,3 млн руб. прибыли (2020 год – 

11 772,9 млн руб.). 

Основное влияние на изменение финансового результата по Северодвинску 

оказывает специфика деятельности предприятий, входящих в Объединенную 

судостроительную корпорацию. 

1.3. Труд и занятость, демографические показатели, уровень жизни 

Демографические показатели 

По оценке численность постоянного населения муниципального образования 

«Северодвинск» на конец 2021 года составила 180,7 тыс. человек (рис. 1.3.1.). Из них 

179,8 тыс. человек проживают в городе и 0,9 тыс. человек (0,5% всего населения) 

проживают в сельской местности. 

 

Рис.1.3.1. Динамика изменения численности населения муниципального образования 

«Северодвинск» за 2018–2021 годы (по состоянию на конец года), тыс. человек  

За 2021 год численность населения Северодвинска по предварительной оценке 

сократилась на 1 110 человек (на 0,6%). Численные потери населения 2021 года 

обусловлены только одним фактором – естественной убылью (превышением числа 

смертей над числом рождений). Миграционное движение по итогам года имеет 

положительное значение – превышение числа прибывших над числом выбывших 

составляет 131 человек.  

В отличие от 2020 года, в котором миграционное движение имело отрицательное 

значение, по итогам 2021 года число прибывших (4058 человек) на 3,3% превысило число 

выбывших (3927 человек). Общий объем миграции по сравнению с 2020 годом сократился 

на 6,3%, при этом число выбывших снизилось относительно 2020 года на 414 человек 

(на 9,5%), а число прибывших - на 119 человек (на 2,8%).  

Динамика абсолютных показателей миграции населения Северодвинска за 2018–

2021 годы представлена в табл. 1.3.1. 
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Таблица 1.3.1 (человек) 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Прибыло всего* 5 287 5 079 4 177 4 058 

- в т. ч. к месту жительства  3 269 3 319 2 632 2 556 

Выбыло всего* 5 852 4 993 4 341 3 927 

- в том числе снято (выбыло) с регистрационного учета по 

прежнему месту жительства 
4 015 3 604 3 114 2 711 

Общий объем миграции всего* 11 139 10 072 8 518 7 985 

- в том числе объем мигрантов, зарегистрированных на 

постоянное место жительства  
7 284 6 923 5 746 5 265 

Миграционный прирост, убыль (-) населения всего* -565 86 -164 131 

- в том числе миграционный прирост, убыль (-), 

зарегистрированных на постоянное место жительства  
-746 -285 -482 -155 

*) – в соответствии с методологией учета мигрантов в обработку данных по миграции населения 

включаются не только лица, зарегистрированные по постоянному месту жительства, но и по месту 

пребывания на срок 9 месяцев и более  

По данным Архангельскстата о социально-демографической структуре мигрантов 

2020 года, отрицательная миграция по итогам 2020 года сложилась за счет миграционной 

убыли населения в возрасте 30 лет и старше (-552 человека), миграционное движение 

населения в возрасте от 0 до 29 лет имеет положительное сальдо (+388 человек). Более 

61% миграционной прибыли населения 2020 года приходится на женщин. 

В 2021 году, как и в предшествующие годы, зафиксирована естественная убыль 

населения. По предварительной оценке число умерших на 1 241 человека превысило 

число родившихся.  

Динамика абсолютных показателей естественного движения населения 

Северодвинска за 2018–2021 годы приведена на рис 1.3.2. 

 

 
 

Рис.1.3.2. Показатели естественного движения населения Северодвинска  

за 2018–2021 годы  

По имеющимся данным Архангельскстата за 2021 год в Северодвинске родилось 

1 502 младенца, что на 43 ребенка меньше, чем за 2020 год (1 545 младенцев). 

Коэффициент рождаемости за 2021 год составил 8,3 рождения на тысячу человек 
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населения (в 2020 году – 8,5‰). Уровень рождаемости населения Северодвинска 

опережает среднеобластной показатель, который за 2021 год составил 7,9 рождения 

на тысячу жителей области. 

Показатели смертности в отчетном году выше показателей рождаемости. 

Коэффициент смертности за 2021 год составляет 15,1 смертей на тысячу человек 

населения (в 2020 году – 13,6‰). За 2021 год умерли 2 743 человека, что на 267 человек 

больше, чем за 2020 год (2 476 человек). Уровень смертности населения Северодвинска 

ниже среднеобластного показателя, который за 2021 год составил 17,9 смертей на тысячу 

жителей.  

По данным «Демографического ежегодника Архангельской области за 2020 год» 

основными причинами смертности населения Северодвинска, как и в прошлые годы, 

являются болезни системы кровообращения (51,5% от всех умерших), новообразования 

(16% умерших) и несчастные случаи (7,1% умерших). В отличие от предшествующего 

года, в 2020 году в 3,1 раза возросла смертность от других причин, в число которых 

входит COVID-19 (в 2019 году – 6% умерших, в 2020 году – 15,9% умерших) 

и от болезней органов дыхания (в 2019 году – 2,7% умерших, в 2020 году – 4,4% 

умерших). 

Характерным показателем остается высокая смертность жителей в трудоспособном 

возрасте. Из общего числа умерших в 2020 году по Северодвинску 22,3% (553 человека) 

приходится на людей трудоспособного возраста, из них 77,4% составляют мужчины.  

Доля мужчин в общей численности жителей города составляет 46,8% против 53,2% 

женщин. Соотношение полов, т.е. число мужчин, приходящихся на 100 женщин, в общей 

численности населения муниципального образования «Северодвинск» по состоянию 

на начало 2021 года составляет 88 человек. Данная тенденция характерна и для населения 

России в целом. 

По данным «Демографического ежегодника Архангельской области за 2020 год» 

показатели брачности населения Северодвинска в 2020 году по сравнению 

с предшествующим годом снизились (табл. 1.3.2.). Число зарегистрированных в органах 

ЗАГС браков сократилось в 1,3 раза (с 1 320 браков в 2019 году до 995 браков 

в 2020 году), число разводов снизилось на 19% (в 2019 году – 876 разводов, в 2020 году – 

711 разводов). Снижение показателей брачности населения в 2020 году отчасти повлияло 

на сокращение числа рождений 2021 года. 

Таблица 1.3.2  

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Зарегистрировано браков, единиц 1 611 1 234 1 320 995 

Коэффициент брачности (на тысячу жителей) 8,7 6,7 7,2 5,5 

Зарегистрировано разводов, единиц 904 903 876 711 

Коэффициент разводимости (на тысячу жителей) 4,9 4,9 4,8 3,9 

Число разводов на тысячу браков, единиц 561 732 664 715 

 

Распределение численности населения Северодвинска по возрастным категориям 

в 2021 году по сравнению с предшествующим годом характеризуется сокращением 

численности детей и подростков и населения в трудоспособном возрасте и ростом 

численности населения старших возрастов (табл.1.3.3). Относительно 2020 года 

численность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 0,9 тыс. человек 

(на 0,2%). Сокращение в 2021 году численности населения в трудоспособном возрасте 

и в абсолютных показателях, и в долевом отношении связано с поэтапным повышением 

возраста выхода на пенсию в рамках изменения пенсионного законодательства. 

В последующие годы доля населения трудоспособных возрастов продолжит возрастать. 
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Таблица 1.3.3 

Год 

В возрасте, моложе 

трудоспособного (от 0 до 15 

лет) 

В трудоспособном возрасте 

(мужчины от 16 до 59 лет, 

женщины от 16 до 54 лет) 

В возрасте, старше 

трудоспособного  

(мужчины – 60 лет и старше, 

женщины – 55 лет и старше) 

тыс. человек % тыс. человек % тыс. человек % 

2018 33,4 18,2 102,5 55,6 48,4 26,2 

2019 33,4 18,2 101,0 55,1 48,9 26,7 

2020 33,3 18,2 102,6 56,1 47,1 25,7 

2021 32,8 18,1 101,7 55,9 47,3 26,0 

 

В последние годы прослеживается положительная тенденция снижения 

демографической нагрузки на трудоспособное население. На начало 2021 года 

на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 788 человек нетрудоспособных 

возрастов (в 2019 году – 815 человек, в 2020 году – 805 человек), в том числе детей – 

323 человека (в 2019 году – 331 человек, в 2020 году – 329 человек) и пенсионеров – 

465 человек (в 2019 году – 484 человека, в 2020 году – 477 человек). 

Труд и занятость 

В 2021 году численность трудовых ресурсов Северодвинска в среднегодовом 

исчислении составила 111,8 тыс. человек, или 61,7% от общей численности населения 

(в 2020 году – 112,1 тыс. человек, или 61,5%). 

Изменение структуры трудовых ресурсов в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

характеризуется ростом доли занятых в экономике и учащихся, обучающихся с отрывом 

от производства, и сокращением доли незанятого трудоспособного населения (рис.1.3.3.). 

 

 
Рис. 1.3.3. Структура трудовых ресурсов Северодвинска в 2021 году 

Рост числа учащихся связан с демографическим фактором увеличения населения 

возрастной группы от 16 до 20 лет (в 2020 году – 9,1 тыс. человек, в 2021 году – 

9,8 тыс. человек).  

На снижение численности не занятого в экономике трудоспособного населения 

повлияло сокращение числа безработных и численности женщин, находящихся в отпуске 

по беременности, родам и по уходу за детьми до достижения ими трех лет. 

На снижение показателей безработицы 2021 года положительно отразилось 

восстановление занятости в организациях, пострадавших от ограничительных мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 2020 года, и рост 
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занятости в обрабатывающих производствах. На учете в Отделении занятости населения 

по городу Северодвинску ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости 

населения» на конец 2021 года официально зарегистрировано в качестве безработных 

568 человек. По сравнению с 2020 годом число официально зарегистрированных 

безработных сократилось в 3,4 раза, или на 1 335 человек (табл. 1.3.4). 

Таблица 1.3.4 

 

Официально 

зарегистрировано 

безработных, человек 

Число безработных, 

% к предыдущему 

году 

Уровень официально 

регистрируемой 

безработицы, %  

На конец 2018 года 575 112,5 0,61 

На конец 2019 года 586 101,9 0,62 

На конец 2020 года 1903 324,7 2,03 

На конец 2021 года 568 29,8 0,60 

Уровень зарегистрированной безработицы (численность безработных 

по отношению к численности экономически активного населения) на конец 2021 года 

составил 0,6% против 2,03% 2020 года. Уровень регистрируемой безработицы 

в Северодвинске в 2,5 раза ниже среднеобластного показателя (по Архангельской области 

– 1,5%).  

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное учреждение 

службы занятости, на одну заявленную вакансию на конец 2021 года составила 

0,21 человека и снизилась относительно 2020 года в 3,7 раза (в 2020 году – 0,78 человека). 

Снижение нагрузки связано с сокращением относительно 2020 года числа 

зарегистрированных безработных при одновременном увеличении заявленных 

работодателями вакансий (на конец 2020 года – 2400 вакансий, конец 2021 года – 

2800 вакансий). По Архангельской области к концу декабря 2021 года нагрузка на одну 

заявленную вакансию составила 0,7 человека. 

Среднегодовая численность занятых в экономике Северодвинска в 2021 году 

возросла относительно 2020 года на 0,4 тыс. человек и составила 90,0 тыс. человек. 

При этом доля занятого населения в структуре трудовых ресурсов Северодвинска 

возросла до 80,5% (в 2020 году составляла 80%). Увеличение доли занятого населения 

обусловлено ростом численности работающих при общем сокращении численности 

трудовых ресурсов.  

Из общей численности занятых в экономике Северодвинска на долю крупных 

организаций и субъектов среднего предпринимательства (без субъектов малого 

предпринимательства) приходится 81,2% работающих. Среднесписочная численность 

работников данных организаций за 2021 год составила 72,7 тыс. человек и возросла 

по сравнению с 2020 годом на 0,1% или на 0,1 тыс. человек. 

По информации, представленной территориальным органом государственной 

статистики, по кругу крупных и средних организаций города за 2021 год сохранилось 

традиционное для Северодвинска распределение занятых по видам экономической 

деятельности (рис. 1.3.4). 
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Рис.1.3.4. Распределение занятых в 2021 году по видам экономической деятельности 

Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера), 

начисленная работающим на предприятиях и организациях города (без субъектов малого 

предпринимательства), за 2021 год составила 71 136 руб. и возросла по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года на 8,0%. Реально начисленная заработная 

плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, возросла на 0,7%. 

Для сравнения: среднемесячная начисленная заработная плата на одного 

работающего в целом по Архангельской области (без НАО) за 2021 год составила 

57 397 руб., рост к 2020 году составил 108,6%. В реальном исчислении (с учетом индекса 

потребительских цен) заработная плата возросла на 1,3%. 

Абсолютные величины средней заработной платы работников предприятий 

и организаций Северодвинска (без субъектов малого предпринимательства) по видам 

экономической деятельности и темпы роста абсолютных значений по сравнению 

с предыдущим годом представлены в табл. 1.3.5. 

Таблица 1.3.5 

Вид экономической деятельности 

Среднемесячная заработная плата 

на одного работающего 

2021 год,  

руб. 

2021 год  

к 2020 году, % 

ВСЕГО, в том числе:  71 136 108,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 47 308 96,3 

Обрабатывающие производства 80 487 108,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 
79 741 106,9 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
53 233 105,8 

Строительство 101 659 123,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 50 330 114,2 
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средств и мотоциклов 

Транспортировка и хранение 47 066 107,2 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 40 789 111,7 

Деятельность в области информации и связи 65 161 107,2 

Финансовая и страховая деятельность 70 515 108,0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 45 777 110,3 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 124 344 114,8 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
44 173 112,1 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 
67 074 104,9 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 55 560 96,6 

Образование 47 661 110,3 

Культура, спорт, организация досуга и развлечений 47 695 111,2 

Предоставление прочих видов услуг  60 439 119,9 

 

Более быстрыми темпами за 2021 год по отношению к 2020 году заработная плата 

росла у работающих в строительстве – 123,3%, у научных работников – 114,8%, у занятых 

административной деятельностью – 112,1%, в торговле – 114,2%, в общественном 

питании – 111,7%, в прочих услугах – 119,9%, в образовании – 110,3%, у работников 

культуры и спорта – 111,2% и в операциях с недвижимым имуществом – 109,9%. 

Рост заработной платы ниже среднего уровня зафиксирован у занятых 

обеспечением электроэнергией и газом – 106,9%, в транспортировке и хранении – 107,2%, 

в водоснабжении и водоотведении – 105,8%, в области информации и связи – 107,2% 

и в государственном управлении и обеспечении военной безопасности – 104,9%.  

Уровень начисленной заработной платы по сравнению с предыдущим годом 

снизился у занятых в сельском хозяйстве – на 3,7% и у работников здравоохранения 

и предоставления социальных услуг – на 3,4%.  

Наблюдается межотраслевая дифференциация по уровню оплаты труда 

работников. Наиболее низкий уровень заработной платы за 2021 год у работников 

гостиниц и предприятий общественного питания – 40 789 руб. и у занятых 

административной деятельностью и сопутствующими услугами – 44 173 руб. Выше 

среднего уровень оплаты труда в таких отраслях, как научная и техническая деятельность 

– 124 344 руб., строительство – 101 659 руб., обрабатывающие производства – 80 487 руб. 

и производство электроэнергии, газа и пара – 79 741 руб. 

Динамика роста среднемесячной заработной платы в абсолютных показателях 

за 2018–2021 годы по кругу крупных и средних организаций города представлена 

на рис. 1.3.5. 

 

 
Рис.1.3.5. Среднемесячная начисленная заработная плата по кругу крупных и средних 

организаций Северодвинска, руб. 
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Уровень жизни 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 2019 года по 2021 год доходы населения и пенсии увеличились 

на 12,8% и на 11,6% соответственно.  

По итогам 2021 года денежные доходы в среднем на душу населения в целом 

по Российской Федерации составили 39 854 руб. в месяц, в Архангельской области 

(без НАО) за 9 месяцев 2021 года данный показатель сложился в сумме 38 167,6 руб. 

в месяц. Реальные располагаемые денежные доходы населения (скорректированные 

на уровень инфляции и сумму обязательных платежей) в целом по Российской Федерации 

увеличились на 3,1%, в Архангельской области за 9 месяцев 2021 года зафиксирован рост 

на 1,5% (в 2020 году снижение на 3,2%). 

По данным Росстата в целом по Российской Федерации численность населения 

с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году составила 12,1%, 

в Архангельской области – 12,3%. 

Инфляция в России за 2021 год составила 8,4% (за 2020 год – 4,9%). 

В Архангельской области (без НАО) за 2021 год потребительские цены на товары 

и услуги возросли по сравнению с предыдущим годом на 9,6% (в 2020 году – 4,6%, 

в 2019 году – 3,1%, в 2018 году – 4,0%). 

По наблюдениям государственной статистики цены на продукты за 2021 год 

в целом по России увеличились на 10,6% (2020 год – на 6,7%). В Архангельской области 

рост цен на продовольственные товары в 2021 году увеличился по сравнению 

с предыдущим годом и составил 109,6% (2020 год – 105,9%). 

Непродовольственные товары за 2021 год в целом по России подорожали на 8,6% 

(в 2020 году – 4,8%). В Архангельской области на непродовольственные товары рост цен 

также составил 110,5% (в 2020 году –104,7%). 

Услуги в целом по России подорожали за 2021 год на 5,0% (в 2020 году – 2,7%). 

Стоимость услуг в Архангельской области в 2021 году возросла на 7,8% (в 2020 году – 

2,8%). Подорожали медицинские услуги (на 6,9%), санаторно-оздоровительные услуги 

(на 2,0%), жилищно-коммунальные услуги (на 3,7%), услуги дошкольного воспитания 

(на 5,0%), бытовые услуги (на 9,7%), услуги образования (на 8,0%), услуги связи 

(на 8,5%), услуги пассажирского транспорта (на 13,0%) и организаций культуры 

(на 15,9%).  
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*  - данные за январь-сентябрь 

Рис. 1.3.6. Уровень жизни населения 

Величина прожиточного минимума (рис.1.3.6) в Северодвинске за 2021 год 

возросла относительно предыдущего года на 539 руб. и составила 15 639 руб. в месяц 

на душу населения (в 2020 году к 2019 году рост составил 885 руб.). 

По данным Архангельскстата, в IV квартале 2021 года стоимость жилья 

в Архангельской области составила 87 378 руб. за кв. м. В среднем цены на рынке жилья 

Архангельской области за 2021 год возросли на 12,1% к уровню предыдущего года. 

1.4. Стратегическое планирование, участие в федеральных и региональных 

государственных программах, инвестиционная деятельность  

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» действуют 

следующие документы долгосрочного планирования: 

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» на период до 2030 года (далее – Стратегия Северодвинска – 2030) 

утверждена решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 215 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Северодвинск» на период до 2030 года».  

Генеральная цель Стратегии Северодвинска – 2030 – обеспечение условий 

для всестороннего развития граждан, повышение конкурентоспособности Северодвинска 

как территории комфортного проживания на основе устойчивого экономического роста 

в условиях реализации национальных проектов развития. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» на основе положений 

Стратегии Северодвинска – 2030 в 2020 году разработан План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» на период до 2030, утвержденный распоряжением администрации 

Северодвинска от 12.10.2020 № 262-ра года (далее – План).  

  * 
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Выполнение мероприятий Плана предусматривается преимущественно 

посредством реализации муниципальных программ Северодвинска путем внесения 

изменений в муниципальные программы Северодвинска. 

Мониторинг Плана осуществляется на основе оценки комплексного анализа 

достижения целевых показателей и ориентиров социально-экономического развития 

Северодвинска, степени выполнения запланированных мероприятий в соответствии 

с Планом мероприятий. План предусматривает годовую отчетность об исполнении 

мероприятий, формируемую ответственными исполнителями. Сводная информация 

о выполнении мероприятий предоставляется к рассмотрению на заседаниях Проектного 

комитета Администрации Северодвинска. 

В 2021 году в соответствии с Планом реализовано 166 мероприятий, в том числе: 

- через муниципальные программы Северодвинска 112 мероприятий; 

- в рамках взаимодействия с органами исполнительной власти Архангельской 

области, градообразующими предприятиями и иными организациями, и учреждениями 

54 мероприятия. Фактические расходы на реализацию мероприятий Плана составили 

4 184 686,00 тыс. рублей. 

В октябре 2021 года в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» состоялся финал VII конкурса 

муниципальных стратегий (КМС-2021), который прошѐл в Санкт-Петербурге. В конкурсе 

была одна главная номинация – «Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике» – 

и несколько дополнительных номинаций от соорганизаторов конкурса. 

Стратегия Северодвинска – 2030 была признана победителем среди стратегий 

муниципальных образований Арктической зоны РФ, а также лучшей среди городских 

округов Арктической зоны РФ численностью более 50 тысяч человек. 

2. Элементом системы стратегического планирования является прогнозирование.  

В отчетном году разработаны: 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» на 2022–2024 годы направлен в министерство экономического развития 

Архангельской области для формирования прогноза социально-экономического развития 

Архангельской области по установленной форме в порядке и сроки, определенные 

распоряжением Правительства Архангельской области от 04.06.2021 № 228-рп 

«О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов». Разработка прогноза социально-

экономического развития Северодвинска на 2022–2024 годы организована в соответствии 

с распоряжением Администрации Северодвинска от 07.07.2021 № 196-ра «О разработке 

прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2022-2024 годы, проекта 

местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- прогноз социально-экономического развития монопрофильного муниципального 

образования «Северодвинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов направлен 

в министерство экономического развития Архангельской области в целях проводимого 

Министерством экономического развития Российской Федерации мониторинга 

социально-экономического развития монопрофильных населенных пунктов 

по установленной форме в порядке и сроки, ежегодно определяемые Министерством 

экономического развития Российской Федерации; 

- прогноз дополнительной потребности экономики и социальной сферы 

муниципального образования «Северодвинск» в кадрах на 2021–2028 годы разработан 

и направлен в министерство экономического развития Архангельской области. 

3. Муниципальные программы в соответствии с Федеральным законом 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» относятся к документам 

стратегического планирования и являются инструментом реализации системы целевых 

направлений социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» посредством формирования бюджета муниципального образования 

«Северодвинск» на основе программно-целевого метода. 
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В соответствии с перечнем муниципальных программ Северодвинска, 

утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра 

(в редакции от 29.04.2019), на территории Северодвинска в 2021 году реализовывались 

14 муниципальных программ. 

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 

(в редакции от 03.08.2021) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» 

(далее – Порядок). 

Муниципальные программы формируются как интегрированная система целевых 

направлений социально-экономического развития муниципального образования, 

комплексно обеспечивающих последующую разработку и реализацию системы ресурсно 

и организационно обеспеченных мероприятий. Реализация комплекса муниципальных 

программ обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие муниципального 

образования «Северодвинск». 

Достижение конкретных результатов в повышении «конкурентоспособности» 

муниципального образования «Северодвинск» осуществляется по следующим целевым 

направлениям:  

1) повышение качества жизни и развитие человеческого капитала – 

10 муниципальных программ; 

2) инновационное развитие и модернизация экономики – 1 муниципальная 

программа; 

3) совершенствование системы управления – 3 муниципальные программы. 

Достижение поставленных целей обеспечивается за счет реализации мероприятий 

следующих муниципальных программ Северодвинска (табл. 1.4.1): 

Таблица 1.4.1 

№ Наименование муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель – орган 

Администрации 

Северодвинска 

Дата и номер 

постановления 

об утверждении 

программы 

Цель 1: Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала 

1.1 Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг 

1.1.1 Развитие образования 

1.1.1.1 
Муниципальная программа «Развитие образования 

Северодвинска»  

Управление 

образования 

от 09.03.2016 

№ 58-па 

1.1.2 
Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного 

наследия 

1.1.2.1 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 

муниципального образования «Северодвинск»  

Управление культуры  

и туризма 

от 16.03.2016 

№ 64-па 

1.1.3 Развитие физической культуры и спорта 

1.1.3.1 
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта Северодвинска» 

Отдел физической 

культуры и спорта 

от 31.12.2015 

№ 653-па 

1.2 Развитие социальной помощи и социальной защиты населения 

1.2.1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения Северодвинска» 

Управление 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

от 29.12.2015 

№ 637-па 

1.3 Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи 

1.3.1 
Муниципальная программа «Молодежь 

Северодвинска» 

Управление 

общественных связей 

и молодежной 

политики 

от 31.12.2015 

№ 655-па 
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№ Наименование муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель – орган 

Администрации 

Северодвинска 

Дата и номер 

постановления 

об утверждении 

программы 

1.4 Улучшение «среды проживания» 

1.4.1 
Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения. Развитие 

инженерной и социальной инфраструктуры 

1.4.1.1 
Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства Северодвинска» 

Управление 

градостроительства и 

земельных 

отношений 

от 08.06.2016 

№ 184-па 

1.4.2 Повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

1.4.2.1 

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 

1.4.2.2 

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 

1.4.3 Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды 

1.4.3.1 
Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды Северодвинска» 

Отдел экологии и 

природопользования 

от 08.12.2015 

№ 604-па 

1.4.4 Обеспечение безопасности населения 

1.4.4.1 

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 

Цель 2: Инновационное развитие и модернизация экономики 

2.1.1 
Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального образования «Северодвинск»  

Управление 

экономики 

от 11.12.2015 

№ 612-па 

Цель 3: Совершенствование системы управления 

3.1 
Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг 

3.1.1 
Муниципальная программа «Муниципальное 

управление Северодвинска»  

Административно-

организационное 

управление 

от 14.02.2020 

№ 57-па 

3.2 Развитие института гражданского общества 

3.2.1 

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 

4.3 Оптимизация управления муниципальной собственностью 

4.3.1 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска»  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

от 23.12.2015 

№ 626-па 

 

В качестве приоритетных можно выделить такие направления, как развитие 

социальной сферы, улучшение «среды проживания», а также повышение уровня 

предоставления населению Северодвинска социально значимых услуг.  

В каждой муниципальной программе определена стратегическая цель 

ее реализации и обозначены ожидаемые результаты по итогам выполнения. В зависимости 

от изменения социально-экономической ситуации в муниципальные программы ежегодно 
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вносятся корректировки в целях решения приоритетных задач и выполнения для этого 

необходимых программных мероприятий. 

В течение 2021 года в соответствии с требованиями Порядка внесено 54 изменения 

в постановления Администрации Северодвинска об утверждении муниципальных 

программ.  

Реализация муниципальных программ Северодвинска в отчетном году 

осуществлялась в соответствии с планами их реализации, утвержденными заместителями 

Главы Администрации Северодвинска в соответствии с ведомственной подчиненностью.  

В целях обеспечения эффективного управления муниципальными программами 

подведены итоги выполнения планов реализации муниципальных программ за 2020 год 

и разработаны планы на 2021 год, предусматривающие распределение обязанностей 

между исполнителями и участниками муниципальных программ, устанавливающие сроки 

и последовательность выполнения мероприятий, что в итоге позволяет предупредить 

возникновение проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ. 

Согласно принципам проектного управления в течение года проводился 

мониторинг выполнения планов муниципальных программ. В целях предупреждения 

возникновения отклонений хода реализации мероприятий муниципальных программ 

проведена оценка выполнения плана реализации муниципальных программ за первое 

полугодие и отчетный финансовый год. 

Планы реализации муниципальных программ и отчеты об их выполнении 

размещены на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.  

Средняя степень выполнения планов реализации муниципальных программ 

в 2020 году согласно представленным данным составила 96,9% (2019 год – 97,1%). 

Муниципальные программы положены в основу планирования бюджетных 

ассигнований муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год. Структура 

расходов местного бюджета 2021 года осталась на уровне доли программных расходов 

прошлого года и составила 97,9% от общего объема расходов местного бюджета.  

В соответствии с Порядком результаты реализации комплекса муниципальных 

программ Северодвинска будут представлены в Сводном докладе о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2021 год в срок 

до 15.07.2022. 

В 2021 году Администрацией Северодвинска подведены итоги реализации 

комплекса муниципальных программ Северодвинска за 2020 год. 

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год утверждены 

распоряжениями Администрации Северодвинска и содержат следующую информацию: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;  

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) 

в установленные сроки; 

- оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых 

показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения 

от запланированных значений за отчетный финансовый год; 

- оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов 

и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы 

до окончания срока ее реализации; 

- результаты деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы 

и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной 

программы; 

- анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые 

меры по их минимизации; 

- отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Северодвинска по муниципальной программе; 
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- сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях 

в муниципальную программу. 

По итогам 2020 года была проведена оценка эффективности муниципальных 

программ.  

Методика оценки эффективности муниципальных программ, установленная 

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. 

В соответствии с требованиями Порядка на основании отчетов о реализации 

муниципальных программ сформирован Сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2020 год (далее – 

Сводный доклад).  

Сводный доклад утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска 

по финансово-экономическим вопросам, рассмотрен Главой Северодвинска 

и Председателем Совета депутатов Северодвинска. Презентация Сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Северодвинска за 2020 год и полный текст доклада размещены на сайте Администрации 

Северодвинска. 

В 2021 году продолжила свою работу комиссия по разработке, утверждению 

и контролю за выполнением муниципальных программ (далее – Комиссия), которая 

является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия 

органов местного самоуправления Северодвинска, получателей средств бюджета 

муниципального образования «Северодвинск». Проведено заседание Комиссии, 

на котором подведены итоги оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2020 год.  

Комиссией принято решение признать итоги реализации муниципальных программ 

Северодвинска в 2020 году положительными. В связи с завершением реализации I этапа 

(2016–2021 годы) муниципальных программ Северодвинска решено ответственным 

исполнителям и соисполнителям муниципальных программ провести работу 

по актуализации Раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы». В целях внедрения программного продукта для автоматизации процесса 

разработки, внесения изменений, мониторинга реализации, формирования отчетности 

и оценки эффективности реализации муниципальных программ принято решение 

по кодированию мероприятий муниципальной программы – каждому мероприятию 

(административному мероприятию) присвоить уникальный код целевой статьи. 

При формировании местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023–

2024 годов на основании распоряжения Администрации Северодвинска от 07.07.2021 

№ 196-ра «О разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска 

на 2022–2024 годы, проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» сформированы проекты постановлений о внесении изменений 

в муниципальные программы, объемы бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение которых соответствуют проекту местного бюджета. Проведена экспертиза 

проектов на предмет обоснованности объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ в очередном финансовом году 

и плановом периоде, а также обоснованности выбора и определения значений показателей 

целей муниципальных программ, задач и мероприятий подпрограмм. 

4. Администрация Северодвинска 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 фактический объем привлеченных средств на реализацию 

муниципальных программ составил 5 512 943,49 тыс. рублей – 55,1% от общего объема 

финансирования. 
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Северодвинск принимал участие в реализации 7 государственных программ 

Российской Федерации, 16 государственных программ Архангельской области 

и 1 адресной программы Архангельской области. На реализацию программных 

мероприятий также были привлечены средства Резервного фонда Архангельской области. 

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в части 

привлеченных средств в сравнении с предыдущими периодами представлены 

в таблице 1.4.2 

Таблица 1.4.2 

Источник финансирования 

Фактические расходы, тыс. руб. 

2021 год 
2020 год 

(справочно) 

2019 год 

(справочно) 

Государственные программы Российской Федерации 1 668 208,80↑ 1 072 780,13↑ 561 230,4 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации  

(непрограммное направление) 

86,9 89,3 79,7 

Дотация из федерального бюджета, ассигнования 

переданы из бюджета Архангельской области на 

оказание содействия муниципальным образованиям 

Архангельской области в подготовке проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, 

проведение Всероссийской переписи населения, 

поощрение муниципальных управленческих команд 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ (вид расходов 

– иные межбюджетные трансферты) 

1 647,33 1 272,0 х 

Государственные программы Архангельской 

области (в том числе адресные) 
3 470 166 ,56 ↑ 3 230 190 ,44↑  3 221 582,3 

Резервный фонд Архангельской области 9 949,70 ↑ 9 603,60 ↓ 14 198,3 

Дорожный фонд Архангельской области   72 044,74 

ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ 362 884,20↓ 404 440,11↑ 180 601,5 

Всего привлеченных средств 5 512 943,49↑ 4 718 375,58↑ 4 049 736,9 

↑ - рост значения  

↓ - снижение значения  
 

По сравнению с предыдущим годом объем средств областного и федерального 

бюджетов, привлеченных в рамках реализации мероприятий муниципальных программ 

Северодвинска, возрос на 16,8%.  

5. Инвестиционная деятельность 

5.1. Ежегодно Администрация Северодвинска в соответствии с положениями 

муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области, утвержденного 

решением проектного комитета Архангельской области, реализует деятельность 

по повышению инвестиционного потенциала территории муниципального образования 

«Северодвинск» и вовлечению частных инвестиций. 

Ежегодно на официальном сайте Администрации Северодвинска размещается 

актуализированная версия инвестиционного паспорта муниципального образования 

«Северодвинск», отражающего общие сведения о территории и транспортных 

возможностях Северодвинска, экономических преимуществах территории, деятельности 

Администрации Северодвинска по созданию благоприятных условий для инвестиционной 

и предпринимательской деятельности, информацию о приоритетных инвестиционных 

проектах. 

Администрацией Северодвинска на основании предложений АО «ПО «Севмаш», 

АО «ЦС «Звездочка» и АО «Северный рейд», АО «Северодвинский хлебокомбинат» 
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произведена актуализация перечня потенциальных площадок для инвестирования. 

Перечень включает в себя 19 территорий (сформированные земельные участки, объекты 

недвижимости) разных форм собственности, предназначенные для реализации 

инвестиционных проектов в области развития промышленных производств, а также 

в сфере туризма. Площадки расположены в зоне транспортной доступности и имеют 

возможность технологического присоединения.  

Паспорта инвестиционных площадок для ознакомления размещены 

на инвестиционном портале Архангельской области, информация о наличии свободных 

инвестиционных площадок также размещена на инвестиционной карте Архангельской 

области, на инвестиционной карте Арктической зоны Российской Федерации с целью 

привлечения потенциальных инвесторов. 

Администрацией Северодвинска для оперативного взаимодействия с бизнесом, 

в том числе в части выявления проблемных вопросов и реагирования на жалобы 

инвесторов, в 2019 году создан информационный сервис «Канал прямой связи 

для бизнеса» (далее – Канал прямой связи для Бизнеса). По Каналу прямой связи 

для Бизнеса в 2019 году обращений не зарегистрировано, в 2020 году зарегистрировано 

7 обращений, в 2021 году – 10 обращений представителей предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, в том числе 1 заявка на сопровождение Администрацией 

Северодвинска инвестиционного проекта по созданию частной скорой медицинской 

помощи. 

Тематика обращений представителей предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, поступивших по Каналу прямой связи для Бизнеса в 2021 году 

представлена на рис. 1.4.1. 

 

 
 

Рис. 1.4.1. Тематика обращений  

 

В целях выработки единой позиции в части планирования инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Северодвинск» в отчетном 
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периоде проведено 12 заседаний инвестиционной рабочей группы Администрации 

Северодвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 23.01.2013 № 25-па, в том числе по рассмотрению обращений субъектов 

инвестиционной деятельности, поступивших по Каналу прямой связи для Бизнеса. 

Протокольно зарегистрировано 60 решений. Решениями инвестиционной рабочей группы 

Администрации Северодвинска в 2021 году: 

- утвержден план мероприятий по инвестиционному проекту «Организация 

производства термодревесины в г. Северодвинске»;  

- принят на сопровождение Администрации Северодвинска инвестиционной проект 

«Создание частной медицинской скорой помощи в городе Северодвинске»; 

- утвержден алгоритм проработки заявлений потенциальных инвесторов, 

обратившихся с инициативой строительства жилья в рамках реализации масштабных 

инвестиционных проектов в сфере строительства, поступающих в Администрацию 

Северодвинска; 

- утвержден план и изменения в план создания объектов инфраструктуры 

и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2021 – 

2023 годы; 

- определены критерии отбора территорий для реализации масштабных 

инвестиционных проектов в сфере строительства (земельные участки с низкой степенью 

подготовки к строительству); 

- поддержана инициатива реализации инвестиционных проектов в качестве 

масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства «Строительство жилого 

комплекса «Квартал мечты» в 163 градостроительном квартале и строительство жилого 

комплекса в 85 градостроительном квартале; 

- сформирован проект инвестиционного контракта по масштабному 

инвестиционному проекту «Квартал 85» и инициировано создание рабочей группы 

по подготовке проекта инвестиционного контракта «Квартал 85» с участием 

представителей Администрации Северодвинска и депутатов Совета депутатов 

Северодвинска; 

- сформулированы для министерства экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области предложения по объектам инфраструктуры, необходимой 

для комплексного подхода к развитию 167 градостроительного квартала в целях 

реализации инвестиционного контракта с ООО «СЗ Победа»; 

- сформулированы претензии в адрес ООО «Специализированный застройщик 

«Аквилон Северодвинск» по факту нарушений «Плана-графика реализации Инвестором 

инвестиционного проекта «Квартал 100 в г. Северодвинске» по годам и месяцам» 

приложения № 1 инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного 

проекта в сфере строительства Архангельской области от 17.02.2020 № 1. 

С учетом решений, принятых на заседаниях инвестиционной рабочей группы 

Администрацией Северодвинска, инициирована разработка решений Совета депутатов 

Северодвинска о наделении Администрации Северодвинска полномочиями на разработку, 

заключение и представление интересов при исполнении инвестиционного контракта 
при реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства «Квартал 

85» и «Квартал мечты».  

На территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году 

осуществляется реализация 3 масштабных инвестиционных проектов в сфере 

строительства в соответствии пунктом 5 статьи 6.2 областного закона от 24.09.2010 

№ 188-15-ОЗ «О государственной политике Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности и реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере защиты и поощрения капиталовложений», в том числе 2 инвестиционных 

контракта заключены в отчетном периоде.  

Информация о реализации масштабных инвестиционных проектов размещена 

в открытом доступе на официальном сайте Администрации Северодвинск в разделе 
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Экономика/Инвестиционная деятельность/Приоритетные проекты или по ссылке: 

https://www.severodvinsk.info/?idmenu=284. 

Сводная информация о масштабных инвестиционных проектах приведена 

в таблице 1.4.3. 

Таб. 1.4.3 
Наименование 

проекта 

(кадастровый 

номер земельного 

участка), период 

реализации 

Инвестор Описание инвестиционного проекта 

(объем инвестиций, обязательства 

инвестора по инвестиционному 

контракту) 

Основания для 

реализации проекта 

«Квартал 100 в 

г. Северодвинске», 

(29:28:103099:68),  

2020-2028 гг 

ООО «СЗ «Аквилон 

Северодвинск»,  

ИНН 2901297953 

Планируется строительство жилого 

комплекса в градостроительном 

квартале 100, состоящего не более чем 

из 9 жилых домов, этажностью не более 

9 этажей, общая площадь построенных 

жилых помещений составит не менее 46 

тыс. кв. м и не более 50 тыс. кв. м. 

Общий объем инвестиций проекта 

не менее 2230 млн руб., в том числе не 

менее 230 млн руб. на строительство 

здания дошкольного образовательного 

учреждения (не менее 140 мест) 

стоимостью не менее 160 млн рублей, 

и благоустройство территории общего 

пользования площадью не менее 2,5 Га 

(в том числе берегоукрепление) 

стоимостью не менее 70 млн рублей 

Инвестиционный 

контракт о реализации 

масштабного 

инвестиционного 

проекта в сфере 

строительства 

на территории 

Архангельской 

области от 17.02.2020 

№ 1, 

решение Совета 

депутатов 

Северодвинска от 

17.12.2019 № 219. 

Ссылка на материалы 

по проекту: 

https://www.severodvin

sk.info/?idmenu=284&i

tem=613 

«Квартал 85»,  

(29:28:103075:3514, 

29:28:103075:3637, 

29:28:103075:18) 

2021-2029 гг  

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«ЭкоСтройТранс», 

ИНН 2902055788 

Планируется строительство жилого 
комплекса в градостроительном 

квартале 085, состоящего не более чем 

из 8 жилых домов 7-9-12-этажности, 

общая площадь построенных жилых 

помещений составит не менее 100 тыс. 

кв. м и не более 105 тыс. кв. м. 

Общий объем инвестиций проекта 

не менее 5620 млн руб., в том числе 420 

млн руб. на строительство 

физкультурно-оздоровительного  

комплекса с крытым плавательным 

бассейном на 6 дорожек (25х16 м, 

глубиной 1,2-2,5 м), 

многофункциональным спортивным 

залом (46x28 м, высотой 10 м) 

и открытой спортивной площадкой 

(24х44 м) 

Инвестиционный 

контракт о реализации 

масштабного 

инвестиционного 

проекта в сфере 

строительства 

на территории 

Архангельской 

области от 29.10.2021 

№ 2, 

решение Совета 

депутатов 

Северодвинска 

24.06.2021 № 350.  

Ссылка на материалы 

по проекту: 

https://www.severodvin

sk.info/?idmenu=284&i

tem=689 

«Жилой комплекс 

по пр. Победы в 

г. Северодвинске», 

(29:28:104167:84),  

2021-2026 гг. 

ООО 

Специализированный 

застройщик «Победа», 

ИНН 2901305837 

Планируется строительство жилого 

комплекса в градостроительном 

квартале 167, состоящего из 3 жилых 

домом этажностью 9 этажей, общая 

площадь построенных жилых 

помещений составит не менее 27 тыс. 

кв.м.  

Общий объем инвестиций проекта 1 350 

млн руб., объем общей площади жилых 

помещений, располагаемых в жилых 

домах, подлежащих безвозмездной 

передаче в государственную 

собственность Архангельской области 

не менее 1,89 тыс. кв. м, в том числе: 

квартир-студий общей площадью от 20 

до 29 кв. м, жилой площадью 14 кв. м в 

количестве не менее 19 ед.;  

однокомнатных квартир общей 

площадью от 29 до 32 кв. м, жилой 

Инвестиционный 

контракт о реализации 

масштабного 

инвестиционного 

проекта в сфере 

строительства 

объектов жилищного 

фонда на территории 

Архангельской 

области от 13.11.2021 

№ 1 МИП между 

Правительством 

Архангельской 

области и инвестором. 

Ссылка на материалы 

по проекту: 

https://www.severodvin

sk.info/?idmenu=284&i

tem=698 
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площадью не менее 13 кв. м в 

количестве не менее 26 ед.;  

однокомнатных квартир общей 

площадью от 32 до 41 кв. м, жилой 

площадью не менее 14 кв. м в 

количестве не менее 8 ед.;  

двухкомнатных квартир общей 

площадью от 46 до 55 кв. м, жилой 

площадью не менее 28 кв. м в 

количестве не менее 11 ед.;  

двухкомнатных квартир общей 

площадью от 67 до 74 кв. м, жилой 

площадью не менее 40 кв. м в 

количестве не менее 1 ед.  

Итого не менее 7 % от общей площади 

и не менее 65 квартир 

 

С 2020 года действует Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ 

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации». Целями настоящего Федерального закона являются 

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ) 

и стимулирование и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности 

в Арктической зоне Российской Федерации. К территориям Арктической зоны относится 

муниципальное образование «Северодвинск».  

По состоянию на 31.12.2021 зарегистрировано 12 резидентов АЗРФ, реализующих 

или планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования «Северодвинск», в том числе 11 резидентов, заключивших соглашения 

в 2021 году.  

Резиденты АЗРФ в перспективе ближайших лет планируют реализацию проектов 

в следующих сферах экономической деятельности, представленных на рис. 1.4.2, в том 

числе создание новых рабочих высокотехнологичных рабочих мест. 

 

 
Рис. 1.4.2 Зарегистрированные резиденты по видам экономической деятельности 

 

2 инвестиционных проекта, реализуемых резидентами АЗРФ, привлечено 

на сопровождение Администрацией Северодвинска в соответствии с Регламентом 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.05.2015 № 390-па: 

- Инвестиционный проект «Организация производства термодревесины 

в г. Северодвинск», реализуемый обществом с ограниченной ответственностью 

«Термистофф» (соглашение о сопровождении инвестиционного проекта от 26.12.2020 
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№ 1). Планируемый объем инвестиций составляет 140,0 млн рублей, в рамках проекта 

планируется поэтапное создание 30 высокопроизводительных рабочих мест;  

- Инвестиционный проект «Создание частной медицинской скорой помощи 

в г. Северодвинске», реализуемый обществом с ограниченной ответственностью 

«СевМед». В 2021 году заключено соглашение о сопровождении инвестиционного 

проекта между Администрацией Северодвинска (соглашение от 31.08.2021 № 2). 

Планируемый объем инвестиций составляет 16,6 млн рублей, в рамках проекта 

планируется создание 16 высокопроизводительных рабочих мест. 

В целях выявления барьеров развития инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с постановлением 

Администрации Северодвинска от 12.07.2019 № 255-па «О создании совета по развитию 

инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска» с 2019 года работает совет 

по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска. В состав Совета 

входят представители градообразующих предприятий, представители малого и среднего 

предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты на территории 

муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций города, а также 

представители органов Администрации Северодвинска, участвующие во взаимодействии 

с инвесторами в процессе реализации инвестиционных проектов. В 2021 году проведено 

2 очных заседания.  

В ходе заседаний членами Совета рассмотрены вопросы: 

- о возможности применения мер государственной поддержки 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Арктической зоны 

РФ; 

- о мерах поддержки, предлагаемых предприятиям, выпускающим инновационную 

продукцию и(или) имеющим научно-технические разработки, от Фонда содействия 

инновациям и Фонда Сколково; 

- о разработке и утверждении административного регламента предоставления 

государственной (муниципальной) услуги по установлению публичного сервитута 

в соответствии с целевой моделью «Подключение к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р; 

- об инвестициях в объекты транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры, осуществленных Администрацией Северодвинска в 2020 году, 

и проектах развития инфраструктуры на 2021-2023 годы; 

- о порядке определения мероприятий по газификации, правилах подключения 

к сетям газораспределения и составляющих стоимости природного газа; 

- о развитии масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного 

строительства на территории города Северодвинска («Квартал 100 в г. Северодвинске», 

«Квартал 85», «Жилой комплекс по пр. Победы», «Квартал мечты»). 

Основная проблема, выявленная в 2021 году в рамках деятельности Совета, 

влияющая на инвестиционное развитие, – это отсутствие необходимых технологических 

мощностей для подключения к сети газоснабжения (природный газ). 

5.2. В целях выявления и устранения избыточных процедур, препятствующих 

развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности, в соответствии 

с порядком, утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2015 

№ 89 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Северодвинска и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов Северодвинска», и методическими рекомендациями, утвержденными 

распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-

экономическим вопросам от 21.05.2021 № 35-рфэ, Администрацией Северодвинска 

продолжено проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
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нормативных правовых актов Северодвинска, устанавливающих новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными актами Северодвинска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Процедура оценки регулирующего воздействия проведена в отношении 7 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (в 2020 году – 3 проектов). В публичных 

консультациях приняли участие 142 респондента – представители общественных 

объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, субъектов 

малого и среднего предпринимательства, аппарата Уполномоченного при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей, Совета депутатов 

Северодвинска, Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе 

Северодвинска (в 2020 году – 85 респондентов). В результате полученных предложений 

по доработке и устранению избыточных процедур разработчиками проектов сокращено 

количество требуемых от предпринимателей документов. 

Процедура экспертизы муниципальных нормативных правовых актов проведена 

в отношении 3 муниципальных нормативных правовых актов. В публичных 

консультациях по 2 муниципальным нормативным правовым актам Северодвинска 

приняли участие 54 респондента. Положения, затрудняющие ведение 

предпринимательской деятельности, не выявлены. 

На всех этапах проведения процедуры оценки информация размещается 

на официальном сайте Администрации Северодвинска.  

В соответствии с предложениями, поступившими от органов Администрации 

Северодвинска, Главой Северодвинска утвержден план проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска на 2022 год. 

5.3. Формирование и исполнение Адресной инвестиционной программы муниципального 

образования «Северодвинск». 

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденным решением Совета 

депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, к бюджетным полномочиям 

Администрации Северодвинска относится ежегодное утверждение Адресной 

инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – АИП Северодвинска). 

АИП Северодвинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

сформирована и утверждена постановлением Администрации Северодвинска 

от 18.02.2021 № 54-па. В течение финансового года в соответствии с изменениями, 

вносимыми в бюджет Северодвинска, подготовлено пять постановлений Администрации 

Северодвинска по актуализации АИП Северодвинска.  

Фактическое исполнение АИП Северодвинска за 2021 год составило 

1 755,3 млн рублей. По источникам финансирования инвестиции распределены 

следующим образом: 

- средства федерального бюджета и средства Фонда содействия реформированию 

ЖКХ – 1 291,7 млн рублей (96,0% от утвержденного объема инвестиций за счет средств 

федерального бюджета); 

- средства областного бюджета – 149,8 млн рублей (99,6% от утвержденного 

объема инвестиций за счет средств областного бюджета); 

- средства местного бюджета – 341 млн рублей (95,6% от утвержденного объема 

инвестиций за счет средств местного бюджета).  

По отраслям экономики и социальной сфере финансирование АИП Северодвинска 

в 2021 году представлено на рис. 1.4.3. 
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Рис. 1.4.3. Финансирование АИП Северодвинска по отраслям экономики и социальной 

сфере в 2021 году 
 

В отчетном году в соответствии с правилами проверки инвестиционных проектов 

и методикой оценки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением 

Администрации Северодвинска от 27.07.2016 № 257-па, при формировании местного 

бюджета Северодвинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов проведена 

проверка на предмет эффективности вложения бюджетных средств в инвестиционные 

проекты «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске 

Архангельской области» и «Строительство коллектора ливневой канализации 

с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского Бульвара 

в г. Северодвинске Архангельской области». 

В соответствии с произведенными расчетами по количественным и качественным 

критериям общая интегральная оценка проектов превысила установленное предельное 

значение, в результате оформлено положительное заключение об эффективности 

направления бюджетных ассигнований на финансирование вышеперечисленных проектов. 

В 2021 году Администрацией Северодвинска совместно с министерством 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области 

и АНО АО «Агентство регионального развития» оказано содействие в привлечении 

инвесторов, проработан вопрос привлечения средств регионального бюджета в создание 

объектов инфраструктуры путем реализации механизма новых инвестиционных проектов 

в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 

№ 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях 

реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые 

в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению 

на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры» и от 19.10.2020 № 1705 «Об утверждении Правил списания 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией 

по бюджетным кредитам и перечня подлежащих зачислению в федеральный бюджет 

налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, в объеме 

фактического поступления которых Правительство Российской Федерации вправе списать 
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задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам». В сводный 

перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 28.06.2021 № 386 (в редакции 

от 15.12.2021), включены 2 инвестиционных проекта, реализуемых на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в целях реализации которых средства 

бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения 

объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление 

субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры: 

1. В целях реализации инвестиционного проекта «Строительство современного 

завода строительных материалов в г. Северодвинск», (инвестор - ООО «СЗСМ», объем 

инвестиций – 307 млн рублей, количество новых рабочих мест – 77 единиц) планируется 

создание объектов инфраструктуры общей стоимостью 142,6 млн рублей в период 2022-

2023 годов (сеть газораспределения, дороги внутреннего пользования, сеть 

водоснабжения, сеть водоотведения  (хозяйственно-бытовая канализация), сеть дренажно-

ливневой канализации, электрический сети, кабельные линии, сеть теплоснабжения).  

2. В целях реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере 

строительства «Жилой комплекс по пр. Победы в г. Северодвинске» (инвестор – ООО СЗ 

«Победа», объем инвестиций – 1 035,0 млн рублей, количество новых рабочих мест – 

3 единицы) планируется создание объектов инфраструктуры общей стоимостью 

450,3 млн рублей в период 2022-2024 годов (водоотведение, водоснабжение, 

автомобильные дороги). 

Также было оказано содействие в подготовке обоснования для привлечения 

инвестиционного бюджетного кредита Правительством Архангельской области в размере 

0,5 млрд рублей для строительства дорожной инфраструктуры в районе 85 квартала: 

автомобильной дороги по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-

1» и автомобильной дороги по ул. Северо-западной от ул. Крымской до бульвара 

Строителей.  

К разработке проектно-сметной документации по заказу Администрации 

Северодвинска привлечены средства инвестора, реализующего масштабный 

инвестиционный проект в сфере строительства «Квартал 85», в соответствии с условиями 

инвестиционного контракта реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере 

строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2. 

Задачи Администрации Северодвинска на 2022 год по направлению 

«Инвестиционная деятельность»: 

1) в рамках соблюдения действующего муниципального инвестиционного 

стандарта Архангельской области: 

- актуализация инвестиционного паспорта Северодвинска; 

- актуализация и доработка муниципальных нормативных правовых документов, 

связанных с реализацией инвестиционной деятельности (Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов, Порядок и состав инвестиционной рабочей группы, 

Положение об инвестиционной деятельности, Регламент обращения инвестора по каналу 

прямой связи и другие); 

- обеспечение деятельности Совета по развитию инвестиционной деятельности 

при Главе Северодвинска; 

- организация процедуры сопровождения инвестиционных проектов, активизация 

деятельности по работе с инвестором, привлечения инвестиций, в том числе путем 

разработки инвестиционных предложений; 

- формирование перечня потенциальных земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов; 

- реализация муниципальных услуг, связанных с получением генерального плана 

земельного участка и разрешения на строительство через дистанционные каналы (МФЦ, 

портал Госуслуги29), сокращение сроков предоставления данных услуг; 
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- предоставление доступа к информации о ресурсоснабжающих организациях, 

планах развития инфраструктуры на информационных ресурсах Администрации 

Северодвинска; 

- разработка возможностей предоставления льготных условий по уплате арендной 

платы для резидентов Арктической зоны Российской Федерации, а также концессионеров 

в период реализации инвестиционного проекта; 

- разработка и актуализация информационных ресурсов по инвестиционной 

деятельности на территории Северодвинска; 

- переформатирование раздела по инвестиционной деятельности на официальном 

сайте Администрации Северодвинска; 

- обеспечение работы инвестиционного Совета Администрации Северодвинска, 

инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска; 

- актуализация Плана создания объектов инфраструктуры муниципального 

образования «Северодвинск»; 

- работа с градообразующими предприятиями по формированию перечня 

непрофильных активов, готовых к реализации; 

- работа с внешними и внутренними инвесторами, предпринимателями по поиску 

инвестиционных инициатив, по доведению информации об инструментах поддержки; 

- формирование плана проведения новой процедуры оценки фактического 

воздействия; 

- проработка источников финансирования для развития инфраструктуры 

муниципального образования «Северодвинск», в том числе за счет привлечения 

бюджетных кредитов субъекта Российской Федерации и включения в перечень новых 

инвестиционных проектов; 

- заключение инвестиционного контракта для реализации масштабного 

инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал мечты» в целях привлечения 

частных инвестиций в строительство объекта социально-культурного назначения – здание 

Фондохранилища; 

- разработка мер поддержки для инициаторов, планирующих реализацию 

инвестиционных проектов в рамках проекта «Экономическое развитие села Нѐнокса».  

1.5. Регулирование цен и тарифов на услуги, предоставляемые предприятиями 

и учреждениями на территории Северодвинска 

1. Регулирование цен и тарифов 

Администрацией Северодвинска регулируются тарифы на жилищные услуги. 

В структуре платы за жилищно-коммунальные услуги доля тарифов, регулируемых 

Администрацией Северодвинска, составляет 20%, доля тарифов, регулируемых 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области, 

составляет 80%.  

С 2019 года на территории муниципального образования «Северодвинск» 

реализуется механизм индивидуального установления размера платы за содержание 

жилого помещения по каждому многоквартирному дому. Для нанимателей жилых 

помещений размер платы за жилое помещение устанавливается равным размеру платы, 

принятому общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

В отчетном периоде Администрацией Северодвинска размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 

фонда установлен с увеличением в среднем на 4,2%, рост платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) составил 8,1%. 

Информация об изменении тарифов на коммунальные услуги для населения 

в 2021 году представлена в табл. 1.5.1. 
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Таблица 1.5.1 

Наименование услуги Ед. изм. 

Тарифы 

в декабре 

2020 г., руб. 

Тарифы 

в декабре 

2021 г., руб. 

Изменение, 

 % 

Тепловая энергия Гкал 1373,76 1416,00 103,1 

Горячая вода  куб. м 132,75 138,82 104,6 

Холодная питьевая вода:     

АО «ПО «Севмаш» куб. м 34,98 36,59 104,6 

АО «ЦС «Звездочка» куб. м 34,98 36,59 104,6 

Водоотведение:     

АО «ПО «Севмаш» куб. м 32,96 33,00 100,2 

АО «ЦС «Звездочка» куб. м 32,96 33,00 100,2 

Электрическая энергия:     

- для населения, проживающего с 

газовыми плитами 
кВт. ч 5,10 5,36 105,1 

- для населения, проживающего с 

электроплитами 
кВт. ч 3,83 4,02 105,0 

Сжиженный газ кг 52,18 53,75 103,0 

Обращение с твердыми 

коммунальными отходами 
куб. м 520,00 535,60 103,0 

 

Изменение платы за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году на примере семьи 

из 3 человек, проживающей в благоустроенной квартире площадью 54 кв. м с лифтом 

и мусоропроводом, представлены в табл. 1.5.2. 

Таблица 1.5.2 

Наименование 

жилищно-

коммунальных услуг 

Ед. 

изм. 

Стоимость ЖКУ 

в декабре 2020 года 

Стоимость ЖКУ 

в декабре 2021 года Изменение 

размера 

платы, % 
Тариф, 

руб. 
Норматив 

Размер 

платы, 

руб. 

Тариф, 

руб. 
Норматив 

Размер 

платы, 

руб. 

Плата за содержание  

жилого помещения 
кв. м 36,89 - 1992,1 38,10 - 2057,4 103,3 

Взнос на капитальный 

ремонт общего 

имущества 

кв. м 8,56 - 462,2 9,25 - 499,5 108,1 

Горячая вода  

на общедомовые нужды 

куб. м/ 

кв. м 
132,75 0,025 29,8 138,82 0,025 31,10 104,6 

Холодная вода  

на общедомовые нужды 

куб. м/ 

кв. м 
34,98 0,025 7,84 36,59 0,025 8,20 104,6 

Электрическая энергия  

на общедомовые нужды 

кВт. Ч/

кв.м 
5,10 2,14 233,0 5,36 2,14 244,9 105,1 

Отопление 
Гкал/ 

кв. м 
1373,76 0,02453 1819,7 1416,00 0,02453 1875,7 103,1 

Горячее водоснабжение 
куб. м/ 

чел. 
132,75 3,096 1233,0 138,82 3,096 1289,4 104,6 

Холодное 

водоснабжение 

куб. м/ 

чел. 
34,98 4,491 471,3 36,59 4,491 493,0 104,6 

Водоотведение 
куб. м/ 

чел. 
32,96 7,587 750,2 33,00 7,587 751,1 100,2 

Электроснабжение 
кВт. Ч/

чел. 
5,10 100 1530,0 5,36 100 1608,0 105,1 

Газоснабжение кг/чел. 52,18 6 939,2 53,75 6 967,5 103,0 

Обращение с твердыми 

коммунальными 

отходами 

куб. 

м/чел. 
520,00 

2,77  

(в год) 
360,1 535,60 

2,29 

(в год) 
306,6 85,2 

Итого стоимость 

жилищно-

коммунальных услуг 

руб.   9828,4   10132,4 103,1 
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Стоимость ЖКУ  

на 1 кв. метр общей 

площади жилья в месяц 

руб./ 

кв. м 
  182,0   187,6 103,1 

 

Общий рост платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году 

относительно 2020 года составил 103,1%. 

В 2021 году в рамках взаимодействия с агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области при установлении тарифа за проезд в общественном транспорте 

в городском сообщении на территории Северодвинска Администрацией Северодвинска 

направлены в агентство предложения по уровню изменения тарифа. Тариф за проезд 

в общественном транспорте в городском сообщении на территории Северодвинска 

установлен на уровне, предложенном Администрацией Северодвинска. 

2. Жилищная политика 

В 2021 году в рамках Соглашения о порядке определения размера платы 

за содержание жилого помещения в многоквартирных и жилых домах, расположенных 

на территории муниципального образования «Северодвинск», от 13 марта 2019 года: 

- определен предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого 

помещения на 2021 год в размере 5,0%;  

- заключено дополнительное соглашение, определяющее порядок и условия, 

при которых размер платы за содержание жилого помещения может превышать 

предельный индекс изменения размера платы. 

Общее количество управляющих компаний, подписавших Соглашение, составляет 

20 компаний из 33, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами на территории Северодвинска. Жилищный фонд управляющих компаний на конец 

2021 года составил 1 209 многоквартирных и жилых домов (89% от всего жилищного 

фонда муниципального образования «Северодвинск»).  

За отчетный год управляющими компаниями проведено 858 общих собраний 

собственников помещений по вопросу пересмотра и установления размера платы 

за содержание жилого помещения на очередной период. Фактический средний индекс 

изменения размера платы за 2021 год составил 104,2%. 

Управляющими организациями продолжена работа по расширению практики 

установления размера платы за жилое помещение на трехлетний период, что отвечает 

рекомендациям жилищного законодательства и является оптимальным с точки зрения 

тарифного регулирования. 

В целях контроля изменения размера платы за содержание жилого помещения 

ведется база данных по каждому многоквартирному и жилому дому муниципального 

образования «Северодвинск», содержащая сведения о конструктивных и технических 

параметрах дома, размерах платы и основаниях его изменения (договор управления, 

протокол общего собрания).  

В 2021 году проведены выездные контрольные мероприятия по соблюдению 

исполнения Соглашения в отношении СМУП «ЖКХ», СМУП «ПЖКО «Ягры», 

СМУП «Жилищный трест». 

В ходе тарифной кампании 2021 года управляющие организации, подписавшие 

соглашение, исполнили условия и обязательства, взятые на себя в рамках соглашения.  

3. Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

На территории Северодвинска с 2014 года реализуется инвестиционная программа 

АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы», утвержденная 

постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области от 24.11.2015 № 190-п.  

Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется за счет 

тарифов на питьевую воду и услуги водоотведения, тарифов на подключение объектов 
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капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения. 

По итогам реализации АО «ПО «Севмаш» инвестиционной программы в 2021 году: 

1) завершена реализация мероприятия «реконструкция систем реагентной 

обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2, ВОС-1». В результате 

выполнения мероприятия процент соответствия качества питьевой воды санитарно-

гигиеническими требованиями составил 97,6% (до реализации мероприятия – 73,4%); 

2) по мероприятию «реконструкция системы очистки сточных вод 

канализационных очистных сооружений» произведена частично замена оборудования 

хлораторной КОС. Мероприятие направлено на замену опасного реагента – жидкого 

хлора, используемого для обеззараживания сточных вод, на гипохлорид натрия 

(поваренная соль). 

В целях подключения объектов к централизованным сетям водоснабжения 

и водоотведения АО «ПО «Севмаш» в 2021 году выполнены следующие мероприятия: 

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения в кварталах № 13 и № 167 

общей протяженностью 860 погонных метров; 

- завершены работы по реконструкции напорных коллекторов Беломорской КНС 

и в квартале № 47 общей протяженностью 1,1 км; 

- начаты работы по реконструкции участков сети водопровода по ул. Лесной 

и ул. Ломоносова общей протяженностью 2,4 км. 

В отчетном периоде подключено 25 объектов капитального строительства к сетям 

централизованного водоснабжения и 22 объекта к сетям централизованного 

водоотведения. 

Общие расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы 

АО «ПО «Севмаш» по развитию централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения в 2021 году составили 102,5 млн руб., за 2014–2021 годы – 742,3 млн руб.  

4. В целях оптимального расходования средств местного бюджета в 2021 году: 

- установлены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Северодвинска; 

- установлены предельные размеры часовых тарифных ставок оплаты труда 

рабочих при определении стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работ, финансируемых из местного бюджета; 

- утверждены в натуральных показателях лимиты потребления коммунальных 

услуг учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета; проведен 

ежеквартальный комплексный анализ фактически потребленных объемов коммунальных 

услуг; подведомственными бюджетными организациями реализован комплекс 

мероприятий по энергосбережению. 

В целях контроля соблюдения законодательства в сфере сметного нормирования 

и ценообразования проведены 415 экспертиз стоимости услуг организаций, выполняющих 

строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы на объектах муниципальной 

собственности, финансируемых из местного бюджета. Объем экономии средств местного 

бюджета с учетом корректировки сметных расчетов в соответствие с законодательством 

составил 5653,3 тыс. рублей. 

1.6. Установление, изменение и отмена местных налогов 

Направления деятельности Администрации Северодвинска в 2021 году в области 

установления налогов определялись основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, изменениями, вносимыми 

в законодательство о налогах и сборах федеральными законами и законами 

Архангельской области. 

В 2021 году дополнительные льготы по местным налогам не вводились, 

действующие льготы не отменялись. 
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Решением Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 348 внесены 

изменения в решение Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2014 № 91 «О налоге 

на имущество физических лиц» с целью приведения его в соответствие 

с законодательством Российской Федерации. В соответствии с внесенными изменениями 

в Налоговый кодекс Российской Федерации исключены положения, не позволявшие 

налогоплательщику, представившему в налоговую инспекцию уведомление о выбранном 

объекте налогообложения, представлять после 1 ноября года уточненное уведомление 

с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в налоговом периоде 

предоставляется налоговая льгота. 

Для поддержки инвестиционной деятельности на территории городского округа 

Архангельской области «Северодвинск» продолжают действовать льготы по земельному 

налогу, введенные решением Совета депутатов Северодвинска от 22.10.2020 № 287 

«О внесении изменений в решение Муниципального Совета Северодвинска от 29.09.2005 

№ 32»: 

- налоговая льгота по земельному налогу для резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации, реализующих инвестиционные проекты на территории 

Северодвинска. Установление налоговых льгот для резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации связано с принятием Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ 

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации» и принятием на федеральном и региональном уровне налоговых 

льгот по федеральным и региональным налогам. Налоговая льгота по земельному налогу 

для резидентов Арктической зоны Российской Федерации установлена в виде 

освобождения от налогообложения на срок действия соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, но не более 

5 лет; 

- налоговая льгота по земельному налогу для инвесторов, реализующих на 

территории Северодвинска инвестиционные проекты, включенные в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Архангельской области. Налоговая льгота установлена в виде 

освобождения от налогообложения на срок реализации приоритетного инвестиционного 

проекта в соответствии с соглашением о сопровождении инвестиционного проекта, но 

не более 5 лет. 

1.7. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска является 

уполномоченным органом и в соответствии со своими задачами и функциями 

обеспечивает все организационные процедуры и документооборот в сфере закупок.  

Проведение организационных процедур по размещению заказа уполномоченным 

органом, а не муниципальными заказчиками, является превентивной мерой по борьбе 

с коррупционными проявлениями и направлено на исключение ошибок в подготовке 

закупочных документов, что полностью отвечает требованиям Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 

44-ФЗ) и подзаконным актам, регулирующим сферу закупок. 

Закупки в 2021 году осуществлялись в соответствии с планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования «Северодвинск», 

сформированным и утвержденным в соответствии с законодательством о закупках.  

В план-график закупок включены сведения о закупках, осуществляемых в течение 

2021 года конкурентным способом, и закупках у единственного поставщика 

в соответствии со статьей 93 Федерального закон № 44-ФЗ. Кроме того, планы-графики 

закупок содержат информацию о планируемых к размещению закупках в течение 2022 

и 2023 годов. 

В течение года в планы-графики закупок вносились изменения в соответствии 

с предложениями заказчиков, а также в связи со вступлением в силу изменений 
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в существующее законодательство о закупках и внесением изменений в решение 

о бюджете. Всего подготовлено 126 редакций плана-графика закупок.  

В соответствии с планом-графиком от 28.12.2021 предусматривалось проведение 

в течение 2021 года закупок на сумму 1 103 641,4 тыс. руб., в том числе закупок 

у единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

(до 600 тысяч рублей) на сумму 103 787,8 тыс. руб. 

Сведения о закупках, осуществленных у единственного поставщика в течение 

2021 года, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (до 600 тыс. рублей), 

приведены в таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1. 

Сведения о закупках у единственного поставщика в 2021 году 

Наименование заказчика 

Всего закупок у 

единственного 

поставщика,  

кол-во/руб. 

Закупки, 

осуществленные  по п.4 

ч.1 ст.93 (закупки  

до 600 тыс. руб),  

кол-во/руб. 

Закупки, 

осуществленные  

по остальным 

основаниям ст.93, 

кол-во/руб. 

 

Администрация 

Северодвинска 
444 / 46 030 869,59 439 / 32 287 690,07 5 / 13 743 179,52 

Комитет ЖКХ,ТиС 271 / 66 500 853,75 260 / 51 511 882,55 11 / 14 988 971,20 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

69 / 3 393 784,20 68 / 1 833 784,20 1 / 1 560 000,00 

Отдел гражданской 

защиты 

29 / 

1 079 916,78 

29 / 

1 079 916,78 
0 / 0 

Управление культуры и 

туризма 
44 / 2 156 343,99 42 / 623 312,71 2 / 1 533 031,28 

Управление образования 96 / 2 923 174,80 93 / 2 045 498,3 3 / 877 676,50 

Управление социального 

развития, опеки и 

попечительства 

95 / 3 501 091,78 93 / 3 229 091,78 2 / 272 000,00 

Финансовое управление 26 / 772 180,02 26 / 772 180,02 0 / 0 

МКУ «ЕДДС 

Северодвинска» 

38 /  

1 254 967,81 

38 /  

1 254 967,81 
0 / 0 

МКУ «АСС 

Северодвинска» 
117 / 2 722 705,31 115 / 2 136 693,35 2 / 586 011,96 

МКУ «ЦМТО» 214 / 19 322 387,64 201 / 3 226 945,44 13 / 16 095 442,20 

Всего: 1 443 / 149 658 275,67 1404 / 100 001 963,01 39 / 49 656 312,66 

 

В 2021 году подготовлено 112 требований об уплате неустойки в адрес 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с ненадлежащим исполнением 

или просрочкой исполнения обязательств по муниципальным контрактам. Общая сумма 

выставленных претензий составила 2 976,6 тыс. руб.  

Возмещено в добровольном порядке 1 344,2 тыс. руб., средства поступили 

в бюджет муниципального образования «Северодвинск». В отношении непогашенной 

неустойки заказчиками ведется работа по судебному решению вопросов о возмещении 

начисленных штрафов и пеней.  

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ созданы единые 

комиссии по осуществлению закупок для всех органов Администрации Северодвинска, 

обладающих статусом юридического лица. 

Порядок работы этих комиссий утвержден распоряжением Администрации 

Северодвинска от 10.08.2020 № 204-ра «О комиссиях по осуществлению закупок». 

Членами комиссий являются руководители и специалисты органов Администрации 

Северодвинска. 

В 2021 году Управлением муниципального заказа Администрации Северодвинска 

подготовлено и проведено 625 заседаний комиссии по рассмотрению заявок и подведению 

итогов проведения процедур по закупкам. Членами комиссии рассмотрено 1079 заявок.  
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Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска отвечает 

за размещение информации об осуществлении закупок в Единой информационной 

системе (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://zakupki.gov.ru/), на электронных торговых площадках ЗАО «Сбербанк - АСТ» 

и ООО «РТС-тендер», а также в Комплексной информационно-аналитической системе 

Архангельской области (https://kias.dvinaland.ru). 

В 2021 году подготовлено и размещено на официальном сайте 447 извещений 

о проведении закупки, 625 протоколов, 2562 сведения о заключении, изменении, 

исполнении и расторжении муниципальных контрактов.  

Всего заключено 318 контрактов по результатам проведенных в 2021 году 

конкурентных процедур, в том числе в результате проведения аукционов в электронной 

форме - 311, запросов котировок в электронной форме – 6, открытых конкурсов 

в электронной форме - 1.  

Суммарная цена всех заключенных контрактов составляет 1 758 447 592, 

67 тыс. руб. (табл. 1.7.2).  

Таблица 1.7.2 

Распределение заключенных контрактов по муниципальным заказчикам по результатам 

проведенных в 2021 году конкурентных процедур  

Муниципаль-

ный заказчик 

Суммарная начальная 

(максимальная) цена 

контракта, руб. 

Суммарная цена 

контрактов, руб. 

Показатель 

абсолютной 

экономии, руб. 

Количество 

контрактов 

АДМ 518 426 426,00 488 790 158,78 29 636 267,22 49 

КЖКХ 1 211 938 138,24 1 153 762 702,71 58 175 435,53 112 

КУМИ 7 553 950,96 2 521 316,98 5 032 633,98 32 

УСРОП 31 874 206,28 28 107 473,66 3 766 732,62 10 

ОГЗ 177 912,18 177 912,18 0,00 1 

УО 7 986 668,12 6 112 129,24 1 874 538,88 31 

АСС 7 974 306,40 7 618 779,54 355 526,86 17 

ФУ 64 839 836,75 53 750 542,99 11 089 293,76 6 

УКиТ 336 000,00 336 000,00 0,00 1 

ЦМТО 20 521 654,09 17 270 576,59 3 251 077,50 59 

ЕДДС - - - - 

ИТОГО 1 871 629 099,02 1 758 447 592,67 113 181 506,35 318 

 

Доля закупок по суммарной цене заключенных контрактов, которые заказчик 

осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также с обязательным привлечением их в контрактах, 

заключенных не у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок составляет 

716 403 тыс. руб. (30%).  

Показатель абсолютной экономии (без учета источников финансирования) в целом 

составил 113 181 тыс. руб. (примерно 6,05%).  

В течение 2021 года было подготовлено 14 обращений в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской области (далее – УФАС), связанных 

с односторонним расторжением муниципальных контрактов и внесением подрядчиков 

(исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения 

обращений только 1 исполнитель был внесен в Реестр недобросовестных поставщиков. 

За 2021 год УФАС рассмотрено 11 жалоб потенциальных участников закупок, все 

они были признаны необоснованными.  

В 2021 году с помощью информации из «Витрины закупок муниципального 

образования», размещенной на официальном сайте Администрации Северодвинска, 

http://zakupki.gov.ru/
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потенциальные участники имели возможность не только оперативно получать 

информацию о проводимых закупках муниципальными учреждениями и предприятиями, 

просчитать возможность участия в той или иной закупке, но и быстро оформить заявку 

для участия. 

Задачи на 2022 год: 

- дальнейшее совершенствование действующей системы организации 

муниципальных закупок с учетом существенного изменения законодательства в сфере 

закупок, а также проработки возможностей для большего привлечения к участию 

в закупках малого и среднего предпринимательства.  

- анализ практик закупочной деятельности муниципальных заказчиков 

на территории Российской Федерации в соотношении с принятыми решениями судебных 

и надзорных органов в сфере закупок и применение положительного опыта систем 

закупок на муниципальном уровне. 

1.8. Потребительский рынок (создание условий для обеспечения жителей 

Северодвинска услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия) 

Потребительский рынок Северодвинска является составной частью единого 

комплекса городского хозяйства, обеспечивающего сферу конечного потребления 

населением товаров и услуг. 

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления задачей 

Администрации Северодвинска является создание условий для обеспечения жителей 

Северодвинска услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Сформирован и ведется перечень объектов оптовой, розничной торговли, 

общественного питания, содержащий информацию о торговых объектах 

с классификацией по видам деятельности, местам их размещения и специализацией. 

На территории Северодвинска по состоянию на 01.01.2022 функционирует 

678 предприятий торговли и 316 предприятий общественного питания. 

Магазинов по реализации продовольственной группы товаров (стационарных 

объектов) – 325 ед. (68 988 кв. м). По сравнению с 2020 годом произошло увеличение 

количества магазинов на 8 ед., торговые площади увеличились на 4 771 кв. м. Изменения 

связаны с открытием магазинов – «Пятерочка», «Союз», «Доброцен», «Millstream», 

«Соловецкий», «Домашний», «Сырный сомелье». 

Рынок по реализации продовольственной группы товаров претерпел изменения 

и стабилизировался. Продолжается тенденция укрупнения торговых сетей. 

По методу самообслуживания работают 197 магазинов (61 269 кв. м), что 

составляет 61% от общего количества продовольственных магазинов. Из них магазинов 

местных товаропроизводителей – 11 ед.  

Реализацию алкогольной продукции осуществляет 221 магазин, или 68% от общего 

количества продовольственных магазинов. По сравнению с 2020 годом количество 

магазинов осталось на прежнем уровне. 

Магазинов по реализации непродовольственной группы товаров – 353 ед. 

(129 503 кв. м). По сравнению с 2020 годом произошло снижение количества магазинов 

на 19 ед., торговые площади уменьшились на 1 968 кв. м.  

По методу самообслуживания работают 132 магазина (95 066 кв. м), что составляет 

37% от общего количества непродовольственных магазинов.  

Магазины предприятий местной промышленности непродовольственной группы 

товаров на 01.01.2022 составили 3 ед. (885 кв. м). 

Предприятия оптовой торговли – 18 ед. с общей площадью складских помещений 

55 182 кв. м. В общем количестве предприятий: складов – 16 ед. (53 672 кв. м), 

холодильников – 2 ед. (1 430 кв. м, емкость – 4 430 куб. м).  
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На территории Северодвинска функционирует 1 универсальный розничный рынок 

(ООО «Вертолетка») с общим количеством торговых мест – 21 (1 491 кв. м). 

Предприятия общественного питания на 01.01.2022 составили 316 ед. 

с количеством посадочных мест – 17 784. По сравнению с 2020 годом количество 

предприятий общественного питания уменьшилось на 2 ед. Юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, 

ориентируются на оказание услуг потребителям, имеющим средний достаток. 

Бытовые услуги населению в соответствии с общероссийским классификатором 

услуг населению оказывают 773 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

В 2021 году их число уменьшилось на 7 ед. Сократилась сеть предприятий бытового 

обслуживания за счет уменьшения числа предприятий, оказывающих услуги 

непроизводственного характера и изготовления и ремонта мебели.  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения органом местного самоуправления, определенным в соответствии 

с уставом муниципального образования Архангельской области, схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» в целях создания условий для улучшения 

организации и качества торгового обслуживания населения сформирована и утверждена 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 

для торговли плодоовощной продукцией, продовольственными и непродовольственными 

товарами, организации сезонных (летних) кафе (распоряжение заместителя Главы 

Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 

№ 10-рфэ). 

На 01.01.2022 на территории Северодвинска функционирует 212 нестационарных 

торговых объектов (2020 год – 212), в том числе: 

1) имеющих круглогодичный период функционирования – 96 нестационарных 

торговых объекта (2020 год – 97), из них 40 объектов местных товаропроизводителей; 

2) имеющих сезонный характер функционирования – 116 нестационарных 

торговых объектов (2020 год – 115), из них 13 объектов местных товаропроизводителей. 

В соответствии с Порядком организации и проведения аукционов на право 

размещения нестационарных торговых объектов и заключения договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта, размещаемых на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным 

постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска», отбор 

хозяйствующих субъектов для организации торговой деятельности в местах, 

размещаемых на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

а также на земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, определенных Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 

осуществлялся путем проведения открытого аукциона. Предметом открытого аукциона 

является получение права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта, заключаемого Администрацией Северодвинска. В 2021 году проведено 

три открытых аукциона по предоставлению права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта.  

В 2021 году в местный бюджет по результатам проведения открытых аукционов 

поступило 450,4 тыс. руб. (в 2020 году – 385,3 тыс. руб.). 

При реализации распоряжения Правительства Российской Федерации № 208-р 

от 30.01.2021 «О мерах поддержки малых и средних предпринимателей в сфере торговли 
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и развитии малоформатной торговли» на территории Северодвинска предусмотрены 

следующие механизмы:  

создана рабочая группа по вопросам размещения нестационарных торговых 

объектов местных товаропроизводителей на территории городского округа Архангельской 

области «Северодвинск» (постановление Администрации Северодвинска от 20.07.2021 

№ 273-па). Рабочая группа создана в целях всесторонней оценки обстоятельств, имеющих 

существенное значение для определения возможности и условий размещения 

нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории городского округа 

Архангельской области «Северодвинск», расширения каналов сбыта продукции местных 

товаропроизводителей; 

сформирован адресный перечень альтернативных свободных торговых мест 

в крупных торговых центрах и на их прилегающей территории, включающий 

178 торговых места. Адресный перечень размещен на сайте Правительства Архангельской 

области в целях развития малых форм торговли, рынков сбыта сельскохозяйственной 

продукции, стимулирования предпринимательской активности, самозанятости граждан, 

расширения географии ярмарочных мероприятий. 

Внесены изменения в Порядок размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации 

Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па, в части: 

- продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

без проведения торгов с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим 

свои обязанности по договору на право размещения нестационарного торгового объекта 

(в том числе для сезонных нестационарных торговых объектов) 

- заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта 

в местах, определенных Схемой, без проведения аукциона: 

а) для размещения сезонных (летних) кафе без реализации и распития алкогольной 

продукции предприятием общественного питания в случае их размещения на земельном 

участке, смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, 

в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания; 

б) размещение нестационарного торгового объекта хозяйствующим субъектом, 

надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по действующему договору аренды 

того же земельного участка, заключенному до 1 марта 2015 года, предоставленного 

для размещения нестационарного торгового объекта. 

В Порядке расчета платы по договорам на право размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска 

от 29.12.2017 № 441-па, предусмотрено применение понижающего коэффициента 

для хозяйствующих субъектов, являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Показатели обеспеченности населения Северодвинска площадью торговых 

объектов на 1 тыс. человек согласно нормативам, утвержденным законом Архангельской 

области от 24.03.2017 № 516-33-ОЗ, представлены в табл. 1.8.1. 

Таблица 1.8.1 

Наименование объекта 

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

площадью 

торговых залов 

на 1 тыс. 

человек, 

кв. м 

Фактически приходится 

на 1 тыс. человек (кв. м) 

торговой площади 

Отклонение, % 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

от 

норматива 
за 2020 г. 

Магазины, всего 540 1 072 1 098 2 раза 102,4 

в том числе: 

- продовольственных товаров 

- непродовольственных товаров 

 

203 

337 

 

352 

721 

 

382 

716 

 

1,9 раза 

2,1 раза 

 

108,5 

99,3 
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В целях поддержки местных товаропроизводителей, увеличения объемов 

их производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции, продвижения 

произведенных товаров на потребительский рынок города, области и других регионов 

проводилась планомерная работа по следующим направлениям: 

1. Предоставление мест размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Северодвинска для реализации продукции местными 

товаропроизводителями.  

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска в 2021 году предусмотрено 53 места для торговли собственной 

продукцией местных товаропроизводителей в павильонах, киосках, из изотермических 

емкостей, в том числе: хлебобулочной продукцией – 19 мест; выпечными изделиями – 

2 места; плодоовощной продукцией – 10 мест; питьевой водой – 9 мест; квасом 

из изотермических емкостей – 13 мест. 

Для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции 

гражданами, ведущими крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства 

или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, предоставлены 

места в размере не менее десяти процентов от общего числа торговых мест, 

предусмотренных схемой размещения для торговли продовольственной группой товаров 

(постановление Администрации Северодвинска от 29.03.2010 № 119-па «Об определении 

количества торговых мест на розничных универсальных рынках, находящихся 

на территории Северодвинска»). 

2. Оказание содействия в участии местных товаропроизводителей в ярмарочных 

мероприятиях, проводимых при поддержке Администрации Северодвинска на территории 

Северодвинска, и областных выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

По состоянию на 01.01.2022 фирменная торговая сеть местных 

товаропроизводителей представлена в табл. 1.8.2. 

Таблица 1.8.2 

№ 

п.п. 
Местные товаропроизводители Количество 

Торговая площадь 

(кв. м) 

 Продовольственная группа товаров   

1 ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» 1 28 

2 АО «Северодвинск-молоко» 2 68 

3 ИП Водомеров В.В. 1 27 

  3 (отдела в магазине) 44 

4 ООО «Северодвинский Агрокомбинат» 2 80 

5 Мясоперерабатывающий цех «Апрель» 12 1276 

6 ТС «Мясные продукты» 1 117 

 Всего магазинов на 01.01.2022 19 1597 

 отделов в магазине 3 44 

 Всего на 01.01.2021 19 1597 

 Отклонения: 0 0 

 Непродовольственная группа товаров   

1 АО «ЦС «Звездочка» 1 185 

  2 (отдела в магазине) 60 

2 ООО «Милани» 1 666 

3 ООО «Аркос-М» 1 34 

 Всего магазинов на 01.01.2022 3 885 

 отделов в магазине 2 60 

 Всего магазинов на 01.01.2021 3 885 

 Отклонения: 0 0 

 Итого на 01.01.2022 22 2482 

 Итого на 01.01.2021 22 2482 
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В 2021 году общее количество объектов торговли местных производителей 

составило 22 ед. (2 482 кв. м). По сравнению с 2020 годом количество магазинов осталось 

на прежнем уровне. 

Продукция местных товаропроизводителей представлена во всех магазинах 

и на универсальном розничном рынке Северодвинска. В ассортименте реализуемой 

продовольственной группы товаров продукция местных товаропроизводителей составила 

до 39% от общего объема.  

За 2021 год в ярмарочной деятельности, организованной Администрацией 

Северодвинска, приняли участие 533 участника (в 2020 году – 453) (физические лица, 

организации и индивидуальные предприниматели, умельцы народных промыслов, 

фермерские хозяйства). Организовано и проведено 18 универсальных ярмарок 

(в 2020 году – 10): «Зимний торжок», «Весенняя ярмарка», «Весенний торжок», 

«Для дома и дачи», «Дачная ярмарка», «Летний торжок», «Краски лета», 

«Никольская ярмарка Северодвинска», 5 «Белорусских выставки-ярмарки», 

«Плодоовощная ярмарка», «Регионы России», «Поморская ярмарка», «Осенняя ярмарка», 

«Зимняя ярмарка».  

В «Никольской ярмарке Северодвинска» (16–19 сентября) приняли участие 

товаропроизводители Северодвинска, Архангельска, Емецка, Московской, Волгоградской, 

Вологодской, Воронежской, Рязанской Саратовской, Кировской, Ленинградской, 

Оренбургской, Тамбовской областей, Кисловодска, Нижнего Новгорода, Липецка, 

Ярославля, республики Дагестана, Беларуси, а также северные мастера народных 

промыслов и жители Северодвинска в целях реализации продукции, выращенной 

на дачных и приусадебных участках (торговые места предоставлялись на безвозмездной 

основе). 

В целях популяризации положительного имиджа работников торговли, 

общественного питания и сферы услуг Администрацией Северодвинска организованы 

и проведены: 

- городской смотр-конкурс «Флористика. Северодвинск – 2021». Участие 

в конкурсе принимали 7 участников, по итогам проведено торжественное награждение 

4 победителей, сумма денежных премий составила 218,0 тыс. руб. (в 2020 году – 213 тыс. 

руб.); 

- торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам: 

Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, 

Дню работника торговли, Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Наградами министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

отмечен 1 человек, Губернатора Архангельской области – 1 человек, наградами 

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 

1 человек, наградами Администрации Северодвинска – 80 человек, наградами Управления 

экономики Администрации Северодвинска – 60 человек. 

Продолжена реализация проекта «Социальная карта северодвинца», целью 

которого является защита интересов наиболее незащищенных слоев населения 

Северодвинска. Проект «Социальная карта северодвинца» действует на основании 

Соглашения о сотрудничестве, заключенного между руководителями предприятий 

потребительского рынка и Администрацией Северодвинска, которым определен перечень 

основных групп продовольственных товаров, на которые распространяется действие 

скидок по социальной карте и размер скидок на непродовольственные товары, услуги 

аптек, бытовые услуги, юридические, риэлтерские и туристические услуги.  

Предоставление скидок осуществляется за счет средств предприятий. Всего 

с начала реализации проекта (с 2008 года) выдано 18 502 социальных карт. 

По состоянию на 01.01.2022 в проекте участвует 93 предприятия, из них 

59 продовольственных магазинов, 13 непродовольственных магазинов, 3 объекта 

бытового обслуживания, 18 предприятий аптечной сети. Участие в проекте носит 

добровольный характер и инициировано предпринимательскими структурами. 
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Предприятия потребительского рынка в течение всего года проводили акции 

и предоставляли скидки на реализуемые товары и услуги для ветеранов и пенсионеров.  

В целях создания условий для обеспечения жителей услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания на 2022 год поставлены следующие 

задачи: 

- исполнение государственных полномочий Архангельской области 

по формированию торгового реестра, переданного органам местного самоуправления 

областным законом от 07.07.2011 № 303-23-ОЗ; 

- разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Северодвинска в порядке, установленном уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Архангельской области в сфере 

регулирования торговой деятельности; 

- организация ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

на них, в том числе контроль за соблюдением требований к организации продажи товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках, установленных уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Архангельской области в сфере 

регулирования торговой деятельности; 

- проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка 

определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

Северодвинска; 

- оказание организационной, методической, консультативной и информационной 

помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность и оказание 

услуг населению. 

1.9. Малое и среднее предпринимательство  

Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске имеет большое 

социальное и экономическое значение, способствует созданию новых рабочих мест, 

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, увеличению доходной части 

бюджетов различного уровня. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в Северодвинске, на основании данных единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства представлено на рис. 1.9.1. 

 
Рис.1.9.1. Развитие предпринимательства в Северодвинске 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Северодвинске» муниципальной программы «Экономическое 



48 

развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па (далее – подпрограмма). 

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку малых и средних 

предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, продвижение товаров 

и услуг местных товаропроизводителей, вовлечение в предпринимательскую деятельность 

экономически активных граждан, создание новых рабочих мест, снятие 

административных барьеров. 

В связи с усложнением условий ведения бизнеса в 2021 году с учетом действий 

положений указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «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-2019)» Администрацией Северодвинска разработаны 

меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

по следующим направлениям: 

- Советом Фонда микрофинансирования Северодвинска утверждена программа 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим основные виды экономической деятельности, в наибольшей степени 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, «Антикризисные меры». 

Для реализации подпрограммы использованы финансовые средства в объеме 

6 935,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0%), 

областного бюджета – 0,0 тыс. руб. (0,0%), средства местного бюджета – 6 935,5 тыс. руб. 

(100,0%). 

С целью обеспечения финансово-кредитной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки направлены 

бюджетные ассигнования в сумме 6 717,5 тыс. рублей, в том числе: 

с целью компенсации части затрат предоставлены субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства в объеме 1 061,5 тыс. рублей (в 2020 году – 1 990,4 тыс. 

рублей); 

с целью предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлена субсидия Фонду микрофинансирования 

Северодвинска в объеме 5 656,0 тыс. рублей (в 2020 году – 22 000 тыс. рублей), в том 

числе на реализацию программы «Антикризисные меры» в размере 5 500 тыс. рублей. 

Прямая финансовая поддержка предоставлена 20 субъектам малого и среднего 

предпринимательства – местным производителям товаров, работ и услуг на конкурсной 

основе, с получателями субсидий заключено 24 договора (в 2020 году – заключено 

45 договоров). 

Сводная информация по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства с указанием видов и объемов финансовой поддержки 

по направлениям предпринимательской деятельности в 2021 году в соответствии 

с заключенными договорами представлена в табл. 1.9.1. 

Таблица 1.9.1 
Наименование видов финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Количество 

договоров 

Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

1. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат  

на участие в городских, региональных, межрегиональных, 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях, всего, 

в том числе по видам предпринимательской деятельности: 

1 58612,5 5,52 

в области спорта, отдыха и развлечений 1 58612,5 
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2. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 

на обучение, повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку кадров, всего, 

в том числе по видам предпринимательской деятельности: 

5 61700,0 5,81 

по оказанию услуг здравоохранения 2 45250,0 

в области информационных технологий 2 11950,0 

деятельность гостиниц 1 4500,0 

3. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат  

на сертификацию продукции, на разработку промышленного 

образца и торговой марки, выполнение обязательных 

требований технических регламентов, всего, 

в том числе по видам предпринимательской деятельности: 

3 40967,08 3,86 

по предоставлению персональных услуг 1 16625,0 

деятельность в области архитектуры 1 6300,0 

деятельность в области растениеводства 1 18042,08 

4. Предоставление субсидий на компенсацию затрат 

на реализацию мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, 

всего,  

в том числе по видам предпринимательской деятельности: 

2 224725,0 21,17 

по предоставлению персональных услуг 1 200000,0 

деятельность фитнес-центров 1 24725,0 

5. Предоставление субсидии на компенсацию затрат на услуги 

по предоставлению рекламных мест, всего,  

в том числе по видам предпринимательской деятельности: 

12 642970,02 60,58 

по оказанию услуг здравоохранения 1 46450,76 

образование дополнительное детей и взрослых 2 87387,50 

предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты 1 50000,0 

производство изделий народных художественных промыслов 1 200000,0 

в области спорта 3 102881,76 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1 50000,0 

производство металлических строительных конструкций, их 

частей 

1 6250,0 

деятельность по дополнительному образованию 1 50000,0 

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных 

средств  

1 50000,0 

6. Предоставление субсидии на компенсацию затрат на 

установку пожарной сигнализации, всего,  

в том числе по видам предпринимательской деятельности: 

1 32531,4 3,0 

Образование дополнительное детей и взрослых 1 32531,4 

ВСЕГО 24 1061506,0 100 

 

Структура финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска (по видам расходов) представлена на рис. 1.9.2. 
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Рис. 1.9.2. Структура финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска 

 

При финансовой поддержке местного бюджета субъектами малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска достигнуты следующие результаты: 

- обеспечено участие в 8 детских конкурсах и фестивалях; 

- получено 28 сертификатов и иных документов об образовании, подтверждающих 

факт повышения квалификации сотрудников и переподготовку кадров; 

- получено 10 документов, подтверждающих факт проведения процедуры 

сертификации выпускаемой продукции и оказываемых услуг; 

- осуществлено 2 мероприятия, направленных на эффективное (рациональное) 

использование и экономное расходование электроэнергии, теплоэнергии, горячей 

и холодной воды, природного (сжиженного) газа; 

- размещено 20 рекламных материалов через рекламораспространителей; 

- заключен 1 договор на установку пожарной сигнализации в образовательном 

учреждении. 

С 2021 года Администрация Северодвинска исполняет функции 

по предоставлению сведений в форме электронных документов с использованием 

официального сайта уполномоченного органа – Федеральной налоговой службы с целью 

внесения их в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки в соответствии с распоряжением Администрацией Северодвинска 

от 24.05.2021 № 134-ра «О предоставлении сведений о получателях поддержки 

и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов». За период 

2019-2021 годы в реестр включено 112 записей с указанием видов, форм, размеров 

и сроков предоставленной поддержки.  

В целях содействия развитию микрофинансирования и расширения сети объектов 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Северодвинска в соответствии с решением Совета депутатов 

Северодвинска от 25.11.2010 № 154 создан Фонд микрофинансирования малого 

и среднего предпринимательства Северодвинска (далее – Фонд), который является 

наиболее эффективным, востребованным и доступным инструментом финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

За период работы Фонда с 01.06.2011 по 31.12.2021 по решению кредитного 

комитета субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены 

497 микрозаймов на сумму 345 571 тыс. рублей с учетом следующих условий 

заимствований: сумма от 30 до 5 000 тыс. рублей, срок погашения – до 3 лет 

(по программе «Антикризисные меры» – до 500 тыс. рублей). Субъектами малого 
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и среднего предпринимательства Северодвинска, получившими микрозаймы в Фонде, 

создано 633 рабочих места и сохранено 5 747. 

В соответствии с законодательством о микрофинансовой деятельности годовая 

процентная ставка менялась в соответствии с ключевой ставкой Банка России в течение 

2021 года с 2,12% до 4,25%. 

В 2021 году по решению кредитного комитета Фондом предоставлено 

47 микрозаймов на сумму 29 750 тыс. рублей. Субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими микрозаймы, создано 39 рабочих мест. Фондом 

предоставлено 213 консультационных услуг по вопросам предоставления микрозаймов.  

Реализация программ микрофинансирования имеет важное значение для создания 

условий для развития начинающих предпринимателей и дальнейшего роста 

уже существующих микропредприятий. Микрофинансирование стимулирует горожан 

к открытию собственного дела, что не только снижает социальные обязательства 

бюджета, но и увеличивает налоговые поступления от частного бизнеса и субъектов 

финансового рынка. 

Информационная и консультационно-методическая поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства обеспечивается через информационно-

консультационный опорный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и граждан, желающих начать свое дело.  

Информационно-консультационный опорный пункт оказывает информационно-

консультационные услуги по различным направлениям предпринимательской 

деятельности, в том числе по видам, срокам, формам оказываемой поддержки малому 

и среднему предпринимательству на федеральном, областном и муниципальном уровнях. 

Количество обратившихся за 2021 год составило 245 человек. 

На официальных информационных ресурсах Администрации Северодвинска 

в 2021 году размещено 104 информационные публикации по вопросам 

предпринимательства. Кроме этого, еженедельно осуществляется информирование 

предпринимателей, предоставивших свои электронные адреса, в виде рассылки 

на электронный почтовый ящик, в 2021 году осуществлено всего 60 отправлений 

на 2050 адресов.  

За 2021 год при участии Администрации Северодвинска организовано и проведено 

22 мероприятия, в том числе семинары, рабочие встречи, круглые столы по проблемам 

развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое 

дело, в которых приняли участие 294 человека. Также оказано содействие 

АНО Архангельской области «Агентство регионального развития» в информировании 

о мероприятиях, проводимых инфраструктурой поддержки в онлайн- и офлайн-форматах. 

Участие от Северодвинска в таких мероприятиях приняли 95 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с трехсторонним Соглашением о сотрудничестве от 10.03.2008, 

заключенным между Администрацией Северодвинска, Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области и Архангельской региональной общественной организацией по защите прав 

потребителей «Правозащита» (далее – АРОО ЗПП «Правозащита»), осуществляется 

деятельность по профилактике нарушений законодательства в области защиты прав 

потребителей. В 2021 году АРОО ЗПП «Правозащита» проведены консультации 

по обращениям 543 граждан по вопросам защиты прав потребителей, составлено 

47 исковых заявления, организовано 25 представительств в судебных процессах по искам 

потребителей. 

Проблемные вопросы в осуществлении предпринимательской деятельности 

решаются во взаимодействии с Советом по малому и среднему предпринимательству 

при Главе Северодвинска. Всего в 2021 году было проведено 6 заседаний Совета, 

в которых приняли участие 19 членов Совета и 56 приглашенных представителей 

организаций и Администрации Северодвинска. 
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По итогам заседаний Совета были определены рекомендации, задачи и поручения 

по следующим основным вопросам: 

- в отношении незаконных надписей и рисунков (граффити) на фасадах объектов, 

принадлежащих предпринимателям; 

- по внесению изменений в правила благоустройства муниципального образования 

«Северодвинск»; 

- о контроле инспекцией налоговой службы розничной торговли, организованной 

на ярмарках и выставках-продажах в г. Северодвинске; 

- о внесениях изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»; 

- по разработке дизайн-кода муниципального образования «Северодвинск»; 

- о размещении нестационарных сезонных (летних) кафе на территории 

Северодвинска; 

- о докапитализации МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства Северодвинска»; 

- об основных проблемах и перспективах развития туризма на территории 

муниципального образования «Северодвинск»; 

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Цели и задачи по развитию предпринимательства на 2022 год: 

- сохранение прямой финансовой поддержки, направленной на возмещение 

и обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- содействие в реализации регионального проекта национального проекта «Малое 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

направленного на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности, популяризацию предпринимательства 

в Архангельской области; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства и их структурных подразделений, 

взаимодействие и партнерство с предпринимательской общественностью Северодвинска, 

Советом по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска, 

взаимодействие с иными координационными или совещательными органами в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

- содействие продвижению товаров и услуг местных производителей, 

стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 

в региональных, межрегиональных, международных конференциях, семинарах, 

конкурсах, выставках в целях развития и укрепления их статуса; 

- разработка информационных и методических материалов по применению 

муниципальных мер поддержки в рамках подпрограммы; 

- формирование пакета поддержки, льгот и преференций для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, реализующих или планирующих реализацию 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории села Нѐнокса 

и смежных территориях, определенных в рамках портфеля проектов «Комплексного 

развития села Нѐнокса». 

1.10. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Северодвинска  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», в соответствии с указом Губернатора Архангельской 

области от 12.03.2013 № 22-у «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области» 

подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов за 2020 год. 

По итогам комплексной оценки эффективности за 2020 год в рейтинге городских 

округов Северодвинск остался на прежней позиции и занимает 4 место. 

На итоги 2020 года по Северодвинску повлияли низкие позиции в сфере 

экономического развития, в сфере физической культуры и спорта, жилищного 

строительства и обеспечения граждан жильем, в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и в сфере организации муниципального управления. Ухудшение позиций среди 

муниципальных образований произошли в сфере общего и дополнительного образования 

и в сфере культуры. 

Улучшилась позиция как среди муниципальных и городских округов, так и среди 

муниципальных образований в сфере дошкольного образования. 

Комплексный показатель по Северодвинску в 2020 году относительно 

предыдущего года незначительно снизился до уровня 57,0% (2019 год – 57,3%), 

но превышает среднестатистический показатель по Архангельской области – 52,0%. 

2. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

2.1. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета, 

муниципальный долг 

Разработка прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2021–

2023 годы организована в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска 

от 03.07.2020 № 172-ра «О разработке прогноза социально-экономического развития 

Северодвинска на 2021–2023 годы, проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» на 2021–2023 годы одобрен постановлением Администрации 

Северодвинска от 23.10.2020 № 429-па. 

Проект местного бюджета рассмотрен Советом депутатов Северодвинска в двух 

чтениях. По проекту местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов публичные слушания состоялись 12.11.2020. В связи с введенными 

ограничениями на проведение массовых мероприятий, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), публичные слушания были проведены 

в формате видео-конференц-связи с использованием платформы «Zoom». Участниками 

публичных слушаний рекомендовано Совету депутатов Северодвинска утвердить проект 

местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Бюджет на 2021 год утвержден решением Совета депутатов Северодвинска № 303 

от 16.12.2020 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2.1.1. Отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год 

По результатам исполнения местного бюджета за 2020 год с соблюдением норм 

бюджетного законодательства в полном объеме составлена и представлена 

в министерство финансов Архангельской области бюджетная отчетность муниципального 

образования «Северодвинск», в установленный срок подготовлен и внесен 

на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска проект решения «Об исполнении 

местного бюджета за 2020 год».  

Бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета за 2020 год составлена 

в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н, на основании отчетов, представленных главными распорядителями и в полном 

объеме представлена в министерство финансов Архангельской области в установленный 

срок – 24.02.2021. 

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного 

бюджета за 2020 год» рассмотрен и обсужден на публичных слушаниях 13.05.2021. 

В связи с введенными ограничениями на проведение массовых мероприятий, связанными 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), публичные слушания 

были проведены в формате видео-конференц-связи с использованием платформы «Zoom». 

Участниками публичных слушаний рекомендовано Совету депутатов Северодвинска 

утвердить проект решения. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета 

за 2020 год Контрольно-счетной палатой Северодвинска (заключение от 30.04.2021 № 20) 

Совету депутатов Северодвинска предложено утвердить отчет об исполнении местного 

бюджета за 2020 год. 

Совет депутатов Северодвинска утвердил отчет об исполнении местного бюджета 

за 2020 год (решение от 24.06.2021 № 346), отчет опубликован в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 

от 28.06.2021 № 21. 

2.1.2. Исполнение местного бюджета в 2021 году 

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год утвержден 

решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете на 

2021 год) и опубликован в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 

образования «Северодвинск» «Вполне официально» от 23.12.2020 № 60. 

Формирование и исполнение бюджета осуществлялось с соблюдением реализации 

целей и задач, установленных основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, утвержденными постановлением Администрации 

Северодвинска от 19.10.2020 № 417-па. 

Бюджетная и налоговая политика Северодвинска в 2021 году сохраняла 

направленность на достижение целей и решение приоритетных задач социально-

экономического развития, в том числе за счет достижения целей и решения ключевых 

задач, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» и программными документами. 

Организация исполнения местного бюджета регламентирована следующими 

муниципальными правовыми актами: 

1) постановлением Администрации Северодвинска от 19.01.2021 № 7-па «О мерах 

по реализации решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

2) распоряжениями начальника Финансового управления Администрации 

Северодвинска: 

- от 11.02.2014 № 4 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета»; 

- от 18.12.2015 № 19 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств местного 

бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета) муниципального образования «Северодвинск»; 
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- от 09.12.2015 № 18 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового 

плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году»; 

- от 08.02.2016 № 3 и от 11.02.2016 № 6 (Порядки санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- от 24.04.2017 № 6 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям 

товаров, работ, услуг»; 

- от 27.10.2017 № 14 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением 

муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг»; 

- от 14.02.2018 № 6 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»; 

- от 03.12.2019 № 42 «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых 

статей классификации расходов местного бюджета»; 

- от 02.03.2020 № 16 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии 

с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

- от 19.06.2020 № 28 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии 

с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

- от 09.12.2020 № 47 «Об утверждении Типовой формы соглашения 

о предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджетному или автономному 

учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации». 

В рамках осуществления деятельности, направленной на увеличение доходного 

потенциала Северодвинска и обеспечение полного поступления в местный бюджет 

налоговых и неналоговых доходов, предложены и реализованы следующие мероприятия: 

1) администрирование доходов в течение 2021 года осуществлялось главными 

администраторами (администраторами) местного бюджета в соответствии с Порядком 

администрирования доходов, поступающих в местный бюджет, утвержденным 

постановлением Администрации Северодвинска от 21.12.2017 № 426-па; 

2) ежемесячно осуществлялась сверка данных о поступивших доходах в местный 

бюджет по кодам бюджетной классификации с главными администраторами 

(администраторами) доходов – органами Администрации Северодвинска путем 

подписания Актов сверки; 

3) осуществлялось взаимодействие с главными администраторами 

(администраторами) доходов по вопросам составления и исполнения доходной части 

местного бюджета; 

4) осуществлялось взаимодействие с министерством финансов Архангельской 

области, Управлением Федерального казначейства по Архангельской области, 

межрайонными инспекциями ФНС России № 9, 12 по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу и иными администраторами доходов. 

В 2021 году продолжена работа межведомственной комиссии по своевременному 

поступлению платежей в местный бюджет, утвержденной распоряжением Мэра 

Северодвинска от 06.07.2009 № 195-р «О межведомственной комиссии 

по своевременному поступлению платежей в местный бюджет» (далее – 

межведомственная комиссия). На основании информации, представленной Межрайонной 
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инспекцией ФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу, Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу, отделом работы со страхователями в городе 

Северодвинске Государственного учреждения – Архангельского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Северодвинска о задолженности 

физических и юридических лиц по платежам в бюджет, Администрацией Северодвинска 

организованы 6 заседаний комиссии, на которые приглашено 106 должников. 

На заседаниях комиссии заслушано 18 плательщиков, имеющих задолженность в местный 

бюджет по налоговым и неналоговым платежам. 

Благодаря совместным действиям органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов, налоговых органов, прокуратуры и службы 

судебных приставов задолженность по результатам работы межведомственной комиссии 

за 2021 год снижена на 23 500,6 тыс. руб., в том числе: 

- по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (земельными 

участками и помещением) 31 арендатор снизил недоимку по неналоговым платежам 

на сумму 21 092,3 тыс. руб.; 

- по налоговым платежам 14 должников снизили недоимку на сумму 

1 711,0 тыс. руб.; 

- по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

14 страхователей снизили задолженность по страховым взносам на сумму 697,3 тыс. руб. 

В процессе исполнения местного бюджета в 2021 году были подготовлены 

и утверждены 5 проектов решений по корректировке решения о бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов: от 18.02.2021 № 316, от 22.04.2021 № 338, 

от 24.06.2021 № 347, от 16.09.2021 № 359, от 25.11.2021 № 381, которые опубликованы 

в бюллетенях нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 

«Вполне официально» от 24.02.2021 № 6, от 28.04.2021 № 14, от 28.06.2021 № 21, 

от 20.09.2021 № 33, от 26.11.2021 № 41. 

Уточнения бюджета проводились по следующим основаниям: доведение объемов 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, уточнение объема 

прогнозируемых доходов бюджета, выделение дополнительных бюджетных средств 

для решения первоочередных задач, а также перемещение средств по отдельным статьям 

и видам расходов за счет экономии. 

В первоначальной редакции местный бюджет на 2021 год был утвержден 

с основными характеристиками: общий объем доходов – 8 594,3 млн руб., общий объем 

расходов – 8 722,7 млн руб., дефицит – 128,4 млн руб. 

Увеличение плановых назначений по доходам местного бюджета в 2021 году 

составило 1 077,8 млн руб., или 12,5% к первоначально утвержденному объему. 

Изменение ассигнований в 2021 году составило 1 509,9 млн руб., или 17,3% 

к первоначально утвержденному объему, из них: 

- по средствам местного бюджета – 660,2 млн руб.; 

- по средствам федерального, областного бюджетов, государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 849,7 млн руб.  

Дополнительные ассигнования выделялись на общегосударственные вопросы – 

21,4 млн руб., на национальную безопасность – 19,9 млн руб., на национальную 

экономику – 198,7 млн руб., на жилищно-коммунальное хозяйство – 454,5 млн руб., 

на образование – 409,8 млн руб., на культуру – 62,2 млн руб., на социальную политику – 

376,7 млн руб., на средства массовой информации – 0,4 млн руб.   

Уменьшены бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга – 

21,6 млн руб., охрану окружающей среды – 1,6 млн руб., на физическую культуру и спорт 

– 10,5 млн руб. 
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Изменения бюджета по расходам осуществлялись с использованием удаленных 

рабочих мест ГРБС в блоке «Корректировка бюджета» подсистемы «Программно-целевое 

планирование бюджета» на платформе ПК «Хранилище-КС» с последующей выгрузкой 

изменений бюджетной росписи в ПК «Бюджет-Смарт». 

Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, осуществлялось 

в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 23.12.2014 

№ 163н, посредством внесения информации и документов в государственную 

интегрированную информационную систему управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

Кассовое обслуживание местного бюджета осуществлялось в соответствии 

с приказами Федерального Казначейства от 17.10.2016 № 21н «О Порядке открытия 

и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства», 

от 14.05.2020 № 21н «О порядке казначейского обслуживания», от 25.02.2020 № 10н 

«О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 

Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта 

Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» во взаимодействии 

с Отделом № 2 Управления Федерального казначейства по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу.  

Все кассовые выплаты из местного бюджета, а также доведение лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования осуществлялись 

в соответствии с Соглашением об осуществлении органами Федерального казначейства 

отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования 

«Северодвинск». В 2021 году обеспечен полный электронный документооборот 

c Отделом № 2 Управления Федерального казначейства по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу посредством автоматизированной системы 

Федерального казначейства СУФД-online. 

Бюджет Северодвинска за 2021 год исполнен по доходам в объеме 9 717,8 млн руб. 

(100,5% от уточенного плана), по расходам – 10 008,2 млн руб. (97,8% от уточненного 

плана), с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 290,4 млн руб. 

Относительно исполнения бюджета 2020 года увеличение доходов составило 

1 331,1 млн руб., или 15,9%, увеличение расходов – 1 295,7 млн руб., или 14,9%. 

Исполнение местного бюджета за 2020–2021 годы представлено в таблице: 

 

Наименование  
2020 год, 

млн руб 

2021 год, 

млн руб. 

2021 год к 2020 году 

млн руб.  % 

Всего доходов: 8 386,7 9 717,8 +1 331,1 115,9 

- налоговые и неналоговые доходы 3 680,1 4 214,7 +534,5 114,5 

- безвозмездные поступления 4 706,6 5 503,1 +796,5 116,9 

Всего расходов: 8 712,5 10 008,2 +1 295,7 114,9 

- за счет собственных средств местного бюджета  3 996,3 4 495,3 +499,0 112,5 

- за счет целевых поступлений из федерального и 

областного бюджетов, Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

4 716,2 5 512,9 +796,7 116,9 

 

На финансирование отраслей социальной сферы направлено 64,5% расходов 

бюджета, или 6 456,2 млн руб., исполнение составило 99,2% к утвержденному объему, 

к уровню 2020 года – 118,4 %.  
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Исполнение расходных обязательств социального блока за 2020–2021 годы 

представлено в таблице: 

Наименование  
2020 год, 

млн руб. 

2021 год, 

млн руб. 

2021 год к 2020 году 

млн руб.  % 

Расходы на социальную сферу всего,  

в том числе: 
5 453,8 6 456,2 +1 002,4 118,4 

Образование 4 612,3 5 435,1 +822,8 117,8 

Культура 329,0 334,5 +5,5 101,7 

Социальная политика 376,4 612,7 +236,3 162,8 

Физическая культура и спорт 136,1 73,9 -62,2 54,3 

В социальной сфере реализованы мероприятия федеральных проектов, входящих 

в состав национальных проектов «Образование», «Безопасные качественные дороги», 

«Демография», на общую сумму 330,8 млн руб., в том числе за счет средств вышестоящих 

бюджетов – 299,3 млн руб., средств местного бюджета – 31,5 млн руб., из них:  

- федеральный проект «Успех каждого ребенка» (создание детского технопарка 

«Кванториум») – 30,1 млн руб. за счет средств местного бюджета; 

- федеральный проект «Безопасность дорожного движения» (создание условий 

для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма) – 0,6 млн руб., 

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 0,4 млн руб.; 

- федеральный проект «Содействие занятости» (строительство детского сада 

на 280 мест в 167 квартале) – 296,2 млн руб., в том числе средства вышестоящих 

бюджетов – 295,9 млн руб.; 

- федеральный проект «Спорт – норма жизни» (государственная поддержка 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации) – 3,9 млн руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов – 3,0 млн руб. 

Муниципальные услуги (работы) оказывались 28 бюджетными и 49 автономными 

муниципальными учреждениями. 

Основные параметры муниципальных заданий бюджетных и автономных 

учреждений включены в состав целевых показателей выполнения соответствующих 

муниципальных программ. Субсидии на выполнение муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями за счет областного и местного бюджетов исполнены 

в сумме 4 682,4 млн руб. (прирост к уровню 2020 года на 331,3 млн руб., или на 7,6%). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях осуществлялось за счет субвенции из областного 

бюджета в сумме 2 941,8 млн руб. (прирост к уровню 2020 года на 236,5 млн руб., 

или на 8,7%).  

За счет данной субвенции предоставлены субсидии на возмещение затрат, 

связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования в частной 

образовательной организации в сумме 6,3 млн руб. (прирост к уровню 2020 года 

на 1,1 млн руб., или на 21%). 

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет 

субвенции из федерального бюджета направлено 137,5 млн руб. (прирост к уровню 

2020 года на 92,5 млн руб., или в 3 раза). Значительный рост обусловлен тем, что 

расходное обязательство по выплате ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство введено с 01.09.2020 (выплата производилась с сентября 

по декабрь 2020 года). 

На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений 
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образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта направлено 

59,0 млн руб. (увеличение к уровню 2020 года на 33,5 млн руб., или в 2,3 раза). 

Значительный рост обусловлен тем, что в 2020 году правом на компенсацию расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

воспользовалось меньшее количество работников в связи с ограничительными 

мероприятиями (распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19). 

Расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета, составили 109,9 млн руб. (увеличение 

к уровню 2020 года на 28,6 млн руб., или 35,2 %), на муниципальную компенсацию 

родительской платы за счет местного бюджета – 0,4 млн руб. (соответствует уровню 

2020 года). 

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 

направлен 131,0 млн руб., в том числе за счет средств федерального и областного 

бюджетов – 113,7 млн руб. 

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 

направлено 10,9 млн руб., в том числе за счет областного бюджета – 3,8 млн руб. 

Традиционно была проведена работа по организации летнего отдыха обучающихся 

в 11 лагерях с дневным пребыванием детей. Общий охват детей, отдохнувших в лагерях 

с дневным пребыванием, составил 1 259 человек. Укреплена материально-техническая 

база 4 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций.  

На реализацию мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных пунктах за счет областного бюджета 

направлен 1,0 млн руб. 

В рамках реализации других мероприятий муниципальных программ за счет 

бюджетов всех уровней предоставлены средства на решение следующих задач:  

-  дошкольного, общего и дополнительного образования детей, развитие 

инфраструктуры муниципальной системы образования, формирование комфортной, 

безопасной, безбарьерной образовательной среды, совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования – 370,5 млн руб.;  

- сохранение культурного наследия, развитие культурного потенциала, развитие 

системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей 

и подростков – 55,6 млн руб.; 

- патриотическое и гражданское воспитание молодежи, поддержку общественно 

значимых молодежных инициатив, развитие молодежной инфраструктуры (проведены 

молодежные форумы и мероприятия, проведен конкурс «Память поколений», 

профинансировано 22 молодежных проекта, оказана поддержка деятельности волонтеров) 

– 16,8 млн руб.; 

- повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, повышение уровня спортивных достижений ведущих 

спортсменов Северодвинска, укрепление материально-технической базы 

МАУ «СШ «Строитель» (капитальный ремонт бассейна, закупка инвентаря, оборудования 

и аксессуаров) – 21,2 млн руб.; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов 

социальной сферы – 8,2 млн руб. 

В целях социальной поддержки населения Северодвинска за счет местного 

бюджета в полном объеме реализованы следующие мероприятия:  

- развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

инвалидов, а также других групп населения (предоставление социальных выплат 

(1 584 человека), услуг социальной койки (1 395 койко-дней), приобретение канцелярских 

и продовольственных товаров (реализовано 605 талонов, 252 человека), оплата 

дорогостоящего лечения (17 заявителей) и др.) – 8,6 млн руб.; 
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- содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (предоставление субсидий городским 

общественным организациям инвалидов в целях реабилитации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; организация транспортной доступности 

лечебных и социальных объектов – предоставлены субсидии 5 общественным 

организациям) – 3,3 млн руб.; 

- оказание поддержки некоммерческим организациям (оказана поддержка 

15 организациям) – 7,4 млн руб.; 

- оказание поддержки спортсменам Северодвинска (выплату получили 10 человек) 

– 0,2 млн руб.; 

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Под защитой семьи» (проведено 7 мероприятий, 

2 телевизионные программы, размещены 2 баннера на объекте наружной рекламы) – 

0,8 млн руб.; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(изготовлены информационные материалы) – 0,2 млн руб.; 

- предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан 

в автобусах городских и пригородных маршрутов – 40,7 млн руб.; 

- предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья (8 семей) – 

7,0 млн руб.; 

- ремонт 3 жилых помещений для детей-сирот – 0,6 млн руб. 

На реализацию мероприятий в области социальной политики направлены средства 

федерального и областного бюджетов: 

- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству – 25,2 млн руб.; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений – 107,5 млн руб. (100% от плана). Однокомнатными квартирами 

обеспечено 45 детей-сирот за счет всех источников финансирования; 

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий 

граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» – 4,2 млн руб.  

На социальные выплаты по приобретению жилья 86 молодым семьям направлено 

95,2 млн руб., в том числе за счет за счет средств федерального и областного бюджетов – 

70,0 млн руб. в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 

и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области». 

На финансирование отраслей производственной сферы в 2021 году направлено 

28,4% расходов бюджета, или 2 846,4 млн руб., исполнение составило 95,4% 

к утвержденному объему, рост к уровню 2020 года (2 643,0 млн руб.) составил 7,7%.  

По отраслям производственной сферы обеспечено своевременное и в полном 

объеме доведение средств: 

- федерального, областного бюджетов и государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию ЖКХ – 1 590,6 млн руб. (97,9% от плана); 

- местного бюджета – 1 255,8 млн руб. (92,3% от плана) на обеспечение расходных 

обязательств в части муниципального дорожного фонда (дорожного хозяйства), жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, охраны окружающей среды и других 

направлений экономики, в том числе предоставление 17 видов субсидий. 

В 2021 году на реализацию мероприятий в области национальной экономики 

направлено 1 883,6 млн руб. с увеличением к уровню 2020 года (1 719,3 млн руб.) на 9,5%, 

в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 1 178,7 млн руб. 
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На приведение в эксплуатационное состояние автомобильных дорог, на ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, а также на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог направлено 1 823,4 млн руб., что на 8,9% выше уровня 2020 года.  

 В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» реализованы 

мероприятия на сумму 255,5 млн руб., в том числе: 

- федеральный проект «Дорожная сеть» – 255,0 млн руб.; 

- федеральный проект «Безопасность дорожного движения» – 0,5 млн руб. 

На обеспечение функционирования узкоколейной железной дороги и перевозку 

населения направлено 31,4 млн руб., на поддержку малого и среднего 

предпринимательства – 7,0 млн руб., на мероприятия по землеустройству 

и землепользованию – 9,7 млн руб., на возмещение затрат садоводческим некоммерческим 

товариществам на электрификацию территорий – 3,0 млн руб., на другие вопросы 

в области национальной экономики – 9,1 млн руб. В 2021 году для обеспечения 

безопасных перевозок по узкоколейной железной дороге приобретен тепловоз 

для СМУП «Белое озеро». 

В течение 2021 года предоставлены субсидии на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства в части услуг по предоставлению рекламных мест 

(12 получателей); на подготовку и переподготовку кадров (5 получателей); на участие 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях (1 получатель); 3 предпринимателям – 

на возмещение затрат по сертификации продукции, разработке промышленного образца 

и торговой марки, выполнению обязательных требований технических регламентов; 

2 предпринимателям – на возмещение затрат на реализацию мероприятий по энерго- 

и ресурсоснабжению; 1 предпринимателю – на компенсацию затрат на установку 

пожарной сигнализации. 

На мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства направлено 

962,0 млн руб., или на 4,2% больше уровня 2020 года (922,8 млн руб.), из них 

на жилищное хозяйство – 506,5 млн руб.  

На выполнение мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» 

направлено 419,7 млн руб., из них: 

- в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда – 370,1 млн руб.;  

- на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» – 49,6 млн руб.  

Бюджетные инвестиции в развитие отраслей производственной сферы составили 

1 346,9 млн руб. и осуществлялись в соответствии с Адресной инвестиционной 

программой муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 18.02.2021 № 54-па. 

В течение 2021 года своевременно составлялась квартальная отчетность 

об исполнении местного бюджета 2021 года, в том числе в электронном виде, которая 

утверждена постановлениями Администрации Северодвинска: 

- от 27.04.2021 № 166-па «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета Северодвинска за 1 квартал 2021 года»; 

- от 20.07.2021 № 274-па «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета Северодвинска за 1 полугодие 2021 года»; 

- от 25.10.2021 № 387-па «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета Северодвинска за 9 месяцев 2021 года». 

Документы и материалы по исполнению местного бюджета за соответствующие 

периоды 2021 года представлены в Совет депутатов Северодвинска и Контрольно-

счетную палату Северодвинска письмами от 30.04.2021 № 21-05-07/474, от 29.07.2021 

№ 21-05-07/753 и от 26.10.2021 № 21-05-07/1019. 
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Во исполнение распоряжения Мэра Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р 

«Об утверждении Порядка подготовки информации, подлежащей опубликованию 

в соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» опубликованы в бюллетене 

нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 

официально»: 

- сведения о ходе исполнения местного бюджета на 01.01.2021, на 01.04.2021, 

на 01.07.2021 и на 01.10.2021; 

- сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание на 01.01.2021, 01.04.2021, 01.07.2021 и 01.10.2021. 

В течение 2021 года своевременно осуществлялось предоставление периодической 

отчетности в министерство финансов Архангельской области, в том числе в программном 

комплексе «СВОД-Смарт»:  

- реестр расходных обязательств муниципального образования «Северодвинск»; 

- отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, 

состоящих на бюджетах муниципальных образований; 

- мониторинг местных бюджетов; 

- отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий муниципальных образований; 

- сведения об отдельных показателях исполнения бюджета муниципального 

образования «Северодвинск»; 

- отчет о размещении сведений о муниципальных учреждениях, которым 

утверждено муниципальное задание, на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети 

Интернет; 

- иной официальной отчетности и информации. 

В рамках исполнения постановления Правительства Архангельской области 

от 02.04.2013 № 129-пп «Об утверждении правил проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) муниципального образования «Северодвинск» 

перед областным бюджетом по бюджетному кредиту» в 2021 году в министерство 

финансов Архангельской области своевременно была направлена информация 

о выполнении условий реструктуризации бюджетного кредита письмом от 21.04.2021 

№ 21-05-13/432. 

Муниципальный долг 

В 2021 году муниципальный долг увеличился на 170 000,0 тыс. руб. от объема 

задолженности на 1 января 2021 года за счет дополнительного привлечения кредитов 

кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета. При этом привлечение 

кредитов произведено на 120 850,5 тыс. рублей меньше от запланированного объема. 

Общий объем муниципального долга увеличился до значения 2 001 466,7 тыс. руб., 

или на 9,3 %. Информация о муниципальном долге за 2021 год представлена в таблице: 

 

тыс. руб. 

Наименование 
Остаток на 

01.01.2021 

План на 2021 

год 

Факт на 

01.01.2022 

Отклонение 

факта от 

плана 

Кредиты кредитных организаций 1 120 000,0 1 410 850,5 1 290 000,0 -120 850,5 

Бюджетные кредиты 711 466,7 711 466,7 711 466,7 0,0 

Итого муниципальный долг 1 831 466,7 2 122 317,2 2 001 466,7 -120 850,5 

 

http://www.bus.gov.ru/
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2.1.3. Составление проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

В целях составления проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов подготовлены и изданы: 

- распоряжение Администрации Северодвинска от 07.07.2021 № 196-ра 

«О разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2022–

2024 годы, проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов»; 

- распоряжение Администрации Северодвинска от 28.07.2021 № 213-ра 

«О комиссии по бюджетным проектировкам»; 

- распоряжение Администрации Северодвинска от 17.09.2021 № 258-ра 

«О сценарных условиях для расчета расходов местного бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 11.10.2021 № 365-па 

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Северодвинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Формирование бюджета осуществлялось с соблюдением реализации целей и задач, 

установленных основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Северодвинск». 

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 

от 26.06.2008 № 74, местный бюджет составлен в «программном формате». 

Проекты изменений муниципальных программ Северодвинска разработаны 

в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации 

Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, Перечнем, утвержденным распоряжением 

Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра. 

При составлении показателей проекта местного бюджета использованы: 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» на 2022-2024 годы, одобренный постановлением Администрации 

Северодвинска от 22.10.2021 № 386-па; 

- реестр расходных обязательств Северодвинска, составленный на основании 

фрагментов реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных 

средств в соответствии с Порядком ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденным распоряжением 

Администрации Северодвинска от 28.10.2016 № 146-ра; 

- показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) для определения объема субсидий на выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании 

нормативных затрат в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска 

от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования 

«Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий». 

В проекте местного бюджета учтены доходы и расходы, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов в суммах, утвержденных действующим решением 

о бюджете. 

Расходы на инвестиции формировались исходя из приоритетов бюджетной 

политики, завершения строительства объектов, начатых в предыдущие годы, возможности 

привлечения средств вышестоящих бюджетов. 

Планирование (уточнение) бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и на плановый период осуществлялось отделами Финансового управления 

Администрации Северодвинска и главными распорядителями бюджетных средств 

с использованием удаленных рабочих мест подсистемы «Программно-целевое 
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планирование бюджета» программного комплекса «Хранилище-КС» компании 

ИТ «Кейсистемс» в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением 

Финансового управления Администрации Северодвинска от 10.05.2012 № 4. 

Новацией проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» является изменение программной 

структуры расходов местного бюджета, а именно: с 2022 года показатели целевых статей 

развернуты по каждому мероприятию муниципальных программ, что обеспечивает 

полную прозрачность, адресность и целевой характер бюджетных средств. 

Проект местного бюджета составлен в соответствии с Приказом Минфина России 

от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 

распоряжением начальника Финансового управления Администрации Северодвинска 

от 03.12.2019 № 42 «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей 

классификации расходов, видов расходов местного бюджета», согласованным с Отделом 

№ 2 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. 

На основании вышеуказанных документов уточнены характеристики местного 

бюджета на 2022 и 2023 годы по отношению к показателям, утвержденным решением 

Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

млн руб. 

Наименование  

2022 год 2023 год 

утверждено 

решением 
проект 

утверждено 

решением 
проект 

Доходы, всего 8 621,7 8 707,9 9 767,8 9 982,9 

Расходы, всего  8 901,3 9 061,4 9 655,3 10 108,7 

Дефицит (-), профицит (+) -279,6 -353,5 +112,5 -125,8 

Уточнение характеристик местного бюджета обусловлено изменением показателей 

прогноза социально-экономического развития Северодвинска, изменением сценарных 

условий для расчета расходов местного бюджета. 

Формирование бюджетных ассигнований осуществлялось с учетом следующих 

основных принципов: 

- достижение плановых результатов проектов, реализуемых на территории 

муниципального образования «Северодвинск», направленных на достижение целей, 

показателей и результатов региональных и федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов Российской Федерации; 

- достижение установленных показателей оплаты труда отдельных категорий 

работников, согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 с учетом проведения мероприятий по оптимизации 

расходов и привлечению средств от приносящей доход деятельности;  

- обеспечение в общеустановленные сроки индексации заработной платы 

работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы 

Президента Российской Федерации;  

- повышение минимального размера оплаты труда работников обслуживающего 

персонала; 

- обеспечение исполнения социальных обязательств. 

Основные характеристики местного бюджета, направления расходования 

бюджетных средств рассмотрены и согласованы на заседаниях комиссии по бюджетным 

проектировкам, созданной по распоряжению Администрации Северодвинска 

от 28.07.2021 № 213-ра. 

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесен на рассмотрение Совета депутатов 

Северодвинска 28.10.2021, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 
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«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Северодвинск». 

Публичные слушания по проекту местного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов состоялись 11.11.2021. 

Участниками публичных слушаний рекомендовано Совету депутатов 

Северодвинска утвердить проект местного бюджета. 

По запросам Совета депутатов Северодвинска от 10.11.2021, от 24.11.2021 

предоставлена дополнительная информация по проекту местного бюджета (письмо 

от 30.11.2021 № 01-03-09/3376, от 13.12.2021 № 01-03-09/3507). 

По запросу Контрольно-счетной палаты Северодвинска от 09.11.2021 представлена 

информация по проекту местного бюджета (письмо от 10.11.2021 № 21-03-09/1063). 

Контрольно-счетной палатой Северодвинска сформировано заключение по проекту 

местного бюджета от 12.11.2021 № 56. 

Местный бюджет утвержден в первом чтении решением Совета депутатов 

Северодвинска от 25.11.2021 № 379 «О принятии проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

в первом чтении», во втором чтении – решением Совета депутатов Северодвинска 

от 14.12.2021 № 395 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» в установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации сроки 

и опубликован в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» от 21.12.2021 № 43. 

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

утвержденные показатели местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов доведены до главных распорядителей бюджетных средств 22.12.2021. 

Сводная бюджетная роспись расходов местного бюджета муниципального 

образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

составлена и утверждена начальником Финансового управления Администрации 

Северодвинска до начала очередного финансового года – 22.12.2021. 

Лимиты бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей 

бюджетных средств до начала очередного финансового года 27.12.2021, 28.12.2021. 

Меры по обеспечению исполнения местного бюджета утверждены постановлением 

Администрации Северодвинска от 07.12.2021 № 430-па. 

2.1.4. Повышение эффективности расходования бюджетных средств 

и совершенствование порядка взаимодействия участников бюджетного процесса 

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России 

от 23.12.2014 № 163н, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

«Электронный бюджет» во взаимодействии с Управлением федерального казначейства 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу своевременно вносились 

необходимые изменения и дополнения в части сводного реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

муниципального образования «Северодвинск».  

В соответствии с Положением о порядке формирования муниципальных заданий 

муниципальным учреждениям и порядке финансового обеспечения выполнения этих 

заданий, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 

№ 464-па, перечисление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Северодвинска в декабре 2021 года осуществлялось на основании сведений 

предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий. 

Муниципальные услуги населению, оказываемые муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями, в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием, предоставлены населению в объеме с учетом соблюдения ограничений в работе 

учреждений в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
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№ 28-у в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

В 2021 году были зарезервированы средства местного бюджета в сумме 

43,8 млн руб. на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики 

Северодвинска, с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). Расходы за счет средств резерва составили 

34,6 млн руб. и направлены на выплату социально значимых расходов: 

- оплата труда и взносы во внебюджетные фонды – 7,6 млн руб.; 

- на обеспечение безопасных условий деятельности муниципальных учреждений 

и дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов – 21,5 млн руб.; 

- на докапитализацию Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска – 5,5 млн руб. 

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.01.2021 

№ 7-па «О мерах по реализации решения Совета депутатов Северодвинска «О местном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» проводилась работа 

по обеспечению сбалансированности бюджета с целью исполнения приоритетных 

социально значимых расходов.  

В рамках муниципальных программ Северодвинска осуществлено привлечение 

финансовых ресурсов областного бюджета по направлениям в соответствии с перечнем 

расходных обязательств, софинансируемых за счет областного бюджета, с учетом 

возможности местного бюджета по обеспечению требуемого объема софинансирования, 

своевременного выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий.  

Для участия Северодвинска в конкурсных отборах и последующего заключения 

соглашений с главными распорядителями средств областного бюджета в целях получения 

финансовой поддержки в соответствии с общими правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Архангельской области от 26.12.2017 № 637-пп, 

подготовлено и направлено 24 выписки из решения Совета депутатов Северодвинска 

«О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

В соответствии с перечнем расходных обязательств, софинансируемых за счет 

областного бюджета, заключено 20 соглашений с исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области, согласно которым местному бюджету 

Северодвинска (с учетом обеспечения требуемого объема софинансирования) 

предоставлены субсидии в сфере образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, развития институтов гражданского общества в сумме 

224,2 млн руб., в том числе на: 

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

(2 соглашения) – 131,0 млн руб., из них средства федерального и областного бюджетов – 

113,7 млн руб.; 

- повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы» – 11,5 млн руб., из них средства областного 

бюджета – 8,1 млн руб.; 

- реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (приобретены 

для 7 дошкольных образовательных организаций: пароконвектоматы, холодильные 

и морозильные шкафы, овощерезательные машины, мясорубки, многофункциональная 

сковорода, для 1 организации – детская мебель и постельные принадлежности) – 

6,8 млн руб., из них средства областного бюджета – 4,7 млн руб.; 

- мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан 

(оплата труда с учетом страховых взносов, оплата медицинских осмотров 
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несовершеннолетних граждан, приобретение хозяйственного инвентаря и расходных 

материалов) – 1,1 млн руб., из них средства областного бюджета – 0,7 млн руб.; 

- реализацию мероприятия по укреплению материально-технической базы 

пищеблоков и столовых муниципальных образовательных организаций (приобретены 

пароконвектоматы, посудомоечные машины, овощерезательные машины, мебель и посуда 

в 26 общеобразовательных организаций) – 7,0 млн руб., из них средства областного 

бюджета – 3,5 млн руб.;  

- организацию материально-технического стимулирования и страхования 

участников народных дружин – 1,9 млн руб., из них средства областного бюджета – 

1,4 млн руб.; 

- проведение молодежных форумов – 0,6 млн руб., из них средства областного 

бюджета – 0,4 млн руб.; 

- развитие территориального общественного самоуправления – 0,1 млн руб., из них 

средства областного бюджета 0,08 млн руб.; 

- реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций (проведение конкурса «Общественная инициатива») – 

2,3 млн руб., из них средства областного бюджета – 0,8 млн руб.; 

- поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью – 

0,7 млн руб., из них средства областного бюджета – 0,5 млн руб.; 

- развитие МАУ «Молодежный центр» – 2,9 млн руб., из них средства областного 

бюджета – 1,9 млн руб.; 

- поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

МАУК «Северодвинский городской драматический театр» (произведена постановка 

6 новых спектаклей, закуплено оборудование для системы озвучивания зрительного зала, 

приобретены и изготовлены декорации, костюмы) – 5,7 млн руб., из них средства 

федерального и областного бюджетов – 4,3 млн руб.; 

- комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодическую 

печать (2 соглашения) (приобретено 1 091 экземпляров книг, 130 комплектов газет 

и журналов) – 0,5 млн руб., из них средства областного бюджета 0,3 млн руб.; 

- капитальный ремонт бассейна МАУ «Спортивная школа «Строитель» – 

2,7 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 2,0 млн руб.; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

муниципальных организаций спортивной подготовки – 0,9 млн руб., из них средства 

областного бюджета – 0,7 млн руб.; 

- капитальный ремонт здания МАОУ «СШ № 13» – 25,2 млн руб. за счет средств 

областного бюджета;  

- капитальный ремонт плавательного бассейна в МАОУ «СОШ № 28» – 

22,8 млн руб. за счет средств областного бюджета; 

- реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России – 0,5 млн руб. за счет средств федерального 

бюджета. 

Экономия средств местного бюджета по вышеперечисленным направлениям 

(69,8 млн руб.) помогла в значительной мере реализовать мероприятия, направленные 

на устранение предписаний контрольно-надзорных органов в учреждениях образования 

и культуры – проведены необходимые ремонтные работы, исполнены требования 

к повышению уровня пожарной безопасности, благоустройству территорий и другие. 

В целях реализации постановлений Верховного Суда Российской Федерации 

от 07.12.2017 № 38-П, от 11.04.2019 № 17-П в отчетном году дополнительно изысканы 

средства местного бюджета в объеме 86,7 млн руб. на доведение уровня оплаты труда 

работников обслуживающего персонала, содержащихся за счет средств местного 

бюджета, до уровня не ниже 28 142,40 рублей. 

Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 

21,6 млн руб. за счет использования инструментов управления ликвидностью единого 



68 

счета местного бюджета направлена на решение первоочередных задач местного 

самоуправления, в том числе на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, на индексацию заработной платы работников 

бюджетного сектора экономики. 

В 2021 году министерством финансов Архангельской области проведен 

мониторинг работы муниципальных финансовых органов по размещению информации 

о бюджетном процессе на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации. 

По результатам мониторинга Северодвинск обеспечил 100-процентное заполнение 

формуляров. 

Дальнейшее развитие системы «Электронный бюджет» на муниципальном уровне 

будет способствовать достижению следующих взаимосвязанных целей: 

- сделать открытым для граждан не только отчетные данные, проекты, прогнозы, 

результаты финансово-хозяйственной деятельности, но и сам процесс принятия решения; 

- связать финансовую информацию с конечными результатами деятельности 

органов местного самоуправления, сделать ее доступной для конкретного пользователя; 

- осуществить переход от локальных информационных систем каждого учреждения 

к единой системе для всех участников бюджетного процесса по единым правилам, чтобы 

ускорить прохождение документов и сэкономить бюджетные средства на закупке 

и поддержке программного обеспечения. 

Во исполнение приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н на официальном 

сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет ежемесячно осуществлялся мониторинг 

размещения сведений о муниципальных учреждениях Северодвинска, которым 

утверждено муниципальное задание. 

По состоянию на 01.01.2022 все 77 муниципальных учреждений, которым 

утверждены муниципальные задания, разместили необходимую информацию в полном 

объеме. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», постановлением Администрации Северодвинска 

от 08.12.2021 № 434-па «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Администрации Северодвинска» на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска в полном объеме размещены: 

- решения о местном бюджете в первоначальной редакции с последующими 

изменениями и дополнениями, основные направления бюджетной и налоговой политики 

Северодвинска, меры по реализации решения о местном бюджете (Финансы/Бюджет 

города); 

- годовой отчет об исполнении местного бюджета и ежеквартальные сведения 

о ходе исполнения местного бюджета и среднесписочной численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений (Финансы/Исполнение бюджета); 

- проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период, а также об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год 

(Объявления/Публичные слушания); 

- проекты изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год 

и на плановый период (Финансы/Проекты муниципальных правовых актов); 

- муниципальные правовые акты финансового органа Северодвинска, 

регулирующие бюджетные правоотношения (Финансы/Муниципальные правовые акты); 

- реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Северодвинск» (Финансы/Информация). 

В целях совершенствования прозрачности (открытости) местного бюджета 

Северодвинска и в соответствии с методическими рекомендациями Минфина России 

от 22.09.2015 № 145н по представлению местных бюджетов и отчетов об их исполнении 

в доступной для граждан форме на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска в разделе «Финансы/Бюджет для граждан» размещены презентации 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117480;fld=134
http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=8F50538DA17A50E8894D7F068C4668CD86C06071EE7C80EE0599BF511BCB89077899B78DE2A5BEF1p8M0I
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по отчету об исполнении бюджета за 2020 год и проекту бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Цели и задачи на 2022 год 

Основные цели и задачи органов Администрации Северодвинска на 2022 год 

в сфере управления финансами установлены основными направлениями бюджетной 

и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденными постановлением Администрации Северодвинска от 11.10.2021 № 365-па. 

В сфере доходов бюджета: 

- стимулирование инвестиционной деятельности через механизм стандартных 

налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, 

установление налоговых льгот для резидентов Арктической зоны Российской Федерации 

и организаций, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов; 

- содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность 

и сокращению неформальной занятости; 

- осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления 

в бюджетную систему налогов и неналоговых платежей; 

- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет 

и привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных в иных муниципальных образованиях, имеющих имущественные 

объекты и рабочие места на территории Северодвинска, а также субъектов 

предпринимательской деятельности, использующих незаконные схемы оплаты труда 

и привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления трудовых отношений; 

- проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов 

с последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных 

налоговых льгот и преференций, пересмотра условий их предоставления; 

- продолжение практики работы межведомственной комиссии по своевременному 

поступлению платежей в местный бюджет; 

- проведение индивидуальной работы с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими задолженность перед местным бюджетом, по вопросу 

сокращения недоимки в бюджет, а также проведение работы с субъектами 

предпринимательства по увеличению налогооблагаемой базы; 

- взаимодействие органов местного самоуправления Северодвинска с налоговыми 

органами и другими администраторами доходов в целях повышения качества 

администрирования платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой 

работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности; 

- мониторинг изменений налогового законодательства Российской Федерации 

с целью приведения в соответствие муниципальных правовых актов по налогам и сборам; 

- отстаивание интересов Северодвинска при рассмотрении и обсуждении проектов 

областных законов и проектов других нормативных правовых актов Архангельской 

области по вопросам налоговой и бюджетной политики; 

- мониторинг результатов налогообложения имущества физических лиц 

в зависимости от кадастровой стоимости, продолжение работы, направленной 

на расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения 

в налогооблагаемую базу имущества и земельных участков, которые до настоящего 

времени не зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отражением сведений, 

необходимых для исчисления налогов; 

- продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 

Северодвинска; 

- активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации 

неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков; 
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- повышение эффективности управления муниципальными финансовыми 

и материальными вложениями в уставные капиталы хозяйствующих субъектов. 

Приоритеты в сфере расходования бюджетных средств: 

- обеспечение достижения плановых результатов проектов, реализуемых 

на территории муниципального образования «Северодвинск», направленных 

на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих 

в состав национальных проектов Российской Федерации; 

- обеспечение достижения индикаторов повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации, с учетом 

проведения мероприятий по оптимизации расходов и привлечению средств 

от приносящей доход деятельности; 

- достижение установленных значений целевых показателей заработной платы 

и численности отдельных категорий работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений; 

- обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 

экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации; 

- обеспечение исполнения социальных обязательств; 

- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности 

по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным 

выплатам; 

- расширение доступа негосударственного сектора к предоставлению 

муниципальных услуг за счет бюджетных средств; 

- оптимизация инвестиционных расходов, в том числе за счет финансирования 

объектов, соответствующих приоритетным задачам социально-экономического развития 

Северодвинска, завершения строительства объектов высокой степени готовности, 

реализации в процедуре планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства механизма обоснования инвестиций и проведения его технологического 

и ценового аудита; 

- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет 

максимального использования инструментов управления ликвидностью единого счета 

местного бюджета, привлечения кредитных ресурсов в виде возобновляемых кредитных 

линий, взаимодействия с кредитными организациями по вопросу снижения процентных 

ставок за пользование кредитными ресурсами; 

- использование механизмов муниципально-частного партнерства для привлечения 

инвестиций в социальную сферу, энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, 

дорожное строительство; 

- повышение результативности предоставления мер муниципальной поддержки 

отраслей экономики, в том числе за счет обеспечения контроля за выполнением условий 

предоставления бюджетных средств и обеспечения ответственности за их нарушение; 

- оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам (установление 

в качестве обязательного условия для получения субсидий отсутствие задолженности 

по налогам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), повышение 

результативности предоставления мер поддержки отраслей экономики. 

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 307 

«О реализации инициативных проектов на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в 2022 году на реализацию инициативных проектов в местном бюджете 

предусмотрены средства в сумме 3,0 млн руб. 

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

3.1. Организация содержания муниципального жилищного фонда 

В целях обеспечения безопасных условий для проживания граждан, предохранения 

зданий от преждевременного износа, качественного предоставления коммунальных услуг, 
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решения вопросов организации содержания муниципального жилищного фонда 

Администрацией Северодвинска в отчетном периоде решались следующие задачи: 

- осуществление контроля за выполнением работ по содержанию и текущему 

ремонту жилья в соответствии с Правилами содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 № 491, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354; 

- обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление ситуации в сфере 

жилищного хозяйства Северодвинска; 

- выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с целью 

устранения неисправностей изношенных элементов, восстановления и (или) замены 

их на более долговечные для улучшения эксплуатационных показателей зданий; 

- обеспечение финансирования выполненных работ и услуг в соответствии 

с заключенными муниципальными контрактами. 

В отчетном году Администрация Северодвинска осуществляла в соответствии 

с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» муниципальный жилищный контроль путем 

организации и проведения на территории городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами. 

Начиная с 2014 года, в Северодвинске реализуется региональная программа 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которая 

предусматривает выполнение работ капитального ремонта в 1 172 многоквартирных 

домах в период до 2049 года. 

Реализация данной программы позволяет выполнять в многоквартирных домах 

работы по замене лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем, 

инженерного оборудования, укрепления и ремонта конструктивных элементов, 

что способствует повышению уровня безопасности и комфортного проживания граждан. 

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в 2021 году были включены 26 многоквартирных домов 

с выполнением 78 видов работ капитального характера.  

В отчетном году Администрация Северодвинска принимала участие, наряду 

со всеми собственниками помещений, в долевом финансировании капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. Работы выполнялись за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного собственниками помещений многоквартирных 

домов, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской 

области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 22.04.2014 № 159-пп.  

На основании требований Жилищного кодекса Российской Федерации 

и постановления Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-па в 2021 году 

в полном объѐме произведена уплата взносов в фонд капитального ремонта общего 

имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 

34 755,4 тыс. руб. (в 2020 году – 31 696,5 тыс. руб.). 

С 2020 года по 2021 год выполнялись работы капитального ремонта по утеплению 

фасадов панелями «Термолэнд» в пяти многоквартирных домах. Субсидия из местного 

бюджета в общем объеме составила 27 287, 4 тыс. руб. с привлечением средств 

областного бюджета (30%).  
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В 2021 году в соответствии с решениями общих собраний собственников 

помещений завершены работы на многоквартирных домах по адресам:  

- ул. Первомайская, д. 66; 

- ул. Полярная, д. 43; 

- пр. Морской, д. 24 (дворовой фасад). 

Из местного бюджета в 2021 году перечислена субсидия в сумме 9 956, 8 тыс. руб. 

на банковский счет регионального оператора на реализацию мероприятий по утеплению 

ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов. 

В 2020 году аналогичные работы капитального ремонта выполнены на двух 

многоквартирных домах: ул. Макаренко, д. 22, пер. Энергетиков, д. 1.  

За счет средств местного бюджета, в целях создания безопасных условий 

для проживания граждан выполнены работы по капитальному ремонту 

в многоквартирных домах и муниципальных общежитиях на сумму 4 333,4 тыс. руб. 

Информация представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Адрес Вид работ 
Сумма, тыс.

 руб. 

ул. Советская, д. 9А 
Замена стояков холодного и горячего водоснабжения 

в помещениях муниципального общежития 
294,0 

ул. Советская, д. 9А 
Капитальный ремонт в 18 помещениях душевых, 

расположенных на этажах в муниципальном общежитии 
1 650,7 

ул. Советская, 9А  
Замена выпусков и отмостки здания муниципального 

общежития 
278, 5 

ул. Советская, 9А 
Замена инженерного оборудования в помещениях 

моечных муниципального общежития  
249,4 

ул. Комсомольская, д. 29 
Капитальный ремонт системы вентиляции 

в помещениях душевых муниципального общежития 
60,1 

ул. Рябиновая, д.5 кв.2 
Капитальный ремонт печей в домах поселка Белое 

Озеро  791,9 
ул. Северодвинская, д. 19, кв. 1 

ул. Северодвинская, д. 12, кв. 1 

ул. Северодвинская, д. 16, кв. 2 Капитальный ремонт кровли в поселке Белое Озеро 

ул. Пионерская, д. 11 

Укрепление строительных конструкций 

392, 8 

ул. Пионерская, д. 15/26  383, 0 

ул. Водогон, д. 7 233, 0 

ИТОГО:  4 333,4 

 

В отчетном году межведомственная комиссия по оценке помещений 

и многоквартирных домов на территории городского округа Архангельской области 

«Северодвинск», созданная постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2015 

№ 400-па (далее – межведомственная комиссия), на основании заявлений собственников 

помещений, заявлений граждан (нанимателей) проводила оценку и обследование 

помещений (в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) 

для проживания граждан) и многоквартирных домов (в целях признания домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции) на предмет соответствия 

указанных помещений и домов требованиям, установленным Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение). 

По результатам работы в 2021 году межведомственной комиссией проведено 

10 заседаний (15.01.2021, 18.02.2021, 02.04.2021, 14.04.2021, 30.04.2021, 11.05.2021, 

26.05.2021, 17.06.2021, 28.10.2021, 27.12.2021), вынесено 27 решений, в том числе: 

- 13 решений «О выявлении оснований для признания многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу»; 

- 8 решений «О проведении дополнительного обследования»; 
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- 1 решение «О выявлении оснований для признания жилого помещения в доме, 

подлежащим капитальному ремонту с целью приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 

в Положении требованиями»; 

- 2 решения «О выявлении оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания»;  

- 1 решение «О признании жилого помещения непригодным для проживания 

инвалида»; 

- 2 решения «О признании жилого помещения пригодным для проживания». 

В 2021 году специализированными организациями выполнено обследование 

9 многоквартирных домов (пр. Беломорский, д. 17, ул. Седова, д.31, ул. Торцева, д. 22А, 

ул. Водогон, д.7, д.8, ул. Республиканская, д.11А, ул. Железнодорожная, д.16/8, 

ул. Рябиновая, д.23, ул. Станционная, д.7) на сумму 201,3 тыс. руб. 

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан путем ограничения 

доступа посторонних лиц на придомовую территорию аварийных домов выполнены 

следующие мероприятия: 

- обеспечена охрана аварийных многоквартирных домов 3 и 5/32 по пр. Ленина, 

дома 9 по ул. Первомайской на сумму 1 811,7 тыс. руб.;  

- выполнены работы по ограничению доступа посторонних лиц в аварийные здания 

и на придомовую территорию путем ремонта ограждения многоквартирных домов 3 и 5 

по пр. Ленина, дома 9 по ул. Первомайской на сумму 107,2 тыс. руб. 

Выполнены работы на сумму 3 328,8 тыс. руб. по сносу 13 многоквартирных 

домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу:  

- ул. Республиканская, д. 36; 

- ул. Республиканская, д. 46; 

- ул. Индустриальная, д. 28/20; 

- ул. Индустриальная, д. 33; 

- ул. Торцева, д. 11; 

- ул. Торцева, д. 37/1; 

- ул. Лесная, д. 19; 

- ул. Лесная, д. 36; 

- ул. Лесная, д. 46; 

- пер. Трудовой, д. 5; 

- пер. Русановский, д. 10; 

- пр. Беломорский, д. 17; 

- ул. Первомайская, д.67 (Ненокса). 

Динамика высвобождения земельных участков под аварийными 

многоквартирными домами с 2016 года представлена в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 

Показатели 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Количество домов 12 11 8 29 18 13 

Освобождены для строительства 

земельные участки, кв. м 23 811,0 25 262,0 15 145,2 58 843,3 32 908,6 25 703,0 

 

Выполнены работы по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) 

подлежащего сносу многоквартирного дома 5 по пер. Трудовому в Северодвинске, 

на сумму 60,1 тыс. руб. 

В целях приведения жилых помещений в состояние пригодное для предоставления 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе переселения 
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из ветхого и аварийного жилья, произведен ремонт в муниципальных незаселенных 

жилых помещениях – в 6 квартирах и 5 комнатах на сумму 1 278,4 тыс. руб.; 

В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка населения 

Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 29.12.2015 № 637-па, за счет средств местного бюджета выполнен ремонт 1 квартиры 

и 2 комнат, закрепленных за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения 

родителей, на сумму 567,0 тыс. руб. 

В целях оплаты расходов за содержание муниципальных жилых и нежилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах, были разработаны и утверждены 

Порядки предоставления субсидий из местного бюджета управляющим организациям. 

В период с 01.01.2021 по 31.05.2021 представлены субсидии на возмещение 

недополученных доходов жилищным предприятиям и организациям различных форм 

собственности на сумму 11 402,9 тыс. руб. по четырем Порядкам предоставления 

субсидий из местного бюджета. 

1. Возмещение недополученных доходов управляющих организаций 

от обслуживания временно незаселенных жилых помещений. 

В соответствии с Порядком, утверждѐнным постановлением Администрации 

Северодвинска от 18.03.2020 № 119-па, управляющим организациям должны 

компенсироваться убытки, возникшие от обслуживания временно незаселенных жилых 

помещений, принадлежащих городскому округу Архангельской области «Северодвинск» 

на праве собственности, несвоевременно переданных в собственность, владение 

и (или) пользование по причинам, не зависящим от управляющих организаций. 

Управляющим организациям компенсируется 100% оплаты жилья, расходов 

по отоплению и коммунальным ресурсам, потребляемым в целях содержания общего 

имущества временно незаселенных жилых помещений исходя из фактической площади. 

Сумма выплаченной субсидии составила 5 017,4 тыс. руб. 

2. Возмещение недополученных доходов управляющих организаций от снижения 

платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания. 

На основании решения Муниципального Совета Северодвинска от 29.12.2005 № 75 

«О плате за жилое помещение, признанное непригодным для проживания», 

в соответствии с Порядком, утверждѐнным постановлением Администрации 

Северодвинска от 18.03.2020 № 119-па, граждане, проживающие в таких помещениях, 

оплачивают 25% от действующего размера платы. Управляющим организациям 

предусматривается субсидия из местного бюджета в размере 75% от действующего 

размера платы за жилое помещение исходя из фактической площади. Сумма выплаченной 

субсидии составила 4 732,8 тыс. руб. 

3. Возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-

вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда. 

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, 

утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.04.2020 № 190-па. 

Недополученные доходы рассчитываются как произведение занимаемой общей площади 

муниципальных комнат на разницу между планово-расчетной стоимостью прямых затрат 

по содержанию дежурно-вахтовой службы на 1 кв. м и размером стоимости содержания 

дежурно-вахтовой службы в составе платы за жилое помещение, установленной 

для нанимателей постановлением Администрации Северодвинска. Сумма выплаченной 

субсидии составила 758,1 тыс. руб. 

4. Возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания 

пустующих муниципальных нежилых помещений. 

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, 

утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.03.2020 № 116-па. 

Возмещению подлежат недополученные доходы от предоставления услуг и выполнения 

работ по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений и предоставления 

услуг по отоплению, а также расходы по охране, в случае если расходы по охране 
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предусмотрены договором управления многоквартирными домами на основании Перечня 

пустующих муниципальных нежилых помещений, утвержденного Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска. Сумма 

выплаченной субсидии составила 894,7 тыс. руб.  

C 01.06.2021 во исполнение протокола поручений Главы Северодвинска 

от 05.03.2021 вступило в действие постановление Администрации Северодвинска 

от 24.06.2021 № 241-па «Об определении порядка оплаты оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг».  

В соответствии с данным постановлением, порядок расчетов за оказанные услуги 

и (или) выполненные работы по содержанию муниципальных помещений 

в многоквартирных домах определяется соглашениями, заключенными с управляющими 

организациями и минимизирует образование кредиторской задолженности перед ними. 

Сумма расходов за период с 01.06.2021 по 31.12.2021 составила 17 853,9 тыс. руб., в том 

числе: 

- расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, – 7 077,6 тыс. руб.;  

- расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию 

незаселенных жилых помещений – 7 039,8 тыс. руб.;  

- расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам, возникающим 

при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной 

договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, 

установленной для нанимателей муниципального жилья, – 184,1 тыс. руб.;  

- расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию 

пустующих муниципальных нежилых помещений – 626,3 тыс. руб.;  

- расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию 

дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях, а также в многоквартирном 

доме 25 по ул. Юбилейной – 2 926,2 тыс. руб.  

Всего в 2021 году на содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах, было затрачено 29 256,8 тыс. руб. 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 27.10.2020 № 155-

у были внесены изменения в указ от 17.03.2020 № 28-у «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)», следуя которым управляющие организации, обслуживающие жилой фонд, 

наделили обязанностями по обеспечению регулярного (не менее 1 раза в 3 дня, а в случае 

поступления информации об установлении по месту жительства (месту пребывания) 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией – в день поступления информации) 

проведения мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах 

и на прилегающих территориях с применением дезинфицирующих средств 

и соблюдением при проведении таких мероприятий рекомендаций по проведению 

дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов 

и в многоквартирных домах.  

Такое обязательство увеличило нагрузку на управляющие организации и повлекло 

за собой значительное увеличение затрат, которые не включены в тариф, определенный 

договором управления, и не предусмотрены минимальным перечнем услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290. Постановлением Администрации Северодвинска 

от 05.08.2021 № 287-па утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение 

затрат по проведению дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, 
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где расположены очаги инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), по местам проживания заболевших. 

В рамках данного Порядка Администрацией Северодвинска в 2021 году 

управляющим организациям компенсированы затраты в размере 12 573,0 тыс. руб. 

На сегодняшний день обработки продолжаются. Ежедневно от органов 

государственного надзора поступают предписания на проведение дезинфекционных 

мероприятий.  

3.2. Организация работы с лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, и с собственниками жилых помещений 

В сфере организации работы с собственниками жилых помещений жилищного 

фонда Северодвинска в отчетном периоде Администрацией Северодвинска решались 

следующие задачи: 

- предоставление муниципальных услуг «Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»; 

- согласование работ по переустройству и (или) перепланировке муниципальных 

нежилых помещений в нежилых зданиях; 

- участие в общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов 

Северодвинска. 

В 2021 году принято 201 заявление о переустройстве и (или) перепланировке 

помещений (в 2020 году – 163), в том числе: 

- через многофункциональные центры – 168; 

- через Портал государственных и муниципальных услуг – 2.  

Принято положительных решений о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещений – 159, отказов в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки – 26. 

В соответствии с действующим законодательством внесены изменения в состав 

приемочной комиссии при Администрации Северодвинска.  

В 2021 году рассмотрено 59 заявлений граждан о возможности 

(невозможности) сохранения помещений в многоквартирных домах в переустроенном 

и (или) перепланированном виде (в 2020 году – 39).  

Подготовлено предупреждений гражданам по самовольному переустройству 

и (или) перепланировке помещений – 23 (в 2020 году – 25). 

В 2021 году организована работа приемочной комиссии по обследованию 

помещений в многоквартирных домах, муниципальных нежилых помещений в нежилых 

зданиях на предмет соответствия результатов выполненных работ по переустройству 

и (или) перепланировке помещения требованиям проектной документации 

и действующим техническим нормам и правилам.  

Проведено 244 осмотра помещений (в 2020 году – 137), в том числе:  

- составлено 190 актов приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки; 

- составлено 54 протокола об отказе в подписании актов приемочной комиссии 

о завершении переустройства и (или) перепланировки; 

- составлены акты обследования жилых помещений и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории 

муниципального образования «Северодвинск» по 2 адресам (в 2020 году – 11); 

- составлено 9 актов осмотра жилых и нежилых помещений совместно 

с представителями управляющих организаций. 

В 2021 году принято заявлений на переустройство и (или) перепланировку 

муниципальных нежилых помещений в нежилых зданиях – 7 (в 2020 году – 4), в связи 

с чем подготовлено: 
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- 5 распоряжений о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых 

помещений в нежилых зданиях;  

- 2 уведомления о возможности согласования работ по переустройству 

и перепланировке, выполненных без соответствующего разрешительного документа. 

За отчетный период поступило 9 заявлений о переводе нежилых (жилых) 

помещений в жилые (нежилые) помещения, в связи с чем подготовлено распоряжений: 

- о переводе нежилых (жилых) помещений в жилые (нежилые) – 4; 

- об отказе в переводе жилых (нежилых) в нежилые (жилые) – 1; 

- отказов в приеме документов – 2. 

В 2021 году проконсультировано по вопросам переустройства 

и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений, перевода из жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 997 человека. 

3.2.1. Участие в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных 

домах 

Администрация Северодвинска как собственник муниципальных помещений 

в многоквартирных домах в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской 

Федерации участвовала в общих собраниях собственников помещений.  

В 2021 году обеспечено участие в собраниях по вопросам выбора способа 

управления многоквартирными домами и управляющих организаций, проведения 

реконструкции в многоквартирных домах, капитального и текущего ремонтов, 

распоряжения общим имуществом в многоквартирных домах, выполнение 

благоустройства придомовой территории.  

Проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов 

в 2021 году осложнено из-за введения ограничений, предусмотренных указом 

Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «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-2019)». Общие собрания собственников помещений многоквартирных домов 

проводились в очно-заочной форме голосования с соблюдением санитарных требований. 

Основные вопросы, которые поднимались в 2021 году на внеочередных общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных жилых домах, приведены 

в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Вопросы 
Количество, ед. Темп 

роста, % 2020 год 2021 год 

Передача части общего имущества (фасады, лестничные клетки, 

подвалы, земельные участки) в многоквартирном доме 

в пользование гражданам и юридическим лицам на условиях 

заключения договора аренды 

34 48 141 

Выполнение работ на придомовой территории многоквартирных 

домов (установка детского игрового оборудования, прокладка 

инженерных сетей, размещение гостевых стоянок, установка 

леерного ограждения) 

12 14 117 

Реконструкция части общего имущества в многоквартирном доме, 

устройство отдельного входа (крыльцо) 
3 2 67 

Утверждение работ по капитальному и текущему ремонтам общего 

имущества в многоквартирном доме 
363 400 110 

Выбор способа формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов 
1 22 2 200 

Утверждение размера платы за содержание и ремонт жилого 

(нежилого) помещения 
505 761 151 
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Выбор Совета многоквартирного дома 260 375 144 

Выбор способа управления и управляющей организации 7 10 143 

Внесение изменений в договор управления многоквартирным 

домом 
198 510 258 

Заключение собственниками помещений прямых договоров 

с ресурсоснабжающими организациями, с региональным 

оператором по обращению с ТКО 

108 72 67 

Участие в программе «Формирование современной городской 

среды» 
3 3 100 

 

По анализу вопросов 2021 года можно говорить о том, что в отчетном периоде 

наибольшая заинтересованность наших горожан была связана: 

- с выбором способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

- c внесением изменений в договор управления многоквартирным домом; 

- с утверждением размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) 

помещения. 

Актуальными для граждан остаются вопросы: 

- выбор Совета многоквартирного дома; 

- выбор способа управления и управляющей организации; 

- передача части общего имущества (фасады, лестничные клетки, подвалы, 

земельные участки) в многоквартирном доме в пользование гражданам и юридическим 

лицам на условиях заключения договора аренды. 

В 2022 году работа в области организации работы с собственниками жилых 

помещений Северодвинска будет продолжена. 

3.2.2. Организация работы по координации и регулированию деятельности 

муниципальных унитарных предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства 

Координация деятельности муниципальных унитарных предприятий жилищно-

коммунальной сферы и транспорта в 2021 году осуществлялась в соответствии с единой 

производственно-технической и инвестиционной политикой, направленной 

на техническое и экономическое развитие потенциала предприятий.  

Администрацией Северодвинска осуществлялось организационно-методическое 

руководство предприятиями, основные вопросы: финансово-хозяйственная деятельность, 

использование муниципального имущества, организация оплаты труда работников, 

взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, работа с населением, соблюдение 

требований законодательства при осуществлении закупочной деятельности. 

Ежегодное подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Северодвинска проходит на Балансовой 

комиссии, в состав которой входят представители органов Администрации Северодвинска 

и Совета депутатов Северодвинска. После оценки результатов и анализа проделанной 

предприятиями работы за год были подготовлены рекомендации по их дальнейшей 

деятельности.  

В течение года осуществлялся контроль за выполнением решения Балансовой 

комиссии. В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 01.07.2010 

№ 266-па, с учетом рекомендаций Балансовой комиссии разработаны, согласованы 

и утверждены планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности одиннадцати 

муниципальных унитарных предприятий на 2022 год. 

В течение года проводилась оценка деятельности подведомственных предприятий: 

- ежеквартально – на основе представленной предприятиями квартальной 

бухгалтерской отчетности, отчѐтов по исполнению планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности; 
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- ежемесячно – по данным оперативной отчетности предприятий. 

С целью контроля за динамикой расчетов муниципальных предприятий 

ежемесячно проводился мониторинг кредиторской и дебиторской задолженностей, 

еженедельно – мониторинг по налоговым платежам и страховым взносам.  

Особое внимание в 2021 году уделялось погашению задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями. В течение всего отчетного периода 

Правительством Архангельской области осуществлялся контроль по ликвидации 

просроченной задолженности хозяйствующих субъектов энергетического комплекса. 

Представители Администрации Северодвинска участвовали в заседаниях 

межведомственных комиссий по вопросам погашения задолженности предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и управляющих организаций 

за потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

Начиная с 2020 года на территории городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» проводятся заседания Общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства с участием директоров управляющих организаций города 

Северодвинска, начальника Северодвинского отделения ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 

начальника цеха № 19 АО «ПО «Севмаш», собственников помещений. В рамках 

указанных заседаний рассматриваются вопросы погашения задолженности предприятий 

жилищно-коммунального комплекса, управляющих организаций за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями.  

В 2021 году проведено 4 заседания рабочей группы по задолженности предприятий 

за топливно-энергетические ресурсы в присутствии как юридических, так и физических 

лиц.  

По состоянию на конец 2021 года у муниципальных предприятий текущая 

задолженность перед ресурсоснабжающими организациями снизилась на 53% и составила 

45 млн рублей против 85 млн рублей на начало года. 

Утвержден план работы группы на 2022 год, первое заседание состоялось 

26.01.2022. 

Большое внимание уделялось оплате населения за жилищно-коммунальные услуги. 

Благодаря принимаемым предприятиями мерам по недопущению образования 

задолженности населения в 2021 году удалось сохранить высокий процент сбора платежей 

населения. В среднем по городу он составил 99,7% от начисляемых сумм с учетом оплаты 

задолженности за предыдущие периоды. Данный показатель является одним из наиболее 

высоких в Северо-Западном регионе. 

В 2021 году предприятиями, обслуживающими жилищный фонд активно велась 

работа с неплательщиками. Было подано 6 863 судебных иска на сумму 78 658,6 тыс. руб. 

В сравнении с прошлым годом, количество удовлетворенных исков увеличилось на 3% 

и составило 6 022 иска, а сумма по удовлетворенным искам возросла с 77% до 99% 

и составила 77 585,4 тыс. руб. Сумма по исполненным судебным решениям увеличилась 

с 46% до 71% и составила 55 674,6 тыс. руб.  

Кроме взыскания задолженности в судебном порядке, в части применяемых 

в 2021 году мер воздействия к злостным неплательщикам использовались следующие 

формы и методы работы с населением: 

- письменные предупреждения – 84 779 случаев; 

- личные беседы – 6 580 встреч; 

- приостановление жилищно-коммунальных услуг – 46 случаев. 

Крайних мер воздействия (выселение неплательщиков, проживающих в жилых 

помещениях, предоставленных по договорам социального найма) не применялось 

с 2019 года. 

С целью недопущения образования задолженности перед управляющими 

организациями различных форм собственности за обслуживание муниципальных 

помещений, расположенных в многоквартирных домах, с 01.06.2021 по поручению Главы 

Северодвинска определен новый порядок оплаты оказанных услуг и (или) выполненных 
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работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг, 

утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 241-па. 

Все реализованные в отчетном году мероприятия были направлены на повышение 

уровня сбора платежей за оказанные услуги, что способствует созданию благоприятных 

предпосылок для более устойчивого экономического положения жилищно-

эксплуатационных предприятий, их технического развития и, как следствие, повышению 

их конкурентоспособности. 

В течение 2021 года муниципальные унитарные предприятия жилищно-

коммунальной сферы активно участвовали в открытых конкурсах по закупкам работ, 

услуг для муниципальных нужд, проводимых Администрацией Северодвинска. 

Для организации конкурсных процедур налажена работа по подготовке 

и согласованию расчетов для обоснования начальной (максимальной) цены 

муниципальных контрактов, в том числе необходимых исходных показателей: размера 

накладных расходов, стоимости 1 маш/час машин и механизмов, численности 

работающих (нормативная, штатная, фактическая), действующих на предприятиях 

тарифных ставок рабочих. Рассматривались условия договоров с подрядчиками 

и управляющими организациями различных форм собственности. 

Несмотря на сложности, связанные с ограничениями, введенными 

для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, с целью контроля 

за деятельностью муниципальных предприятий, определения их производственно-

технического потенциала и дальнейших путей развития в 2021 году проведены три 

плановые проверки.  

В соответствии с планом проверок на 2021 год, утвержденным постановлением 

Администрации Северодвинска от 03.12.2020 № 479-па, проведены: 

- ведомственная проверка Северодвинского муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

- комплексная проверка Северодвинского муниципального унитарного 

предприятия «Управляющая организация «Созидание»; 

- комплексная проверка Муниципального унитарного предприятия «Локомотив» 

Северодвинска.  

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 26.11.2010 

№ 442-па «О реализации прав собственника имущества муниципальных унитарных 

предприятий и акционера по акциям, находящимся в собственности муниципального 

образования «Северодвинск», осуществляются полномочия и функции при реализации 

прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе как 

работодателя для руководителей подведомственных муниципальных предприятий. 

Большое внимание в отчетном году уделялось оснащению муниципальных 

предприятий новой техникой и оборудованием. За счет средств местного бюджета 

на общую сумму 23 638,6 тыс. руб. были приобретены:  

- тепловоз и реверс-редуктор ТУ6А 02.04.000 для действующего тепловоза, 

требующего ремонта, для СМУП «Белое озеро»; 

- трактор «Беларус 82.1» с универсальным гидроповоротным отвалом 

для СМУП «ПЖКО «Ягры»; 

- экскаватор-погрузчик УДМ-67-05-02 для СМУП «ЖКХ»; 

- аварийно-ремонтная машина ГАЗ 33086 для СМУП ЖКХ «Горвик»; 

- многофункциональная самоходная платформа (миниэкскаватор) 

для СМУП «Горсвет»; 

- прочистные машины для СМУП «Управляющая организация «Созидание»; 

- оргтехника для СМУП «Белое озеро», МПЖРЭП Северодвинска, 

СМУП «Управляющая организация «Созидание». 
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Предприятия жилищно-коммунального комплекса работают в круглосуточном 

режиме. Приобретение нового оборудования и техники повысит уровень обслуживания 

населения, оперативность выполнения поставленных задач, качество выполняемых работ. 

Хорошей традицией стало проведение в Северодвинске профессионального 

конкурса среди работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  

С целью стимулирования работников на достижение высоких трудовых 

показателей организован и проведен конкурс «Лучший по профессии». Шестидесяти 

работникам вручены почетные грамоты и благодарности, денежные премии.  

В День работников жилищно-коммунального хозяйства отмечен труд 28 человек, 

им вручены почетные грамоты и благодарственные письма Администрации 

Северодвинска. Общая сумма расходов составила 234,0 тыс. руб. 

Вся информация и отчеты о деятельности жилищно-коммунальных предприятий 

регулярно направляются в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 

В установленные сроки предоставляется отчетность в государственные органы 

статистики. 

3.2.3. Участие в реализации жилищно-коммунальной реформы 

По состоянию на 31.12.2021 на территории Северодвинска управление 

многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах осуществляли 33 управляющие организации, из них:  

- 6 муниципальных унитарных предприятий; 

- 5 акционерных обществ (с участием 25% МУП); 

- 9 обществ с ограниченной ответственностью (с участием 25% МУП); 

- 13 обществ с ограниченной ответственностью (ООО «ЖКХ-Север», ООО «ЖКХ-

Норд», ООО «Новострой», ООО «ЖЭК № 1», ООО «Пегас», ООО «УК Лада», 

ООО «Синергия», ООО «УК «Сармат», ООО «Фортуна», ООО «Северодвинская УО», 

ООО «ЖСК», ООО «Геката», ООО «УК «Все свои»). 

По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 2 частные управляющие 

организации. 

Все управляющие организации осуществляют свою деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами на территории городского округа Архангельской 

области «Северодвинск» на основании лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

С целью информирования горожан, проведения разъяснительной работы 

в средствах массовой информации и на телевидении Северодвинска в течение всего 

отчетного периода проводилось освещение наиболее важных вопросов, касающихся 

жилищно-коммунального хозяйства: 

- формирование современной городской среды; 

- совершенствование системы управления жилищным фондом и контроль 

за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

- совет многоквартирного дома; 

- общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- тарифное регулирование и плата за жилищно-коммунальные услуги; 

- заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями; 

- работа региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов; 

- переселение граждан из аварийного жилья; 

- модернизация, энергосбережение и энергоэффективность; 

- создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

- работа государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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Регулярно оказывается методическая помощь собственникам помещений 

в многоквартирных домах в организации и проведении общих собраний по вопросам, 

принятие которых законодательством отнесено к компетенции собственников помещений. 

На конец 2021 года в Северодвинске создано 566 советов многоквартирных домов 

(2020 год – 560 советов), 14 жилищно-строительных кооперативов (2020 год – 12 ЖСК), 

20 товариществ собственников жилья (2020 год – 18 товариществ). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

управляющими организациями, Администрацией Северодвинска вносятся необходимые 

сведения в государственную систему жилищно-коммунального хозяйства в целях 

информирования граждан в открытом доступе. 

3.3. Организация благоустройства дворовых территорий и территорий общего 

пользования 

Главная цель благоустройства – создание комфортных и безопасных условий 

для повседневной жизни и отдыха граждан. 

В достижение этой цели все большее значение приобретают внешнее 

благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования, 

функционально-пространственная структура и предметное оборудование открытых 

территорий массового посещения. 

Отмечена положительная динамика по приведению в нормативное состояние 

внутридворовых проездов. В 2021 году выполнен ремонт внутриквартальных проездов 

на 42 объектах общей площадью 37 382,4 кв. м (в 2020 году на 32 объектах общей 

площадью 28 566 кв. м). Сумма расходов на вышеуказанные работы увеличилась 

по сравнению с 2020 годом на 18 009,6 тыс. руб. (или на 38%) и составила 

65 533,9 тыс. руб. 

В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству территорий общего 

пользования в части устройства гостевых стоянок. 

Разработана проектная документация на сумму 268,0 тыс. руб., в том числе:  

- проектная документация на благоустройство объектов в части устройства 

гостевых стоянок в районе дома № 20 по ул. Ломоносова; в районе дома № 38 

по ул. Республиканской, в районе дома № 144 по ул. Южной на сумму 181,99 тыс. руб.; 

- проектная документация на благоустройство территории общего пользования 

в части устройства гостевых стоянок в районе дома № 41 по ул. Лесной в городе 

Северодвинске на сумму 86,0 тыс. руб.; 

Выполнены работы по благоустройству территории общего пользования на общую 

сумму 3 544,3 тыс. руб., в том числе:  

- в районе дома № 14 по улице Лебедева в городе Северодвинске в части 

устройства гостевой стоянки, на сумму 3 244,2 тыс. руб.; 

- в районе дома № 41 по улице Лесной в городе Северодвинске в части выполнения 

подготовительных работ для устройства гостевой стоянки на сумму 300,1 тыс. руб. 

По наказам избирателей на территориях общего пользования в Северодвинске 

выполнены мероприятия по устройству детских игровых и спортивных площадок 

с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных форм путем 

их приобретения, доставки и установки на общую сумму 1 786,1 тыс. руб., в том числе: 

- ул. Воронина, д.32 – 342,2 тыс. руб.; 

- ул. Ломоносова, д. 86 – 296,6 тыс. руб.; 

- пр. Морской, д. 7 – 547,3 тыс. руб.; 

- с. Ненокса, ул. Первомайская, д.18 – 600,0 тыс. руб. 

В 2021 году организовано содержание и эксплуатация объектов внешнего 

благоустройства. Перечень объектов приведен в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 
Наименование объекта Количество 

Территории общего пользования (ТОП)  

- газоны 2 119,07 тыс. кв. м 

- тротуары 595,61 тыс. кв. м 

- урны/скамейки  924/515 

- леерное ограждение  23 592 погонных метров 

- автобусные остановки, 

- навесы и павильоны 

131 остановка (16 316,2 кв. м),  

78 штук 

Цветники  1 453 кв. м 

Набережная Александра Зрячева 49 682 кв. м 

Воинский мемориальный комплекс острова Ягры 44 200 кв. м 

Особо охраняемая природная территория местного значения –  

зелѐная зона «Сосновый бор острова Ягры» 
2 445,0 тыс. кв. м 

Пляжная зона острова Ягры 189 840,0 кв. м 

Приморский парк 46 506 кв. м 

Содержание скверов:  

- газоны 94,47 тыс. кв. м 

- тротуары 25,72 тыс. кв. м 

 

Во исполнение постановления Администрации Северодвинска от 20.04.2021 

№ 156-па «Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке, 

благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период 2021 года» 

организована и выполнена очистка территорий газонов, тротуаров, площадей, автобусных 

остановок, внутриквартальных территорий после весеннего снеготаяния. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 08.12.2015 № 604-па, реализованы следующие мероприятия: 

- организованы и выполнены работы по содержанию территорий общего 

пользования – берегов рек, озер, водоемов площадью 288 288 кв. м на сумму 

431 278,8 тыс. руб. (в 2020 году – 399 711,3 тыс. руб.); 

- организована работа по ликвидации несанкционированных свалок мусора 

на территории Северодвинска. За счет средств местного бюджета ликвидировано 

с последующим размещением отходов на полигоне твѐрдо-бытовых отходов (далее – 

полигон ТБО) 596 куб. м мусора на сумму 362,2 тыс. руб. (в 2020 году – 377 куб. м мусора 

на сумму 191,7 тыс. руб.);  

- организованы и выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок 

в селе Нѐнокса (689 куб. м мусора) и поселке Белое Озеро (11,25 куб. м мусора) 

с последующим размещением отходов на полигоне твердо-бытовых отходов. Сумма 

расходов, по сравнению с 2020 годом, увеличилась на 20% и составила 686,2 тыс. руб. 

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения 

горожанами: 

- особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны 

«Сосновый бор острова Ягры», рекреационной зоны севернее Воинского мемориала 

площадью 2 445 000 кв. м на сумму 423,1 тыс. руб.; 

- территории воинских захоронений на Воинском мемориальном комплексе 

на острове Ягры площадью 44 200 кв. м. Приведены в порядок территории, прилегающие 

к мемориальным и памятным доскам, Памятному знаку жертвам Ягринлага. Сумма 

расходов составила 487,9 тыс. руб.; 

- пляжной зоны острова Ягры на площади 189 840 кв. м, с установкой новых 

пляжных кабинок для переодевания (6 шт.). Сумма расходов составила 754,9 тыс. руб.; 

- Приморского парка площадью 46 506 кв. м на сумму 1 937,2 тыс. руб. 

Места проведения праздничных мероприятий обеспечивались мобильными 

туалетными кабинами. В связи с введением ограничительных мер, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, количество 
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праздничных мероприятий в 2021 году было сокращено. Расходы местного бюджета 

на установку мобильных туалетных кабин составили 34,5 тыс. руб. 

Организовано и обеспечено содержание территорий общего пользования: 

- тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, 

внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории 

и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского 

значения. В 2021 году на эти цели было направлено 86 305,1 тыс. руб.; 

- устройство цветников на площади 1 453 кв. м на сумму 1 714,6 тыс. руб., 

в том числе на площади Победы, площади Ломоносова, Стеле, расположенной при въезде 

в город Северодвинск, Привокзальной площади, зеленой зоне по ул. Карла Маркса, 

в районе остановочного комплекса по адресу: ул. Карла Маркса, д. 19а, круговой развязке, 

расположенной при въезде в город, на набережной Александра Зрячева. Выполнены 

работы по устройству и содержанию цветника из многолетних растений в сквере 

Ветеранов; 

- выполнены работы по установке 45 урн со вставками и 45 скамеек на сумму 

1 297,0 тыс. руб. В 2020 году на эти цели было направлено лишь 297,9 тыс. руб.; 

- выполнены работы по акарицидной обработке от иксодовых клещей территорий 

общего пользования на общей площади 413 783 кв. м на сумму 331,0 тыс. руб. 

В 2021 году выполнены работы по оформлению автобусных остановок: 

изготовлены и размещены баннеры к празднику «День Победы» на сумму 298,6 тыс. руб. 

В рамках обеспечения содержания, ремонта объектов озеленения вдоль городских 

улиц выполнены следующие работы: 

- по омолаживающей обрезке деревьев 810 шт. (тополей) на территориях общего 

пользования на сумму 1 499,5 тыс. руб.;  

- по ликвидации 203 шт. аварийных (сухостойных) деревьев и 599 пней на сумму 

3 166,3 тыс. руб.;  

- по посадке зеленых насаждений (19 деревьев) и восстановлению газона 

(1 432 кв. м) на сумму 592,0 тыс. руб.; 

- по пересадке кустарников на территориях общего пользования вдоль городских 

дорог 49,3 погонных метров на сумму 100,0 тыс. руб. 

В 2021 году выполнены работы по сбору павших животных и утилизации трупов 

животных на сумму 274,0 тыс. руб. Выполнение данных мероприятий является 

необходимым условием для предупреждения и ликвидации болезней других животных, 

а также защиты населения от негативных явлений, связанных с падежом животных. 

На осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

в части их содержания в приютах для животных, было направлено 1 052,8 тыс. руб. 

С 2017 года Северодвинск участвует в региональном проекте «Формирование 

комфортной городской среды».  

В 2021 году в рамках муниципальной адресной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–

2024 годы» выполнены: 

- 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);  

- разработка дизайн-проектов и проектной документации.  

Расходы по данному направлению составили 51 302,4 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 36 445,6 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 2 410,5 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 12 003,7 тыс. руб.; 

- средства заинтересованных лиц (граждан) – 442,7 тыс. руб. 
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Администрацией Северодвинска проделана большая работа по проведению 

процедуры открытого рейтингового голосования по отбору общественной территории, 

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в том числе: 

- организованы общественные обсуждения предлагаемых схем благоустройства 

территорий общего пользования, включенных в муниципальную адресную программу; 

- проведены заседания общественной комиссии, представителей Администрации 

Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, некоммерческих организаций, 

предпринимателей; 

- организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору проекта 

благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке, в форме интернет-голосования в группе «Администрация 

Северодвинска» в социальной сети «ВКонтакте» и на Архангельском региональном 

портале госуслуг. 

По результатам отбора такой территорией в Северодвинске стала зеленая зона 

на ул. Мира (дизайн-проект «Семейный»). 

В 2021 году выполнены работы по устройству системы наружного 

видеонаблюдения на общественной территории Аллея молодежи с предварительной 

разработкой проектно-сметной документации. Стоимость работ составила 

2 010,9 тыс. руб. 

3.4. Организация освещения улиц 

Организация освещения улиц на территории Северодвинска производится 

в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования 

«Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска 

от 14.12.2017 № 40. 

Наружные сети электроосвещения городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» включают в себя городские сети наружного освещения, сети освещения 

в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Нѐнокса:  

- кабельные линии – 93,570 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 целях поддержания заданных режимов работы наружного освещения, 

обеспечения бесперебойности и надежности работы системы освещения улиц и кварталов 

на территории Северодвинска в 2021 году перед Администрацией Северодвинска стояли 

четыре основные задачи: 

- обеспечение реализации мер, направленных на улучшение ситуации в сфере 

коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения; 

- выполнение работ по содержанию и текущему ремонту наружных сетей 

электроосвещения; 

- выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения; 

- устройство недостающих участков сетей наружного освещения. 

В соответствии с заключенным договором на предоставление субсидии 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению 

СМУП «Горсвет», а также по муниципальным контрактам по сетям наружного освещения, 

не переданным в хозяйственное ведение предприятиям, в течение отчетного года 

в соответствии с требованиями и нормами законодательства в сфере электроэнергетики 

осуществлялся комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

сетей наружного освещения, в том числе: 
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- надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений; 

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;  

- профилактические испытания электрооборудования; 

- проверка уровня напряжения в сетях и нагрузок по фазам;  

- техническое обслуживание исполнительных пунктов; пульта автоматизированной 

системы управления наружным освещением; 

- проведение осмотров воздушных и кабельных линий, установок наружного 

освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов; 

- проверка изоляции кабельных линий, осмотры пунктов электроснабжения, 

устройств телемеханического управления. 

Проведены работы по замене кабельных и воздушных линий, периодической 

очистке оптической части светильников, замене электрических ламп, устранению 

повреждений электросетей. 

Включение и отключение наружного освещения производилось в соответствии 

с графиком, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству.  

По предписаниям отдела ГИБДД и ОМВД России по городу Северодвинску 

проводилась проверка соответствия нормативам освещенности территорий города, 

устранялись замечания. Приведена в соответствие горизонтальная освещенность проезжей 

части дорог, внутридворовых территорий, пешеходных переходов. Показатель качества 

выполненных работ по содержанию объектов наружного освещения – процент горения 

светильников в вечернем режиме – составил более 97% (процент горения светильников 

определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников) 

при нормативном показателе 95%. 

В целях исполнения требований Федерального закона № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении» в 2021 году была запланирована и реализована замена 

выработавших свой ресурс энергоемких светильников с натриевыми лампами 

на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики 

при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых 

воздушных линий (далее – ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод 

(далее – СИП) для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей 

наружного освещения; ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества 

наружного освещения в Северодвинске. 

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

заменены на светодиодные. 

Проведена замена существующих светильников на светодиодные по городским 

улицам в количестве 345 штук, на внутриквартальных сетях в количестве 4 штук. 

Светильники 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), в том числе 

в соответствии с производственным графиком: 

- пр. Беломорский – 58 шт.; 

- ул. Мира – 30 шт.; 

- пр. Морской – 74 шт.; 

- площадь Дубинина – 3 шт.; 

- ул. Плюснина – 20 шт.; 

- ул. Лебедева – 2 шт.; 

- Привокзальная площадь – 1 шт.; 

- ул. Южная – 58 шт.; 

- квартал № 70 – ул. К. Маркса – ул. Воронина – ул. Индустриальная – ул. Гагарина 

– 1 шт.;  
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- квартал № 90 – ул. Ломоносова – пр. Морской – ул. К. Маркса – 

ул. Орджоникидзе – 2 шт.; 

- квартал № 97 – ул. Ломоносова – ул. Коновалова – ул. Сов. Космонавтов – 

бульвар Строителей – 1 шт. 

В рамках капитального ремонта: 

- ул. Арктическая – 2 шт.; 

- ул. Седова – 1 шт.; 

- пр. Труда – 96 шт. 

Заменены и размещены на опорах наружного освещения города 97 консольных 

уличных светильников марок ЖКУ 16-70-001, ЖКУ 16-100-001, ЖКУ 16-150-001 ЖКУ, 

16-250-001, ЖКУ 16-400-001 в связи с выходом из строя светильников, проведением 

капитального ремонта и в связи с восстановлением опор наружного освещения в рамках 

возмещения ущерба по сбитым опорам при ДТП. 

С учетом проведенных мероприятий по энергосбережению экономия средств 

местного бюджета по расходам на оплату услуг за потребленную сетями наружного 

освещения электроэнергию в целом за 2021 год составила 3% (или 249,8 тыс. кВт/ч). 

Заменены воздушные линии электропередач общей протяженностью 

5 822 погонных метра на самонесущий изолированный провод (СИП) по следующим 

объектам: 

- Архангельское шоссе; 

- ул. Лебедева; 

- ул. Ломоносова; 

- ул. Лесная; 

- ул. Карла Маркса; 

- ул. Мира; 

- пр. Морской; 

- ул. Орджоникидзе; 

- ул. Октябрьская; 

- пр. Победы; 

- ул. Плюснина; 

- ул. Полярная; 

- ул. Советская; 

- ул. Торцева; 

- пр. Труда; 

- ул. Чеснокова; 

- ул. Юбилейная; 

- ул. Южная; 

- Ягринское шоссе; 

- внутриквартальные сети. 

В течение октября-ноября 2021 года осуществлялся контроль состояния 

работоспособности световых конструкций, смонтированных на опорах наружного 

освещения, проведены необходимые ремонтные работы. 

Выполнены работы по содержанию линии наружного освещения протяженностью 

3,6 км – 29 светоточек в посѐлке Белое Озеро на сумму 326,5 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного 

проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» 

Администрацией Северодвинска организованы и выполнены работы по устройству 

недостающих участков сетей наружного освещения, не требующих получения разрешения 

на строительство, на общую сумму 1 112,7 тыс. руб., в том числе:  

- в районе детских площадок у здания детского центра «Юность», расположенного 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 7а; 

- село Нѐнокса вдоль улицы Советская. 
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Работы по устройству недостающих участков сетей наружного освещения будут 

продолжены. 

3.5. Организация в границах Северодвинска электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В целях поддержания в работоспособном состоянии всех систем жизнеобеспечения 

муниципального жилищно-коммунального комплекса Северодвинска в 2021 году 

Администрацией Северодвинска решались следующие задачи: 

- обеспечение содержания и текущий ремонт, в том числе своевременное 

устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения, канализации, находящихся в муниципальной собственности; 

- недопущение отключения потребителей коммунальных услуг от систем 

коммунального теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и хозяйственно-бытовой 

канализации в результате различного рода аварийных ситуаций на инженерных сетях; 

- организация работы по капитальному ремонту электросетей, инженерных сетей 

водопровода и канализации и сооружений на них; 

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения, проживающего 

в многоквартирных домах на ул. Водогон, поселке Белое Озеро и селе Ненокса; 

- обеспечение бесперебойного снабжения топливом (дровами) населения, 

проживающего в жилых домах с печным отоплением. 

Администрацией Северодвинска осуществляется взаимодействие 

с ресурсоснабжающими организациями города, в том числе проводится работа 

по согласованию корректировки инвестиционных программ ресурсоснабжающих 

организаций. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации 

Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па, в 2021 году в жилищном фонде реализованы 

следующие мероприятия за счет средств местного бюджета: 

- оплачены расходы, пропорционально доле муниципальной собственности 

за муниципальные помещения, в связи с установкой ресурсоснабжающей организацией 

1 общедомового прибора учета тепловой энергии и теплоносителя в 1 доме; 

- в муниципальных помещениях многоквартирных домов установлен 

271 индивидуальный прибор учета холодной и горячей воды. 

Реализованы мероприятия по энергосбережению на объектах социальной сферы 

и органов Администрации Северодвинска: 

- установка энергоэффективных источников света в количестве 652 ед.; 

- замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 

859,67 кв. м. 

3.5.1. Организация теплоснабжения объектов муниципального хозяйства 

В течение 2021 года проводилось организационно-методическое руководство 

энергетическими службами предприятий жилищно-коммунального комплекса 

и учреждений социальной сферы Северодвинска по вопросам проведения отопительного 

периода 2020-2021 годов и подготовки к отопительному периоду 2021–2022 годов. 

Постановлением Администрации Северодвинска от 28.05.2021 № 207-па был 

утвержден план мероприятий по подготовке городского хозяйства Северодвинска к работе 

в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Администрацией Северодвинска осуществлялся 

постоянный контроль за его исполнением и своевременным представлением информации 

о ходе подготовки в федеральные, государственные и региональные органы власти. Все 

мероприятия плана выполнены. 

Комиссией, утвержденной распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству от 03.06.2021 № 131-рг, с 26.08.2021 
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по 30.09.2021 проведены проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 

89 объектов образования и социальной сферы, 7 объектов торговли, 6 медицинских 

организаций, 41 управляющих организаций, 6 теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций Северодвинска. 

В ходе вышеуказанных проверок, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

не готовых к прохождению отопительного периода, не выявлено. 

По результатам проверок в порядке, предусмотренном Программой проверки, 

оформлен 151 акт, на основании которого выданы паспорта готовности к отопительному 

периоду 2021-2022 годов управляющим организациям, объектам социальной сферы, 

теплоснабжающим и теплосетевым организациям Северодвинска. 

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2021 

№ 316-па с 01.09.2021 начат отопительный период 2021-2022 годов на объектах 

социальной сферы, с 06.09.2021 в целом по городу.  

07.09.2021 проведена совместная противоаварийная тренировка с участием 

Северодвинских тепловых сетей, Администрации Северодвинска, муниципальных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства (СМУП «ЖКХ», МПЖРЭП, 

СМУП «Управляющая компания «Созидание», СМУП «Жилищный трест», 

СМУП ПЖКО «Ягры», СМУП ЖКХ «ГОРВИК»), МКУ ЦОФООС, АО «ПО «Севмаш», 

АО «ЦС «Звездочка», ООО «ЖКХ-Север», ООО «ЖКХ-Норд». По итогам проведенной 

тренировки составлен соответствующий акт, оценена работа аварийно-диспетчерского 

персонала организаций, выданы рекомендации управляющим организациям. 

С 05.10.2021 по 13.10.2021 Северо-Западным управлением Ростехнадзора 

проведена проверка готовности города Северодвинска к отопительному периоду 2021-

2022 годов. По результатам проверки 02.11.2021 составлен Акт с выводом комиссии: 

городской округ Архангельской области «Северодвинск» готов к отопительному периоду 

2021-2022 годов. На основании данного Акта выдан Паспорт готовности к отопительному 

периоду 2021-2022 годов. 

В течение всего года осуществлялся постоянный контроль за параметрами работы 

тепловых сетей, их анализ, разработка необходимых мероприятий по улучшению 

теплоснабжения объектов муниципального хозяйства. 

По обращениям граждан на снижение качества отопления проводились 

обследования температурного режима помещений и регулирования систем отопления 

многоквартирных домов для устранения причин нарушения режимов теплоснабжения. 

3.5.2. Организация электроснабжения объектов муниципального хозяйства 

В целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей организованы 

и проведены работы на общую сумму 484,7 тыс. руб. по содержанию кабельных 

и воздушных линий муниципальных сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ общей 

протяженностью 1 389,0 метров к жилым домам и объектам:  

- участок линии электроснабжения (от ТП-24 в районе дома № 2 

по ул. Октябрьской (ПУ-28) до крайней опоры электроснабжения на пересечении 

ул. Речной и проезда у ПУ-28);  

- электроснабжение к МКД № 19 по пр. Победы, квартал 168;  

- электроснабжение к МКД № 29 по ул. Индустриальной, квартал 009; 

- сеть электроснабжения 0,4 кВ к МКД № 28 по ул. Лесной, квартал 009; 

- сеть электроснабжения 0,4 кВ по ул. Индустриальной, д.25, квартал 009;  

- сеть электроснабжения к МКД по ул. Николая Островского, д. 12 (комплектная 

трансформаторная подстанция-257 – вводно-распределительное устройство); 

- сеть электроснабжения к ул. Индустриальной, д. 52А (трансформаторная 

подстанция-38 до вводно-распределительного устройства); 

- сеть электроснабжения к ул. Лесной, д. 25А (трансформаторная подстанция-23 

до вводно-распределительного устройства); 

- кабельная линия 0,4 кВ по ул. Индустриальной, д. 25А, квартал 009;  
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- сети электроснабжения для освещения въездного знака города, расположенного 

на третьем километре Архангельского шоссе в городе Северодвинске; 

- щит учета для подключения наружного освещения Приморского парка. 

Проведены работы по содержанию муниципальных сетей наружного освещения 

Приморского парка на общую сумму 24,0 тыс. руб.  

Выполнен комплекс работ по текущему ремонту светодиодных консолей «Герб 

Северодвинска» в количестве 20 шт. на общую сумму 350,9 тыс. руб.  

Для украшения площади Победы к Новогодним и рождественским мероприятиям 

выполнены работы по поставке светодиодных изделий «Люстра» в количестве 12 шт. 

на общую сумму 1 050,0 тыс. руб. 

Оформлены две входные арки городской благоустроенной территории «Аллея 

молодежи» композитным материалом «2021», оформленным дюралайтом 

и светодиодными гирляндами с мерцающим эффектом. Сумма расходов составила 

83,0 тыс. руб.  

Выполнены работы капитального характера на муниципальных сетях наружного 

освещения с разработкой проектной документации и выполнением строительного 

контроля на общую сумму 10 047,81 тыс. руб.: 

- капитальный ремонт участка сети наружного освещения в районе дома № 49 

по проспекту Морскому; 

- капитальный ремонт линии наружного освещения общественной территории 

Приморский парк. 

3.5.3. Организация водоснабжения и водоотведения населения 

В 2021 году организована эксплуатация 1 108 погонных метров муниципальных 

инженерных сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них на сумму 

203,8 тыс. руб. 

Выполнено устранение аварийных ситуаций на сумму 502,9 тыс. руб. на сетях 

водопровода, проходящего транзитом по подвалам жилых домов № 14, 10 по ул. Капитана 

Воронина, на сетях водопровода, жилых домов № 2Б, 2В по ул. Серго Орджоникидзе 

и дома № 7 по ул. Водогон. 

В рамках выделенных СМУП «ЖКХ «ГОРВИК» субсидий на возмещение затрат 

по капитальному ремонту сетей водопровода и фекальной канализации и сооружений 

на них на общую сумму 6 059,8 тыс. руб. были отремонтированы: 

- водопроводные сети по ул. Капитана Воронина, д. 8, ул. Кирилкина, д. 13, 

ул. Ломоносова, д. 100, ул. Лебедева, д. 2, ул. Советской, д. 3, ул. Юбилейной, д. 7, 

пр. Морскому, д. 51, ул. Мира, д. 7; 

- сети фекальной канализации по ул. Карла Маркса, д. 4. 

Выполнены работы по восстановлению благоустройства после разрытий 

на инженерных сетях. Перечень территорий, на которых были выполнены работы 

по восстановлению благоустройства, представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 
№ 

п/п 
Место выполнения работ 

1 В районе дома № 23 по пр. Морскому 

2 В районе дома № 2Б по ул. Серго Орджоникидзе 

3 В районе дома № 2В по ул. Серго Орджоникидзе 

4 В районе домов № 10-14 по ул. Капитана Воронина 

 

Содержание и ремонт инженерных сетей ливневой канализации осуществляется 

в соответствии с порядком предоставления субсидий из местного бюджета СМУП ЖКХ 

«ГОРВИК» на финансирование затрат, связанных с выполнением работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся 

в хозяйственном ведении предприятия. Объем бюджетных ассигнований по данному 

направлению в 2021 году составил 31 100,8 тыс. руб. 
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На выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

объектов ливневой канализации, находящихся на территории Северодвинска, за отчетный 

период направлено: 

- на содержание локально-очистительного сооружения (1 шт.), канализационно-

насосных станций (4 шт.), контроль за качеством дождевых сточных вод – 

3 092,7 тыс. руб.; 

- на выполнение работ по эксплуатации муниципальных сетей ливневой 

канализации, в том числе бесхозяйных – 2 338,8 тыс. руб.; 

На функционирование фонтана, расположенного на Привокзальной площади, 

направлено 389,8 тыс. руб. 

Проведена чистка, дезинфекция и содержание 16 общественных колодцев 

для питьевой воды в селе Нѐнокса, деревне Солза, поселке Белое Озеро на сумму 

1 010,5 тыс. руб. 

3.5.4. Организация снабжения населения топливом 

В Северодвинске функционируют три отопительные котельные:  

- в посѐлке Белое Озеро; 

- в селе Нѐнокса; 

- ул. Водогон.  

Данными котельными осуществляется теплоснабжение 13 многоквартирных домов, 

а также здание школы в посѐлке Белое Озеро.  

Для организации снабжения населения Северодвинска твердым топливом 

(дровами) в 2021 году заключены соглашения между СМУП «Белое озеро» 

и управляющими организациями СМУП «ПЖКО «Ягры», СМУП «Жилищный трест» 

и СМУП «ЖКХ», в управлении которых находятся жилые дома с печным отоплением.  

В соответствии с данными соглашениями СМУП «Белое озеро» в отчетном 

периоде было заготовлено и реализовано 733,6 куб. м дров.  

Снабжение населения Северодвинска топливом в 2021 году было выполнено 

в полном объеме. 

3.6. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах Северодвинска 

В 2021 году основные акценты были сделаны на содержание и ремонт 

автомобильных дорог на территории Северодвинска. Исходя из поставленных целей, 

в отчетном периоде Администрацией Северодвинска решались следующие задачи: 

- организация содержания улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, искусственных сооружений; 

- организация эксплуатации технических средств регулирования дорожного 

движения; 

- организация ремонта автомобильных дорог и сооружений на них; 

- обеспечение финансирования выполненных работ и услуг в соответствии 

с заключенными муниципальными контрактами; 

В отчетном периоде организовано содержание, эксплуатация и обслуживание 

следующих объектов: 

- автомобильные дороги – 1 642,1 тыс. кв. м/ 193,0 км (в 2020 году –

1 494,0 тыс. кв. м/ 177,4 км); 

- искусственные сооружения – 20 объектов (в 2020 году – 19 объектов); 

- технические средства регулирования дорожного движения. 
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3.6.1. Организация выполнения работ по восстановлению изношенных верхних 

слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог, а также 

по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных 

дорог  

В 2021 году в рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы 

по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 

на отдельных участках автомобильных дорог в объеме 49 033,46 кв. м. Сумма бюджетных 

расходов составила 87 014,8 тыс. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 65 724,0 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 21 290,8 тыс. руб. 

Перечень отремонтированных в 2021 году участков автомобильных дорог 

представлен в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 
Объект Участок автомобильной дороги 

ул. Ломоносова 
от ул. Полярной до ул. Профсоюзной 

от ул. Седова до ул. Воронина 

Архангельское шоссе 
пр. Беломорский – АО СПО «Арктика» 

перекресток с ул. Юдина 

ул. Советских Космонавтов перекресток с пр. Морским (у жд переезда) 

пр. Морской  от жд переезда до дома № 48 по пр. Морскому 

пр. Победы от ул. Кирилкина до ул. Лебедева 

ул. Окружная 

ул. Лесная въезд к дому № 61  

ул. Чеснокова  въезд к дому № 14  

ул. Чеснокова  въезд к дому № 16  

ул. Гагарина въезд к дому № 17 

ул. Первомайская въезд к домам № 57 и № 59 

ул. Карла Маркса въезд к дому № 12  

ул. Карла Маркса проезд к дому № 39  

ул. Карла Маркса проезд к дому № 59/63 

ул. Нахимова въезд к конечной остановке «Звездочка» 

ул. Железнодорожная проезд к домам № 23а, 23б, 23в 

ул. Торцева проезд вдоль дома № 4 

ул. Кирилкина проезд от дома № 5 до школы № 13 

пр. Победы проезд вдоль дома № 8 

проезд квартала 88 (Главпочтамт) 

территория ул. Лесной № 25 

 

3.6.2. Организация капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 

тротуаров и автобусных остановок 

Общая сумма средств, израсходованных в 2021 году на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и автобусных остановок, составляет 

470 951,3 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 2,5% 

(или на 11 529,17 тыс. руб.).  

Основная часть (54%) ремонтных работ по данному направлению выполнена 

за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». 

В 2021 году в рамках данного проекта, с учетом дополнительных работ 

на объектах, выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в объѐме 70 359,9 кв. м, 

протяженностью 5,5 км, на сумму 255 817,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 168 193,6 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 122,8 тыс. руб.; 
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- местного бюджета – 87 500,3 тыс. руб. 

Перечень отремонтированных в 2021 году участков автомобильных дорог в рамках 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» представлен в таблице  3.7. 

Таблица 3.7 
№ 

п/п 
Участок автомобильной дороги 

Площадь,  

кв. м 

Стоимость,  

тыс. руб. 

1 ул. Дзержинского от ул. Логинова до пр. Бутомы 4 884,3 17 901,4 

2 пр. Труда от ул. Ломоносова до пр. Победы 35 321,1 142 131,3 

3 Кудемское шоссе от д. Волость до разворотной площадки 

на СНТ «Пихталы» 
13 263,2 36 453,7 

4 пр. Ленина от ул. Советской до ул. Южной 16 891,3 59 330,6 

ИТОГО 70 359,9 255 817,0 

 

В связи с выделением дополнительных средств из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации произведен ремонт дополнительных участков автомобильных 

дорог в объеме 75 679,4 кв. м, протяженностью 11,3 км, на сумму 170 623,9 тыс. руб., 

в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 170 521,3 тыс. руб.; 

- местного бюджета – 102,0 тыс. руб. 

Перечень отремонтированных в 2021 году участков автомобильных дорог 

на средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации представлен 

в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 
№ 

п/п 
Участок автомобильной дороги 

Площадь,  

кв. м 

Стоимость,  

тыс. руб. 

1 ул. Индустриальная от пр. Беломорского до пр. Ленина 7 893,90 31 691,8 

2 ул. Республиканская от пр. Беломорского до ул. Полярной 7 151,20 17 586,8 

3 от ул. Окружной до автомобильной дороги  

между ул. Заводской и Кородским шоссе 
14 716,64 33 187,8 

4 ул. Индустриальная от пр. Беломорского до пр. Ленина 3 386,25 5 585,06 

5 ул. Республиканская от пр. Беломорского до ул. Полярной 1 637,14 2 831,14 

6 пр. Труда нечѐтная от ул. Первомайской до Карла Маркса 5 023,75 9 237,96 

7 пр. Труда нечѐтная от ул. Ломоносова до ул. Тургенева 5 553,13 6 424,56 

8 ул. Звездная от пр. Победы до ул. Г. Североморцев 3 946,84 8 381,64 

9 ул. Чехова от ул. Ломоносова до ул. Южной 5 552,00 11 727,32 

10 ул. Тургенева от ул. Чехова до пр. Труда 3 330,80 6 993,75 

11 ул. Корабельная от ул. Логинова до ул. Макаренко 1 332,90 2 426,30 

12 ул. Профсоюзная от ул. Ломоносова до ул. Южной 1 386,36 2 518,56 

13 пер. Южный 1 от ул. Южной до аллеи Славы 799,99 1 365,99 

14 пер. Южный 2 от ул. Южной до аллеи Славы 365,65 618,16 

15 пер. Южный 3 от ул. Южной до ул. Некрасова 1 381,16 2 077,96 

16 пер. Южный 4 от ул. Южной до пересечения с пер. Южным 3 1 413,19 2 890,93 

17 пер. Южный 5 от ул. Южной до аллеи Славы 2 783,82 2 649,60 

18 пер. Южный 6 от ул. Южной до аллеи Славы 1 602,64 8 059,87 

19 ул. Садовая от пр. Ленина до ул. Георгия Седова 2 286,78 4 601,76 

20 ул. Некрасова от ул. Георгия Седова до ул. Николая 

Островского 
4 135,29 8 063,74 

ИТОГО 75 679,43 170 623,3 

 

За счет средств местного бюджета и субсидии из областного бюджета бюджету 

городского округа Архангельской области «Северодвинск» на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципальных образований 

Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих 

и огороднических некоммерческих товариществ, в рамках реализации мероприятия 

пункта 8.2 перечня мероприятий государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Архангельской области отремонтирован грунтовый участок 
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автомобильной дороги Кудемское шоссе на участке от разворотной площадки 

на СНТ «Пихталы» до СНТ «Ягринское» в объѐме 17 640,0 кв. м, протяженностью 

2,205 км, на сумму 12 169,3 тыс. руб., в том числе: 

- областной бюджет – 9 014,6 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 3 154,7 тыс. руб. 

Осуществлен строительный контроль за ремонтом автомобильных дорог, сумма 

расходов составила 1 278,0 тыс. руб. 

Выполнены работы по диагностике транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги», на общую сумму 120,0 тыс. руб. 

Выполнены работы по разработке и корректировке проектно-сметной 

документации на текущий ремонт автомобильных дорог на общую сумму 3 000,0 тыс. руб. 

Выполнен ремонт тротуаров в объеме 9 936,5 кв. м, протяженностью 

2873,3 погонных метра, на общую сумму 22 936, 4 тыс. руб.: 

- по четной стороне проспекта Беломорского на участке от улицы Индустриальной 

до улицы Ломоносова; 

- в районе многоквартирных домов № 5 и № 7 по улице Ломоносова; 

- в районе домов № 1/31 и № 2/33 по проспекту Ленина; 

- по четной стороне улицы Южной от проспекта Ленина до пересечения с улицей 

Южной; 

- по четной стороне улицы Карла Маркса на участке от улицы Серго Орджоникидзе 

до проспекта Труда и по нечѐтной стороне улицы Карла Маркса на участке от улицы 

Серго Орджоникидзе до въезда в гостиничный комплекс «Никольский посад»; 

- по четной стороне проспекта Ленина от улицы Индустриальной до улицы Лесной; 

- по четной стороне проспекта Труда от улицы Ломоносова до МАОУ ДО ДЮЦ; 

- по улице Кирилкина от остановочного пункта «АТС» до дома № 13; 

- в районе МАОУ «СОШ № 21» со стороны дома № 38 по пр. Труда и в районе 

ТЦ «Макси» по ул. Карла Маркса до Песчаного проезда. 

Сумма средств местного бюджета, направленных в 2021 году на разработку 

проектной документации на ремонт тротуаров  и автобусных остановок, составила 

229,99 тыс. руб., из них: 

- проектная документация на текущий ремонт тротуара, расположенного 

по нечѐтной стороне улицы Советской от дома № 33 до пересечения с улицей Полярной 

в городе Северодвинске, на сумму 169,99 тыс. руб.; 

- проектная документация на выполнение работ по устройству автобусной 

остановки в районе дома № 5 по ул. Чехова в городе Северодвинске, на сумму 

60,0 тыс. руб. 

Оказаны услуги по строительному контролю за выполнением работ по текущему 

ремонту тротуаров. Сумма расходов составила 400,0 тыс. руб. 

Выполнены работы по установке автопавильона в районе дома № 91/100 

по проспекту Морскому, на сумму 565,0 тыс. руб. 

Выполнен текущий ремонт кровли автобусных павильонов на сумму 

430,7 тыс. руб., расположенных: 

- по Архангельскому шоссе; 

- по ул. Карла Маркса в районе домов № 35 и № 36; 

- в районе ТЦ «Макси» по ул. Карла Маркса (обе стороны);  

- в районе д. №117 по ул. Ломоносова. 

Выполнен ремонт автобусных остановок в селе Нѐнокса на сумму 43,0 тыс. руб. 

Выполнены работы по устройству пешеходной дорожки в поселке Белое Озеро 

протяженностью 223 м на сумму 351,3 тыс. руб. 
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3.6.3. Содержание и ремонт искусственных сооружений 

В 2021 году выполнялись работы по содержанию и ремонту 20 искусственных 

сооружений, расположенных в городе Северодвинске: автодорожные и пешеходные 

мосты, путепроводы на проспекте Труда и ул. Окружной, переходные мосты 

через инженерные коммуникации и дренажные канавы, водопропускная труба через ручей 

Столешный исток.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства проведена 

процедура размещения муниципальных заказов, организованы и выполнены работы 

по содержанию, ремонту, обследованию мостовых сооружений, водопропускных труб. 

3.6.4. Содержание тротуаров мостов, путепровода, пешеходных переходов 

Обеспечено безаварийное содержание в осенне-зимний и весенне-летний период 

всех подходов и тротуаров мостов, путепровода, пешеходных переходов на общей 

площади 4 980 кв. м.  

С целью совершенствования организации труда объѐмы летнего содержания 

и ремонта мостов, зимнего содержания тротуаров мостов, путепровода, пешеходных 

переходов в 2021 году были включены в конкурсный общий перечень работ 

по содержанию дорог. 

3.6.5. Ремонт и осмотр мостов, очистка и восстановление дренажных канав 

и водопропускных труб 

В отчетном периоде реализованы все запланированные мероприятия по ремонту 

и осмотру мостов. 

Выполнен ремонт железобетонных конструкций ригелей, колонн, балок в зоне 

опор № 2, 8, 9 путепровода, расположенного на проспекте Труда. Сумма расходов 

составила 545,0 тыс. руб. 

Выполнен ремонт тротуарных ограждений на подъеме к путепроводу со стороны 

ул. Южной. Сумма расходов составила 490,0 тыс. руб. 

Разработана проектная документация на ремонт моста через дренажную канаву 

у КОС на ул. Коммунальной. Сумма расходов составила 694,5 тыс. руб. 

Выполнены работы по разработке рабочей документации по ремонту бетонных 

и железобетонных конструкций на бульваре Строителей, это позволит в 2022 году 

приступить к выполнению комплекса работ по восстановлению технического состояния 

основных строительных конструкций сооружения берегоукрепления юго-западной части 

морского побережья в районе бульвара Строителей. 

В соответствии с требованиями нормативных документов произведен специальный 

осмотр водопропускной трубы через ручей Столешный исток.  

В рамках подготовки к ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных 

дорог выполнены работы по очистке дренажных канав и водопропускных труб 

на отдельных участках улиц Садовой, Некрасова. Сумма расходов составила 

280,2 тыс. руб. 

Работы по очистке дренажных канав и труб выполнены силами муниципального 

предприятия, которое занимается содержанием ливневой канализации в городе 

Северодвинске. 

В 2021 году на сумму 380,8 тыс. руб. выполнены работы по очистке 

и восстановлению дренажной канавы и водопропускных труб по ул. Двинской на участке 

от улицы Транспортной в сторону улицы Проточной в городе Северодвинске. 

Обеспечено содержание всех мостовых сооружений и путепроводов в соответствии 

с условиями контрактов, выполнен ремонт металлоконструкций перильных и леерных 

ограждений, переходных маршей автодорожных и пешеходных мостов. 

Все искусственные сооружения своевременно были подготовлены к эксплуатации 

в зимних условиях 2021-2022 годов. 
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По итогам эксплуатации, осмотров мостовых сооружений можно отметить, 

что необходимо строгое соблюдение действующих ограничений по проезду 

тяжеловесного транспорта по мостам. Работы по обследованию искусственных 

сооружений будут продолжены в 2022 году. 

3.6.6. Организация содержания автомобильных дорог 

Затраты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом в целом увеличились на 24% и составили 125 200,9 тыс. руб., 

в том числе: 

- автомобильных дорог общего пользования местного значения – 58 960,4 тыс. руб.; 

- улично-дорожной сети – 66 240,5 тыс. руб.  

В отчетном периоде отмечены следующие основные моменты. 

Увеличение объема выполненных работ по устранению деформаций 

и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта, 

по сравнению с 2020 годом, на 10 процентов (или на 1 600 кв. м). Площадь – 18 100 кв. м, 

сумма расходов – 16 090,5 тыс. руб.  

Увеличение расходов на содержание автомобильных дорог в селе Нѐнокса, 

поселке Белое Озеро в 2021 году, которые составили 3 305,1 тыс. руб. (в 2020 году – 

1 787,0 тыс. руб.). Рост связан с выполнением работ по содержанию нового участка 

автомобильной дороги к селу Нѐнокса от автодороги Северодвинск–Онега, а также 

выполнением дополнительных работ в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения. Осуществлены работы по восстановлению поперечного профиля 

автомобильной дороги к селу Нѐнокса с добавлением нового материала ЩПГС.  

С целью обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы 

по отсыпке щебнем обочин автомобильной дороги по Кородскому шоссе. 

Проведена паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на сумму 841,5 тыс. руб. 

В течение всего периода особое внимание уделялось содержанию автомобильных 

дорог. Специалистами Администрации Северодвинска осуществлялись контрольные 

проверки (не менее 3 раз в неделю) с целью надлежащего исполнения подрядными 

организациями своих обязанностей. 

3.6.7. Организация дорожного движения, содержание технических средств 

регулирования дорожного движения 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного 

и безопасного проживания населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на реализацию мероприятий, связанных с повышением безопасности 

дорожного движения, было направлено 29 838,2 тыс. руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 470,8 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 29 367,3 тыс. руб.; 

По направлению безопасность дорожного движения были выполнены работы 

по содержанию 6 975 дорожных знаков и 54 искусственных неровностей, 60 светофорных 

объектов. Проведены работы по содержанию, ремонту, восстановлению средств 

регулирования дорожного движения на городских и пригородных автомобильных дорогах 

местного значения на сумму 11 743,0 тыс. руб. 

Проведены работы по установке 320 погонных метров пешеходных ограждений 

на сумму 599,0 тыс. руб. 

Выполнены работы по установке дорожных знаков («Пешеходный переход») 

над проезжей частью автомобильных дорог в городе Северодвинске на сумму 

979,8 тыс. руб. 

Перенесено 2 пешеходных перехода. Сумма расходов составила 323,3 тыс. руб. 

Выполнены работы по изготовлению и установке информационных щитов в районе 

образовательных учреждений (знак «Дети») на сумму 316,5 тыс. руб. 

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 13 196,4 тыс. руб. 
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Обустроено и отремонтировано 10 искусственных неровностей на сумму 

1 952,9 тыс. руб. 

Выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения 

и расчѐта оптимального режима работы светофорного объекта на перекрестке пр. Труда 

и ул. Карла Маркса, изготовлено 6 проектов организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования на сумму 200,0 тыс. руб. 

В отчетном периоде была продолжена работа по распространению социальной 

рекламы, направленной на повышение правового сознания участников дорожного 

движения и формирование у них законопослушного поведения на дорогах. Выполнены 

работы по печати тематических листовок и плакатов на сумму 34,0 тыс. руб. 

В 2022 году мероприятия, направленные на снижение аварийности, повышение 

эффективности организации дорожного движения, создание благоприятных условий 

для пешеходного движения, будут продолжены. 

3.7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах Северодвинска 

3.7.1. Автобусные перевозки 

Перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном 

внутримуниципальном сообщении выполняли три перевозчика, определенные 

по результатам проведенных в апреле 2016 года и июне 2017 года открытых конкурсов: 

- ООО «Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок»; 

- ООО «Северодвинское автотранспортное предприятие»; 

- индивидуальный предприниматель Комаров Ю.В. 

За 2021 год на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам было выполнено 353 497 оборотных рейсов и перевезено 

около 7 млн пассажиров, что на 30 процентов меньше, чем в 2020 году. Существенное 

снижение пассажиропотока связано с началом пандемии в марте 2020 года. По данным 

на конец 2021 года пассажиропоток не восстановился. 

Регулярность движения автобусов по городским и пригородным маршрутам 

регулярных перевозок осталась на уровне 2020 года (около 94%), что соответствует 

условиям заключенных с перевозчиками договоров. 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 24.12.2020 № 72-п/2 стоимость проезда в автобусах городских маршрутов 

на территории Северодвинска с 1 марта 2021 года увеличилась с 29 руб. за 1 поездку 

до 30 руб. за 1 поездку.  

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 24.12.2021 № 85-п/2 стоимость проезда в автобусах городских маршрутов 

на территории Северодвинска с 26 декабря 2021 года увеличилась с 30 руб. за 1 поездку 

до 35 руб. за 1 поездку. 

Тарифы на пригородные перевозки в 2021 году не изменялись. 

В 2021 году в Северодвинске были сохранены действовавшие ранее льготы 

на проезд в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок 

для отдельных категорий граждан: 

- достигших возраста 70 лет; 

- школьников и студентов; 

- участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 

- инвалидов боевых действий. 

3.7.2. Перевозки по узкоколейной железной дороге «улица Водогон – поселок 

Белое Озеро» 

Дежурным поездом узкоколейной железной дороги (далее – УЖД), которая 

обеспечивает транспортную связь посѐлка Белое Озеро с Северодвинском, выполнено 

309 рейсов, в том числе: 
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- 259 – плановые; 

- 25 – экстренные; 

- 25 – коммерческие. 

Перевезено 15 010 пассажиров, из них 476 (или 3%) – льготная категория граждан. 

В 2021 году была продолжена практика предоставления льготного (бесплатного) проезда 

в поезде УЖД жителям посѐлка Белое Озеро, достигшим возраста 70 лет и старше. 

Учитывая необходимость осуществления перевозок по УЖД и социальную 

составляющую, из местного бюджета предоставлены субсидии на возмещение затрат, 

связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге посѐлка 

Белого Озера на сумму 6 560,7 тыс. руб. 

3.7.3. Работы по содержанию, ремонту и обновлению инфраструктуры транспорта 

В 2021 году организовано содержание и ремонт узкоколейной железной дороги 

протяженностью 35,41 км в сумме 4 588,1 тыс. руб. 

Проведены работы по капитальному ремонту 1,2 км узкоколейной железной дороги 

«улица Водогон – поселок Белое Озеро» на сумму 3 324,8 тыс. руб. 

Организовано содержание железнодорожного переезда на пр. Морском (7 км 

перегона Северодвинск – Нѐнокса) на сумму 2 458,7 тыс. руб. 

3.8. Создание условий для обеспечения жителей Северодвинска услугами связи 

В 2021 году работа почтовых отделений в Северодвинске осуществлялась 

на уровне прошлого года. 

В Северодвинске работают 7 операторов сотовой связи, которые по согласованию 

с соответствующими подразделениями Администрации Северодвинска в установленном 

порядке развивают и модернизируют свои сети, что позволяет жителям Северодвинска 

иметь устойчивую сотовую связь. 

Услуги местной и внутризоновой стационарной телефонной связи предоставляет 

Архангельский филиал ПАО «Ростелеком». 

Операторы связи продолжают строительство оптико-волоконных линий связи, 

что позволяет жителям города получать дополнительные услуги (Интернет) и улучшает 

качество приема телепрограмм. 

В сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, осуществлен успешный переход с аналогового 

на цифровое эфирное телевидение. 

3.9. Поддержка садоводства на территории муниципального образования 

«Северодвинск» 

Организация поддержки садоводства на территории муниципального образования 

«Северодвинск» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- законом Архангельской области от 14.03.2007 № 321-16-ОЗ «О поддержке 

ведения садоводства и огородничества в Архангельской области»; 

- постановлением Администрации Северодвинска от 01.06.2020 № 260-па 

«Об утверждении Положения о поддержке ведения садоводства на территории городского 

округа Архангельской области «Северодвинск». 

На территории Северодвинска расположено 38 садоводческих некоммерческих 

товариществ, в составе которых более 21 000 земельных участков. 

Учитывая то, что тема садоводства и огородничества является социально значимой, 

Администрацией Северодвинска ведется плановая работа по поддержке деятельности 

садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), расположенных на земельных 
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участках в границах Северодвинска, и организации конструктивного взаимодействия 

с председателями СНТ. 

В 2021 году продолжена работа Координационного совета по поддержке 

садоводства при Главе Северодвинска, который был создан постановлением 

Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 467-па.  

На территории Северодвинска садоводческие некоммерческие товарищества 

освобождены от уплаты земельного налога. 

В Северодвинске на протяжении длительного времени по муниципальным 

контрактам работают три пригородных маршрута, на которых гражданам старше 70 лет 

в летний период предоставляется бесплатный проезд.  

Администрацией Северодвинска в отчѐтном периоде были продолжены работы 

по содержанию и ремонту пригородных муниципальных автомобильных дорог, мостов, 

автобусных остановок в направлении СНТ: 

- обеспечено содержание автомобильных дорог общей протяженностью 53,6 км, 

в том числе: содержание и ремонт мостов, автобусных остановок, устранение деформации 

и повреждений дорожного полотна пригородных автомобильных дорог при помощи 

машины «Турбо». Общая стоимость работ составила 11 470,2 тыс. руб.; 

- выполнен ремонт отдельных участков («картами») ул. Окружной на площади 

8 309,430 кв.м. на общую сумму 14 603,49 тыс. руб. 

При реализации в 2021 году национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту, был включен 

ремонт автодороги Кудемское шоссе на участке от д. Волость до разворотной площадки 

на СНТ «Пихталы» протяженностью 2,35 км. 

В связи с выделением средств из резервного фонда Правительства РФ в июле 

отчетного года на ремонт автомобильных дорог в список объектов, подлежащих ремонту, 

были включены дополнительные участки автодорог: 

- Кородское шоссе – на участке от ул. Окружной до автомобильной дороги между 

ул. Заводской и Кородским шоссе протяженностью 1,93 км; 

- Солзенское шоссе – на участке от Онежского тракта до конечного остановочного 

пункта НПТОП (наземный пассажирский транспорт общего пользования) 103 маршрута 

протяженностью 0,8 км. 

В летний период 2021 года произведен ремонт автомобильной дороги Кудемское 

шоссе от разворотной площадки на СНТ «Пихталы» до СНТ «Ягринское» (грунтовый 

участок) протяженностью 2,205 км и общей стоимостью 12 145,3 тыс. руб.  

Финансовое обеспечение объекта предусмотрено за счет средств местного 

и областного бюджетов посредством участия в конкурсе по предоставлению субсидий 

бюджетам муниципальных образований и городских округов Архангельской области 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 

образований Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территориям 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. 

По итогам конкурса городских округов Архангельской области Северодвинск 

получил самую большую субсидию равную 9 014,5 тыс. руб. из предусмотренных 

20 млн рублей. 

В целях оказания поддержки садоводства на территории Северодвинска за счет 

средств местного бюджета в 2021 году были предоставлены три вида субсидий на сумму 

7 425,7 тыс. руб. на возмещение затрат СНТ: 

- для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту 

подъездных дорог к территориям СНТ; 

- для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях 

СНТ; 

- для организации и проведения электрификации территорий СНТ.  
СНТ активно участвуют в конкурсах, привлекая собственные ресурсы. 
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В 2022 году работа по поддержке садоводства на территории Северодвинска будет 

продолжена. 

3.9.1. Организация мероприятий по предоставлению субсидии из средств местного 

бюджета садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения 

мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих 

некоммерческих товариществ 

Субсидия предоставлена в соответствии с Порядком предоставления субсидии 

на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации 

и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям 

садоводческих некоммерческих товариществ, утвержденным постановлением 

Администрации Северодвинска от 20.04.2021 № 151-па, и по результатам проведенного 

конкурса среди СНТ, расположенных на территории Северодвинска.  

Всего субсидия составила 1 499,0 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту 

подъездных дорог к территориям: 

- СНТ «Надежда» – отремонтировано 185 погонных метров подъездной дороги. 

Сумма возмещения затрат из местного бюджета составила 434,2 тыс. руб.; 

- СНТ «Онега» – отремонтировано 355 погонных метров подъездной дороги. 

Сумма возмещения затрат из местного бюджета составила 671,2 тыс. руб.; 

- СНТ «Строитель» – отремонтировано 260 погонных метров подъездной дороги. 

Сумма возмещения затрат из местного бюджета составила 393,5 тыс. руб. 

3.9.2. Организация мероприятий по предоставлению субсидии из средств местного 

бюджета садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения 

противопожарных мероприятий на территориях садоводческих некоммерческих 

товариществ 

Средства в 2021 году предоставлены в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам 

для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях 

садоводческих некоммерческих товариществ, утвержденным постановлением 

Администрации Северодвинска от 07.05.2021 № 182-па, и по результатам проведенного 

конкурса среди СНТ, расположенных на территории Северодвинска. Сумма 

предоставленной субсидии составила 2 926,7 тыс. руб.  

На территориях СНТ выполнены противопожарные мероприятия: 

- СНТ «Медик» – выполнены работы по устройству разворотной площадки 

для спецтехники 20*20 м с подсыпкой песка и щебня в конце Хуторской улицы, сумма 

возмещения затрат из местного бюджета составила 223,9 тыс. руб.; 

- СНТ «Теремок – выполнены работы по установке и креплению отбойника 

12*0,2 м с покраской на 16 пожарных водоемах по линиям 2-й, 4-й, 6-й, 9-й, 13-й, 18-й, 24-

й, 38-й и по улицам Карьерная, Заозерная, Солнечная, Сосновая, Земляничная. 

Выполнены работы по отсыпке площадки щебнем у пожарного водоема на 4-й, 6-й, 11-й 

и 13-й линиях. Произведена отсыпка подъездного пути к пожарному водоему между 5-й 

и 6-й линиями. Сумма возмещения затрат из местного бюджета составила 558,8 тыс. руб.; 

- СНТ «Двина-1» – выполнены работы по устройству нового пожарного водоема 

размером 5*4 м, глубиной 3 м с разворотной площадкой для спецтехники 12*12 м 

с твердым покрытием из сборных железобетонных дорожных плит на 8 улице. Сумма 

возмещения затрат из местного бюджета составила 491,5 тыс. руб.; 

- СНТ «Дружба» – выполнены работы по устройству площадок для спецтехники 

12*12 м с подсыпкой песка и щебня на 12 пожарных водоемах по улицам Солнечная, 

Цветочная, Клубничная – 2 площадки, Сиреневая, Торфяная, Малиновая – 2 площадки, 

Березовая, Лесная и по микрорайонам Заречный и Заячий Тупик. Сумма возмещения 

затрат из местного бюджета составила 392,8 тыс. руб.; 

- СНТ «Надежда» – выполнены работы по устройству подъездной дороги 30*8 м 

с разворотной площадкой для спецтехники 15*15 м с подсыпкой песка и щебня, работы 
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по устройству нового пожарного водоема размером 10*10 м, глубиной 5 м по первой 

улице. Сумма возмещения затрат из местного бюджета составила 1 259,5 тыс. руб. 

На 2022 год субсидии сохранены. Учитывая увеличивающееся количество пожаров 

на территории СНТ, решено усилить помощь в этом направлении: на 2022 год 

на реализацию мероприятий по пожарной безопасности предусмотрено 4,5 млн рублей. 

3.9.3. Организация мероприятий по предоставлению субсидии из средств местного 

бюджета садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий 

садоводческих некоммерческих товариществ 

Субсидия предоставлена в соответствии с Порядком предоставления субсидии 

на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации 

и проведения мероприятий по электрификацию территорий садоводческих 

некоммерческих товариществ, утвержденным постановлением Администрации 

Северодвинска от 07.05.2021 № 181-па, и по результатам проведенного конкурса среди 

СНТ, расположенных на территории Северодвинска.  

Всего субсидия составила 3 000,0 тыс. руб. Выполнены работы по электрификации 

к территориям: 

- СНТ «Двина-2» – выполнены работы по строительству ВЛ-10 кВ, сумма 

возмещения затрат из местного бюджета составила 2 915,5 тыс. руб; 

- СНТ «Онега» – выполнены работы по строительству ВЛ-10 кВ, сумма 

возмещения затрат из местного бюджета составила 84,4 тыс. руб. 

3.9.4. Организация мероприятий по выполнению кадастровых работ территорий 

садоводческих некоммерческих товариществ 

В 2021 году Администрацией Северодвинска в отношении шести СНТ  выполнены 

комплексные кадастровые работы. Данная работа проводилась совместно 

с председателями СНТ. 

Для выделения средств из федерального и областного бюджетов муниципальным 

образованиям необходимо было пройти конкурсный отбор, который был организован 

министерством имущественных отношений Архангельской области.  

Всего в конкурсе, приняли участие 15 муниципальных образований. Заявка 

муниципального образования «Северодвинск» набрала 1 127 баллов и заняла 1 место. 

Размер субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов на проведение 

комплексных кадастровых работ составил 1 823,7 тыс. руб. 

В результате выполненных мероприятий подготовлены и утверждены карты-планы 

территории, содержащие сведения, необходимые для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости о земельных участках, зданиях, сооружениях. 

Осуществлено уточнение местоположения границ земельных участков 

в следующих кварталах:  

- квартал 29:28:506003 (СНТ «Пихталы», СНТ «Ягринское») – проведены работы 

по 504 земельным участкам и 73 объектам капитального строительства; 

- квартал 29:28:604001 (СНТ «Онега») – проведены работы по 221 земельному 

участку и 23 объектам капитального строительства; 

 - квартал 29:28:601003 (СНТ «Альбатрос» и СНТ «Надежда») – проведены работы 

по 339 земельных участков и 38 объектам капитального строительства; 

- квартал 29:28:603001 (СНТ «Полярные зори») – проведены работы 

по 60 земельным участкам и 26 объектам капитального строительства. 

Всего уточнено и поставлено на кадастровый учет 1 124 земельных участка, 

160 объектов капитального строительства. 

В рамках проведения комплексных кадастровых работ в СНТ «Полярные зори»  

и СНТ «Малиновка» решена проблема оформления земельных участков в собственность.  

При выполнении работ  уточнена фактически используемая площадь земельного участка 
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для ведения садоводства. Члены СНТ «Полярные зори» и СНТ «Малиновка» могут 

оформить свои земельные участки в собственность бесплатно. 

Задачи перед Администрацией Северодвинска в области жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, транспорта и связи на 2022 год 

Задачи, стоящие перед Администрацией Северодвинска в ближайший период, 

определены необходимостью продолжения работы в части обеспечения безопасных 

условий для проживания граждан, обеспечения жизнедеятельности городского хозяйства, 

обеспечения перевозок пассажиров в городском, пригородном внутримуниципальном 

автобусном сообщении и по узкоколейной железной дороге. 

Основные задачи на 2022 год: 

- реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», направленного на благоустройство городских территорий до 2024 года; 

- реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги»; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения; 

- реализация мероприятий по поддержке ведения садоводства на территории 

Северодвинска; 

- реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 

муниципального образования «Северодвинск»; 

- реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского 

хозяйства муниципального образования «Северодвинск». 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается одним из приоритетных 

направлений развития Северодвинска. 

4. ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Северодвинске 

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 

в соответствии с жилищным законодательством 

По состоянию на 31.12.2021 на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, при Администрации 

Северодвинска учитываются 6066 семей (в 2018 – 6394 семьи, в 2019 году – 6190 семей, 

в 2020 году – 6130 семей), в том числе в льготных списках: 

 
 на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 

Многодетные семьи  151 151 150 

Одинокие матери 226 224 220 

Семьи с близнецами 41 41 41 

Сотрудники ОМВД 36 36 36 

Педагогические работники 215 215 214 

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами 120 106 95 

Больные (приказ Минздрава № 330) 48 48 47 

Больные активным туберкулезом 3 3 3 

Граждане, пострадавшие вследствие 

радиационных катастроф  
6 8 8 

Ветераны города 5 5 5 

Ветераны боевых действий 41 37 32 

Молодые специалисты 19 19 19 

Реабилитированные 7 7 7 

 

Работа Администрации Северодвинска по признанию граждан малоимущими 

и принятию их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 



103 

по договорам социального найма, осуществлялась на основании соответствующих 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

В целях признания граждан малоимущими для принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма производился 

расчет размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. По этим 

вопросам обратились за консультациями 45 семей, из которых в 2021 году признаны 

малоимущими 11 семей, отказано 3 семьям, отказано в приеме документов 7 семьям 

(в 2020 году признаны малоимущими 12 семей, отказано 7 семьям; в 2019 году признаны 

малоимущими 23 семьи, отказано 12 семьям, отказано в приеме документов 2 семьям). 

На учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, в 2021 году принято 8 семей, отказано в принятии 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 2 семьям, отказано в приеме 

документов 1 семье (в 2020 году принято на учет  10 семей, отказано 1 семье; в 2019 году 

принято на учет 12 семей, отказано в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 1 семье, отказано в приеме документов 2 семьям). 

В течение 2021 года сняты с жилищного учета 64 семьи, в том числе в связи 

с утратой силы решения о признании малоимущими для принятия на учет 

и предоставления жилых помещений по договорам социального найма снято с учета 

0 семей. 

В 2021 году 6 семьям предоставлены жилые помещения по договорам социального 

найма, улучшены жилищные условия путем: 

- предоставления освободившихся комнат в коммунальных квартирах 

по основаниям, предусмотренным статьей 59 ЖК РФ, – 1 семье; 

- исключения занимаемых гражданами 5 жилых помещений из муниципального 

специализированного жилищного фонда и предоставления их по договорам социального 

найма; 

С целью обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище 

Администрацией Северодвинска в 2021 году проделана следующая работа: 

- предоставлены служебные жилые помещения – 2 семьям; 

- предоставлено 51 жилое помещение в муниципальных общежитиях; 

- оформлены договоры найма на жилые помещения маневренного жилищного 

фонда с целью создания безопасных условий для проживания – 61 семье, проживающей 

в ветхом и аварийном жилищном фонде; 

- предоставлены жилые помещения маневренного фонда 9 лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ожидающих получения жилых 

помещений для постоянного проживания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования – 155 семьям; 

- предоставлены однокомнатные квартиры – 45 детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа (в 2019 году – 25 детям-сиротам, в 2020 году 

– 17 детям-сиротам). На 01.01.2022 на учете состоят 222 человека из числа детей-сирот, 

включенных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями. На контроле 

у Администрации Северодвинска находится 140 судебных решении о предоставлении 

однокомнатных квартир данной категории граждан. Приобретение жилых помещений 

для детей-сирот осуществляется за счет средств субвенций бюджета Архангельской 

области.  

По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном маневренном жилищном фонде 

проживают 198 семей (408 человек), в муниципальном жилищном фонде коммерческого 

использования – 249 семей. 
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4.2. Переселение граждан из ветхого жилья, предоставление субсидий на 

приобретение жилья молодым семьям и жителям Северодвинска 

В течение 2021 года количество решений суда о предоставлении гражданам, 

проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде, жилых помещений по договорам 

социального найма, уменьшилось с 72 до 33. Проблема расселения граждан, 

проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде в Северодвинске, связана 

с недостаточным количеством вводимого в эксплуатацию нового жилья. 

В рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп, в 2021 году 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда были построены дом № 36 

по ул. Полярной, в который до конца 2021 года переселены 72 семьи, и дом 

№ 30 по ул. Лесной, предоставление жилых помещений в котором планируется 

в 2022 году. 

В 2021 году также осуществлялось предоставление жилых помещений жителям 

аварийных домов из числа освобождающихся помещений муниципального жилищного 

фонда. 

Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда: 

 
Год 2019 2020 2021 

Количество семей 74 154 89 

Количество человек 259 437 286 

В 2021 году полностью расселены граждане, проживающие по договорам 

социального найма, из 10 аварийных домов:  

- дома № 40 по пр. Беломорскому; 

- дома № 33/18 по ул. Республиканской; 

- домов № 17, 22, 24А по ул. Советской; 

- домов № 24, 30 по ул. Мира; 

- дома № 19 по ул. Торцева; 

- домов № 10, 33А по ул. Лесной. 

Продолжалось расселение граждан из аварийных домов: 

- дома № 35 по ул. Индустриальной; 

- домов № 11, 23/16 по ул. Республиканской; 

- дома № 33Б по ул. Лесной; 

- домов № 28/7, 42Б по ул. Советской; 

- дома № 18 по ул. Пионерской; 

- домов № 5А, 36/30, 37/28 по ул. Полярной; 

- дома № 64 по пр. Беломорскому. 

В 2021 году была продолжена работа по реализации мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», в рамках которой молодым семьям предоставлены социальные 

выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов. 

По состоянию на 01.01.2022 участниками подпрограммы являются 446 семей. 

Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

молодым семьям: 

 
Год выдачи 2019 2020 2021 

Количество социальных выплат 79 55 86 
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Финансирование социальных выплат в рамках реализации мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей представлено в таблице: 

Год 
Кол-во семей, 

всего 

В т. ч. 

многодетных 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

2019 79 23 35 969 758,73 21 426 001,78 22 243 799,49 

2020 55 28 10 358 528,39 26 768 994,05 22 782 327,56 

2021 86 31 46 352 433,35 24 343 197,92 25 549 888,73 

В 2021 году была продолжена работа по реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства Северодвинска». 

По состоянию на 01.01.2022 на учете состоит 242 семьи, желающих получить 

субсидии на строительство и приобретение жилья за счет средств местного бюджета, 

из них приняты на учет в 2021 году 10 семей. 

Количество субсидий на строительство и приобретение жилья, полученных 

и реализованных жителями Северодвинска: 
Год выдачи 2019 2020 2021 

Количество семей  10 7 8 

Результатом реализации программы является улучшение жилищных условий 

граждан и уменьшение количества очередников на жилье. 

4.3. Организация работы с нанимателями жилья 

В 2021 году Администрацией Северодвинска подготовлено: 

- 402 договора социального найма (в 2020 году – 401), 

- 217 договоров найма специализированных жилых помещений (в 2020 году – 230). 

- 155 договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования (в 2020 году – 125).  

Оформлено 7 отказов наймодателя на вселение граждан в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда (в 2020 году – 6). 

Составлено 146 дополнительных соглашений в связи с вселением в жилое 

помещение в качестве членов семьи нанимателя (в 2020 году – 100). 

Согласовано вселение в жилые помещения в качестве временных жильцов 

42 граждан (в 2020 году – 49) с оформлением такого же количества дополнительных 

соглашений к договорам об оплате за коммунальные услуги, предоставляемые временным 

жильцам.  

Оформлено 9 согласий наймодателя на совершение отдельных действий 

нанимателя (перепланировка, поднаем, обмен). Оказана помощь 42 нанимателям и членам 

их семей в составлении соглашений об оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги между пользователями жилого помещения (в 2020 году – 74).  

В 2021 году составлено 192 соглашения о расторжении договоров найма. 

Для подготовки справок военнослужащим и членам их семей оформлены документы 

о сдаче 5 жилых помещений. 

Сравнивая показатели по этому направлению работы с 2020 годом, можно сделать 

вывод: в 2021 году количество заключенных договоров социального найма остается 

на том же уровне в связи с тем, что большее количество жилых помещений в городе уже 

приватизировано, оставшиеся жилые помещения в основном расположены в домах 

коммунальной системы или в ветхих, аварийных домах. Жилые помещения, которые 

предоставляются вновь по программе переселения из аварийного жилья, активно 

приватизируются. 

В рамках осуществления контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда в 2021 году было проверено 85 жилых помещений 

(в 2020 году – 135), в том числе осуществлено 49 выездов сотрудников по жалобам 

граждан, по информации, поступившей от управляющих организаций об использовании 

жилых помещений не по назначению либо о систематическом нарушении прав и законных 

интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 
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помещении. Выявлено более 43 пустующих жилых помещений, 14 жилых помещений, 

незаконно сдающихся в поднаем. 

По результатам проведенных мероприятий направлено 80 предупреждений 

нанимателям и членам их семей, которые используют жилые помещения 

не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей 

или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением (в 2020 году – 59), составлено 

54 акта осмотра жилых помещений. 

В 2021 году продолжалась работа по установлению местонахождения нанимателей 

жилых помещений, которые длительное время не проживают в жилых помещениях 

и не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, направлено 372 запроса 

в адрес органов местного самоуправления, внутренних дел. 

В 2021 году подготовлено 110 комплектов документов для обращения в суд 

с исками о признании граждан утратившими право пользования, объявления безвестно 

отсутствующими (умершими), по основаниям, предусмотренным ст. 91 ЖК РФ 

(выселение без предоставления другого жилого помещения за нарушение прав и законных 

интересов соседей, бесхозяйственное обращение с жилым помещением, использование 

жилого помещения не по назначению, о понуждении к приведению жилого помещения 

в соответствие с санитарными нормами, об освобождении жилого помещения в связи 

с предоставлением нового жилья по решению суда), а также по основаниям, 

предусмотренным ст. 687 ГК РФ (расторжение договоров коммерческого найма) 

(в 2020 году – 66). 

В целях повышения эффективности проводимой работы по взысканию 

задолженности за жилые помещения и коммунальные услуги в рамках подписанного 

Протокола о порядке взаимодействия при выселении неплательщиков – нанимателей 

жилья из занимаемых жилых помещений, а также в соответствии с указом Губернатора 

Архангельской области от 05.04.2013 № 35-у Администрацией Северодвинска 

оказывалась помощь управляющим организациям и организациям – поставщикам 

коммунальных услуг в работе по повышению собираемости платежей потребителей 

за жилое помещение и коммунальные услуги в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам найма, с применением различных форм и методов работы. 

В таблице представлены результаты работы Администрации Северодвинска 

с нанимателями – должниками по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.  

 
Проведенная работа:  2020 год  2021 год  

Направлено предупреждений о погашении задолженности  681 694 

Проведено бесед на приеме  108 87 

Составлено соглашений о погашении задолженности  69 39 

Сумма пеней, начисленных гражданам 

за несвоевременное перечисление платежей в бюджет с 

начала года (руб.)  
190 220,80 541 904,64 

Сумма пеней, уплаченных гражданами в бюджет с начала 

года (руб.)  
139 348,17  220 078,81 

Направлено материалов о выселении за долги в Правовое 

управление для обращения в суд  
29  31 

В результате проведенной работы:     

направлено заявлений о вынесении судебных приказов о 

взыскании задолженности с нанимателей  
478  1 330 

выселено из занимаемых жилых помещений  3 семьи  1 семья 
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5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

5.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

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 том числе: 

1. Из федеральной собственности передано 3 нежилых помещения, расположенных 

по адресам: г. Северодвинск, просп. Ленина, д. 3, д. 5/32. 

2. От ПАО «ТГК-2» переданы автодорога (от Архангельского шоссе 

до путепровода) и путепровод по ул. Окружной. 

3. От АО «ПО «Севмаш» передано нежилое здание по ул. Лесной, д. 17А 

и земельный участок. 

4. От органов Администрации Северодвинска передано 142 вновь созданных 

(приобретенных) объекта недвижимого имущества: 

- здание детского сада на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска, расположенное 

по просп. Победы, д. 33; 

- лыжная база, расположенная по ул. Ричарда Ченслера, д. 19, и 5 инженерных 

сетей для обслуживания объекта; 

- инженерные сети (9 объектов) для обслуживания МКД по ул. Республиканской, 

д. 9, ул. Индустриальной, д. 40, ул. Полярной, д. 36; 

- сети наружного освещения (8 объектов): в районе набережной Александра 

Зрячева, в районе озера Чаячье, въездного знака города, расположенного на третьем 

километре Архангельского шоссе, в дер. Таборы и дер. Солза, на площади Победы 

в г. Северодвинске; 

- мост через реку Карахта; 

- автомобильная дорога пр. Морскому (участок от пр. Победы до моста через реку 

Кудьма, участок от моста через реку Кудьма до съезда на Солзенское шоссе) 

и 4 инженерных сети; 

- 78 жилых помещений в МКД по ул. Полярной, д. 36; 

- по муниципальным контрактам приобретено 33 жилых помещения 

для предоставления детям-сиротам. 

5. По соглашениям (дома под снос) – 104 жилых помещения из числа аварийного 

фонда и 1 нежилое помещение. 

6. По решениям суда (дома под снос) – 9 жилых и 3 нежилых помещений из числа 

аварийного фонда. 

7 . Из государственной собственности Архангельской области передано 

2 640 объектов движимого имущества (оборудование для образовательных учреждений, 

комплекты книг, светоотражающие подвески для школьных и дошкольных 

образовательных учреждений). 

8. По договорам пожертвования (дарения) от организаций передано 3 объекта 

движимого имущества: 

- 2 элемента рубки; 

- макет корабля «Полтава», установленный на пересечении просп. Морского 

и просп. Победы; 
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- хоккейная коробка для проведения соревнований и тренировок по хоккею 

с шайбой. 

9. По иным основаниям принят 51 объект недвижимого имущества (изъятое 

из хозяйственного ведения (оперативного управления), бесхозяйное имущество, 

земельные участки) и 39 948 объектов движимого имущества (изъятое из хозяйственного 

ведения (оперативного управления), приобретенное органами Администрации 

Северодвинска за счет бюджетных средств, подарки, полученные должностными лицами 

в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей). 

10. В порядке наследования по закону в собственность муниципального 

образования «Северодвинск» принято 8 жилых помещений и 1 земельный участок. 

Из собственности муниципального образования «Северодвинск» передано 

(продано, списано) 32 объекта имущества, в том числе:  

- по договорам купли-продажи муниципального имущества – 20 объектов 

недвижимого имущества (нежилые помещения, земельные участки); 

- по соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

в собственность граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, передано 

9 жилых помещений. 

- в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 22.12.2021 

№ 332-ра списан 1 объект недвижимости (нежилое здание, расположенное в районе д. 8 

по ул. Георгия Седова) в связи со сносом. 

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 целях управления и распоряжения муниципальным имуществом в 2021 году 

зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 495 объектов 

недвижимого имущества. В 2020 году зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 381 объект недвижимого имущества (Рис. 5.1). 

В 2021 году прослеживается тенденция к увеличению данного показателя за счет 

нового строительства многоквартирных домов и заключения соглашений об изъятии 

недвижимости в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп (далее – 

Программа переселения на 2019–2025 годы). 
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Рис. 5.1 Регистрация права муниципальной собственности  

на объекты недвижимого имущества  

 

В целях проведения инвентаризации имущества, подготовки информации 

по собственникам помещений, переселяемых в рамках программ переселения, 

для заключения муниципальных контрактов, отработки поступивших запросов 

от граждан, предприятий, организаций и судебных органов в отношении 4 123 объектов 

недвижимого имущества подготовлены запросы о предоставлении сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости. 

За 2021 год в рамках предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества, об объектах 

муниципальной собственности Северодвинска» от физических лиц поступило 

100 заявлений, от юридических лиц – 3 заявления. По результатам предоставления услуги 

выдано 94 выписки из реестра муниципального имущества и 9 уведомлений об отсутствии 

в реестре муниципального имущества сведений об объектах, указанных в заявлении. 

В отчетном периоде продолжалась работа по признанию права муниципальной 

собственности на бесхозяйное имущество. В отношении 8 объектов недвижимости (сети 

коммунальной инфраструктуры, нежилое здание) зарегистрировано право муниципальной 

собственности и проведены мероприятия по включению в состав казны Северодвинска. 

Поставлено на учет с внесением записи в Единый государственный реестр недвижимости 

19 бесхозяйных объектов. 

В целях ведения учета казенного имущества проведены мероприятия 

по определению рыночной стоимости 51 бесхозяйного объекта, на который 

зарегистрировано право муниципальной собственности. Рыночная стоимость указанных 

объектов муниципального имущества составила 8 903,6 тыс. руб. 

С учетом движения бесхозяйного имущества (поступление, выбытие) на конец 

отчетного периода в перечне бесхозяйного имущества Северодвинска учитывается 

55 объектов недвижимости, в 2020 году на учете состояло 75 бесхозяйных объектов 

(Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2 Количество объектов недвижимости, учитываемых в перечне бесхозяйного 

имущества Северодвинска 

 

Эффективность мероприятий по признанию права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты позволяет сохранять тенденцию к ежегодному сокращению 

количества бесхозяйного имущества. 

В целях реализации полномочий по сохранности и содержанию в надлежащем 

состоянии имущества казны Северодвинска проведены  мероприятия по страхованию 

199 объектов недвижимого муниципального имущества (нежилые здания, нежилые 

помещения, памятники), обеспечена охрана 7 объектов муниципальной собственности 

(нежилые здания по ул. Корабельная, д. 13, ул. Индустриальная, д. 36/19, ул. Торцева, 

д. 44А, ул. Коммунальная, д. 9, ул. Лесная, д. 17А, нежилое помещение по пр. Труда, д. 60, 

единый недвижимый комплекс по ул. Ричарда Ченслера, д. 19). 

В отчетном периоде проводились мероприятия по завершению адресной 

программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013–2018 годы. С 7 собственниками аварийных жилых помещений заключено 

5 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд путем предоставления 

иного жилого помещения без доплаты разницы в стоимости между изымаемым 

и предоставляемым помещениями на основании вынесенных решений суда. Общая 

площадь расселенных аварийных жилых помещений составила 167,4 кв. м. 

По Программе переселения на 2019–2025 годы общий объем финансирования 

в 2021 году составил 111 924, 4 тыс. руб. (в том числе средства государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

средства областного и местного бюджетов), что выше объема финансирования 

за предшествующий период (Рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 Объемы финансирования мероприятий Программы переселения на 2019–

2025 годы 

 

В 2021 году по результатам проведенных мероприятий в рамках реализации 

Программы переселения на 2019–2025 годы заключено 87 соглашений об изъятии 

недвижимости для муниципальных нужд путем выплаты возмещения в денежной форме 

со 102 собственниками изымаемых аварийных жилых помещений на общую сумму 

101 480,2 тыс. руб., а также изъято 2 аварийных жилых помещения у 5 собственников 

путем выплаты возмещения в сумме 5 193, 5 тыс. руб. по решениям суда. 

Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений, находящихся 

в собственности граждан, в рамках Программы переселения на 2019–2025 годы 

в отчетном периоде составила 2 927,97 кв. м, что выше объемов расселения аварийного 

жилья в 2020 году (Рис. 5.4). При этом плановые показатели расселения аварийного жилья 

собственников на 2021 год превышены на 129,86 кв. м. Превышение плановых 

показателей по площади расселения аварийных жилых помещений стало возможным 

за счет образовавшейся экономии средств по результатам рыночной оценки стоимости 

изымаемых жилых помещений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с законом Архангельской области от 30.03.2021 №396-24-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 областного закона «О мерах социальной поддержки 

ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий 

граждан» установлены дополнительные меры поддержки собственников аварийных 

жилых помещений в форме субсидий. В рамках Программы переселения на 2019–

2025 годы проведены мероприятия по информированию собственников аварийных жилых 

помещений о порядке и соответствии критериям для получения дополнительной меры 

поддержки в виде субсидии. Произведена выплата субсидии в сумме 235, 2тыс. руб. 
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Рис. 5.4 Площадь расселенных жилых помещений в рамках Программы 

переселения на 2019–2025 годы 

 

За отчетный период внесено на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска 

12 проектов решений по вопросам закрепления и передачи муниципального недвижимого 

имущества: 

- за муниципальными специализированными предприятиями (СМУП «Горсвет», 

СМУП ЖКХ «ГОРВИК») на праве хозяйственного ведения закреплено 67 объектов 

инженерной инфраструктуры (в том числе 18 инженерных сетей передано 

из оперативного управления муниципальных учреждений образования и культуры 

в хозяйственное ведение СМУП ЖКХ «ГОРВИК»); 

- за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления 

(МКУ «Центр МТО», МАДОУ «Детский сад № 82 «Гусельки», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», 

МАУ «СШ «Строитель», МАДОУ № 8 «Лесная сказка») закреплено 6 объектов (зданий, 

помещений). 

5.1.1. Сведения о муниципальном имуществе, переданном в аренду и 

безвозмездное пользование организациям различных форм собственности и физическим 

лицам с оформлением соответствующих договоров 

По состоянию на 31.12.2021 между Администрацией Северодвинска и сторонними 

организациями действует 243 договора аренды и безвозмездного пользования 

на муниципальное имущество (недвижимое, движимое), в том числе: 

- договоров аренды недвижимого имущества (здания, помещения) – 167; 

- договоров безвозмездного пользования недвижимого имущества (здания, 

помещения) – 47; 

- договоров на иное имущество (движимое, объекты коммунальной инфраструктуры) 

– 29 (24 и 5 договоров соответственно).  

Площадь имущества, переданная: 

- по договорам аренды составляет 30,8 тыс. кв. м; 

- по договорам безвозмездного пользования составляет 10,7 тыс. кв. м. 

На отчетную дату действует 36 договоров на право размещения и установки 

рекламных конструкций, по одной рекламной конструкции плата взимается 

за фактическое размещение. 

В 2021 году проведены торги на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 

«Северодвинск» по 30 рекламным местам. В результате проведенных торгов бюджет 

получил дополнительный объем незапланированных платежей в сумме 4 396,1 тыс. руб. 
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За 2021 год проведено 15 заседаний комиссии по проведению аукционов по передаче 

в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности 

Северодвинска. 

Состоялось 4 аукциона, необходимость проведения которых обусловлена 

требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

По результатам аукционов передано в аренду 12 объектов (нежилых помещений, зданий), 

в том числе объект культурного наследия «Дом Пикуля в Северодвинске», а также 

17 объектов электросетевого хозяйства. 

Бюджет получил дополнительный объем незапланированных доходов в сумме 

2 249,8 тыс. руб. 

В 2021 году оформлено 351 разрешение на передачу в аренду (безвозмездное 

пользование, проведение аукционов) муниципального имущества, находящегося 

в оперативном управлении муниципальных учреждений. 

За отчѐтный период в местный бюджет поступило платы: 

- за пользование имуществом казны в сумме 36 587,0 тыс. руб. (98,91% 

от плановых назначений); 

- за пользование земельными участками после разграничения и до разграничения – 

150 025,8 тыс. руб. (118,95% и 92,86% от плановых назначений соответственно); 

- за размещение наружной рекламы – 8 908,8 тыс. руб. (100,1% от плановых 

назначений); 

- за размещение временных объектов – 2 236,8 тыс. руб. (97,67% от плановых 

назначений). 

Во исполнение распоряжения Администрации Северодвинска от 10.02.2011 № 47-

ра «О недопущении роста дебиторской задолженности за пользование муниципальным 

имуществом» осуществлялся еженедельный мониторинг дебиторской задолженности 

за пользование муниципальным имуществом, устанавливались причины 

несвоевременного внесения платежей, проводилась разъяснительная и претензионная 

работа в отношении лиц, имеющих задолженность перед местным бюджетом. 

Нарушителям платежной дисциплины за 2021 год направлено 749 претензий 

на общую сумму 65 390,7 тыс. руб. 

В 2021 году принято участие в 6 заседаниях Межведомственной комиссии 

по своевременному поступлению платежей в местный бюджет, на которые приглашено 

42 должника по внесению платы за пользование земельными участками и помещениями. 

В отношении должников, по которым внесудебные методы воздействия 

не принесли положительных результатов, подготовлены материалы по 8 объектам аренды 

муниципального имущества (помещения) для направления в судебные органы на общую 

сумму 966,5 тыс. руб. (в том числе сумма основного долга – 813,9 тыс. руб., пени 

и проценты – 152,5 тыс. руб.). 

По решениям судов взыскано 883,4 тыс. руб. (в том числе 735,5 тыс. руб. основного 

долга, 147,9 тыс. руб. пени и проценты). 

В части задолженности за использование земельных участков подготовлены 

для направления в судебные органы 74 материала на общую сумму долга 33 422,1 тыс. 

руб. 

На двух нарушителей условий договоров аренды муниципального имущества 

(ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», 

ИП Толобистюк А.И.) и на ИП Баширов Р.С. за нарушение условий договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта наложены штрафы в сумме 86,6 тыс. 

руб., из них: 17,2 тыс. руб. оплачено ИП Толобистюк А.И. 29.09.2021, в отношении 

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

и ИП Баширов Р.С. поданы исковые заявления в суд для взыскания штрафа на 67,7 тыс. 

руб. (вынесено решение суда о взыскании штрафа от 20.01.2022) и 1,7 тыс. руб. 

соответственно.  
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Во исполнение распоряжения от 15.07.2016 № 34 «О Порядке принятия решения 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования «Северодвинск», администрируемых Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска», проведены 

мероприятия по формированию документов и подготовлено 11 решений по признанию 

задолженности, безнадежной к взысканию, в отношении 11 должников.  

В результате принятого комплекса мер, направленного на недопущение роста 

дебиторской задолженности, за пользование муниципальным имуществом дебиторская 

задолженность за 2021 год уменьшилась на 27 987,6 тыс. руб., что составило к уровню 

начала года уменьшение на 25,07%. 

За отчетный период подготовлено 11 проектов решений СДС в части, касающейся 

использования муниципального имущества, из них: о безвозмездной передаче 

муниципального имущества – 4 проекта (передача нежилых помещений: 

по просп. Победы, д. 14 Федерации Практической Стрельбы «Стрелковый Клуб 

«Архангел», Северодвинскому местному отделению Архангельской региональной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и ОРСОО «Центр единоборств 

«АРЕНА», по ул. Героев Североморцев, д. 10 Региональному благотворительному 

общественному движению Архангельской области «Дари радость детям!»), о внесении 

изменений в Перечень муниципального недвижимого имущества для МСП – 3 проекта, 

о внесении изменений в Положение о порядке распоряжения муниципальным 

имуществом при передаче его в пользование – 2 проекта, о внесении изменений 

в Положение о расчете платы за пользование муниципальным имуществом – 1 проект, 

об установлении базовой ставки арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом на 2022 год – 1проект. 

В рамках осуществления полномочий муниципального образования 

«Северодвинск» по изъятию объектов незавершенного строительства у собственников 

по решению суда в связи с прекращением действия договоров аренды земельных участков 

под такими объектами в 2021 году проведены мероприятия по исполнению судебных 

решений в отношении 3 объектов незавершенного строительства:  

- гаражные боксы, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 

29:28:104150:8 по адресу: г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 49/48 (изъятие у гаражного 

специализированного потребительского кооператива «Юниор»); 

- объект незавершенного строительства – торгово-установочный автоцентр, 

кадастровый номер 29:28:103075:1972, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 29:28:103075:65 по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 

д. 46 (изъятие у Баданиной К.А.); 

- объект незавершенного строительства – административное здание и складские 

помещения, кадастровый номер 29:28:107056:1698, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 29:28:107313:27 по адресу: город Северодвинск, проезд Грузовой, 

д. 24 (изъятие у ИП Летовальцева Н.И.). 

Вышеперечисленные объекты незавершенного строительства реализованы 

на торгах, состоявшихся 21.12.2021, заключены договоры купли-продажи от 22.12.2021. 

В соответствии с частью 5 статьи 239.1 ГК РФ денежные средства, вырученные 

от продажи объекта незавершенного строительства с публичных торгов, подлежат 

перечислению бывшему собственнику объекта за вычетом расходов на подготовку 

и проведение публичных торгов. 

5.1.2. Сведения об изменениях в Перечне муниципального недвижимого 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) 

За отчѐтный период подготовлено 3 проекта решения Совета депутата 

Северодвинска о внесении изменений в Перечень. В соответствии с принятыми 
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решениями Советом депутатов Северодвинска в 2021 году из Перечня исключено 

10 объектов общей площадью 1 103,8 кв. м. 

На сегодняшний день Перечень состоит из 38 объектов нежилого фонда 

(в 2009 году в Перечень было включено 302 объекта). Уменьшение количества объектов, 

включенных в Перечень, связано с активным использованием арендаторами права выкупа 

арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

МСП), и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 

В течение года в Совет по малому и среднему предпринимательству направлено 

на согласование 3 проекта решения Совета депутатов Северодвинска, регулирующих 

деятельность малого и среднего предпринимательства.  

Во исполнение распоряжения Администрации Северодвинска от 08.02.2011 № 43-

ра «О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки» сформирован и ведется реестр субъектов МСП, являющихся арендаторами 

муниципального недвижимого имущества, в отношении которых применяется льготная 

арендная плата с применением понижающего коэффициента 0,9. За отчетный год сумма 

поддержки составила 705,1 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации 

от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», постановлением Правительства Архангельской 

области от 23.11.2021 № 651-пп «О размере арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской 

области» утверждено постановление Администрации Северодвинска от 21.12.2021 № 456-

па «О размере арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества 

(помещений, зданий), находящегося в собственности муниципального образования 

«Северодвинск» по предоставлению мер имущественной поддержки субъектов 

МСП некоммерческих организаций в части установления арендной платы в размере 

одного рубля за один квадратный метр площади переданного в аренду объекта 

недвижимого имущества на период с 30 октября по 31 декабря 2021 года в отношении 

договоров аренды, заключенных: 

1) с субъектами малого и среднего предпринимательства; 

2) с некоммерческими организациями, включенными в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены 

дополнительные меры поддержки в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

По состоянию на 31.12.2021 поддержка оказана 17 арендаторам на сумму 

460,6 тыс. руб. 

5.1.3. Сведения о результатах приватизации муниципального имущества 

Во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

на 2021 год и в целях завершения мероприятий, начатых в прошлые годы: 

1. Проведено 20 заседаний комиссии по приватизации муниципального имущества. 

2. Принято 62 решения об условиях приватизации муниципального имущества, 

в том числе в целях: 

- реализации преимущественного права выкупа субъектами малого бизнеса 

арендуемого ими муниципального имущества – 16 решений; 

- проведения аукционов по продаже муниципального имущества (нежилые 

встроенные помещения и отдельно стоящие нежилые здания) – 41 решение; 

- проведения торгов посредством публичного предложения – 1 решение; 

- на продажу акций акционерных обществ – 4 решения.  
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В 2021 году с преимущественным правом приобретения муниципального 

имущества реализовано 16 объектов недвижимого муниципального имущества (нежилые 

помещения) общей площадью 3 196 кв. м.  

В результате приватизации муниципального имущества в 2021 году в доход 

местного бюджета поступило 117 402,4 тыс. руб. 

Решением Совета депутатов от 24.09.2020 № 269 плановое поступление доходов 

в местный бюджет от приватизации имущества было установлено 105 627,1 тыс. руб., 

в том числе: 

1) способами приватизации, предусмотренными Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 14 840,8 тыс. руб.; 

2) способом приватизации, предусмотренным Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ, в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества – 

в сумме 90 786,3 тыс. руб. 

В связи с тем, что отдельные покупатели муниципального недвижимого имущества 

воспользовались правом досрочного внесения платежей по договорам купли-продажи, 

доходы от приватизации муниципального недвижимого имущества были 

скорректированы и решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 397 

установлены в размере 126 898,7 тыс. руб., в том числе от приватизации имущества 

в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159 ФЗ – 112 057,9 тыс. руб.  

Плановые показатели 2021 года по доходам от приватизации муниципального 

имущества способом приватизации, предусмотренным Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в порядке реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого 

муниципального имущества выполнены на 104,8%. Перевыполнение плановых 

показателей объясняется перечислением в декабре 2021 года платежей по срокам уплаты 

2022 года. 

Доходы от продажи муниципального имущества способами, предусмотренными 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, в том числе от продажи земельных 

участков, в 2021 году не поступали. 

Решением Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2020 № 269 в Прогнозный 

план приватизации муниципального имущества на 2021 год включены нежилое здание 

и земельный участок, расположенные в г. Северодвинске по адресу: ул. Корабельная, 

д. 13. Мероприятия по приватизации указанного муниципального имущества были 

приостановлены в связи с проводимыми министерством строительства и архитектуры 

Архангельской области работами по корректировке Правил землепользования и застройки 

Северодвинска.  

Мероприятия по приватизации нежилого здания и земельного участка, 

расположенных в г. Северодвинске по адресу: ул. Корабельная, д. 13, будут продолжены 

в 2022 году после утверждения генерального плана и правил землепользования 

и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск». 

Информация об исполнении плана по доходам от приватизации муниципального 

имущества за 2021 год представлена на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5 Исполнение плана по доходам от приватизации муниципального 

имущества за 2021 год 

 

В Прогнозный план приватизации на 2021 год решением Совета депутатов 

Северодвинска от 22.04.2021 № 340 включены акции АО «Белоснежка» Северодвинска. 

Плановые показатели по источникам финансирования дефицита местного бюджета 

установлены в размере 17 174,0 тыс. руб. Окончание предполагаемого срока приватизации 

акций АО «Белоснежка» Северодвинска – 4 квартал 2023 года. 

В течение 2021 года в отношении акций АО «Белоснежка» Северодвинска 

проведены мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества». Аукцион по продаже 

акций, назначенный на 27.08.2021, признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок 

на участие в аукционе. Торги посредством публичного предложения, назначенные 

на 07.10.2021, 18.11.2021 и 19.01.2022, также признаны не состоявшимися в связи 

с отсутствием заявок.   

По состоянию на 01.01.2022 действует 94 договора купли-продажи 

муниципального имущества, заключенного в рамках реализации Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ (с рассрочкой платежа). 

Для получения субъектами малого и среднего предпринимательства поддержки 

в период распространения новой коронавирусной инфекции во исполнение постановления 

Главы Администрации Северодвинска от 19.05.2020 № 238-па с покупателями 

муниципального имущества заключено 62 дополнительных соглашения о переносе 

платежей по договорам купли-продажи муниципального имущества на более поздний 

период на общую сумму более 27 189,4 тыс. руб. Сумма платежей, перенесенных на более 

поздний срок, поступившая в 2021 году, составила 23 424,7 тыс. руб., или 86% от суммы 

оказанной поддержки (Рис.5.6). Обязательства по всем дополнительным соглашениям 

покупателями исполнены в полном объеме.  
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Рис.5.6 Результаты имущественной поддержки, оказанной субъектам  

малого и среднего предпринимательства в период распространения  

новой коронавирусной инфекции 

 

В целях контроля за выполнением условий по заключенным договорам купли-

продажи муниципального имущества осуществляется ежемесячный мониторинг 

своевременности и полноты поступления денежных средств в местный бюджет. 

В 2021 году обработано и разнесено 1 449 платежных документов, проведено 86 сверок 

платежей с покупателями муниципального недвижимого имущества.  

Нарушителям платежной дисциплины выставлено 54 требования об уплате 

задолженности по договорам купли-продажи муниципального имущества на общую 

сумму 5 927,1 тыс. руб., в том числе о взыскании задолженности по основному долгу 

на сумму 5 196,5 тыс. руб., пени в сумме 730,6 тыс. руб. 

В оплату предъявленных к взысканию сумм в местный бюджет поступило 

4 769,2 тыс. руб. 

В отчетном году разработан Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2022-2024 годы, которым предлагается приватизировать 1 объект 

незавершенного строительства, а также 3 объекта недвижимого имущества. Прогнозный 

план приватизации с учетом внесенных дополнений утвержден на заседании Совета 

депутатов Северодвинска 16 сентября 2021 года. Планируемые (оценочные) поступления 

от продажи недвижимого имущества и земельных участков, расположенных 

под приватизируемыми объектами, включенные в Прогнозный план приватизации 

на 2022 год, составят соответственно 59 925,9 тыс. руб. и 3 741,6 тыс. руб. 

За 2021 год в Совет депутатов Северодвинска на рассмотрение внесено 8 проектов 

решений по вопросам приватизации муниципального имущества. 

5.2. Оценка деятельности муниципальных предприятий (учреждений), 

осуществление контроля за эффективностью используемого муниципального 

имущества и управления акциями, находящихся в муниципальной собственности  

В собственности муниципального образования «Северодвинск» на 01.01.2022 

находится 13 муниципальных унитарных предприятий. По сравнению с 2020 годом 

количество муниципальных предприятий уменьшилось на одно в связи с завершением 

процедуры ликвидации СМУП «Здоровье» (запись о завершении процедуры ликвидации 

предприятия внесена в ЕГРЮЛ 13.09.2021).  

По завершению процедуры ликвидации СМУП «Здоровье» председателем 

ликвидационной комиссии переданы в казну муниципального образования 

«Северодвинск» 5 объектов недвижимого имущества, погашена задолженность 

по платежам в местный бюджет от сдачи в аренду помещений в сумме 390,3 тыс. руб., 
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перечислены в местный бюджет денежные средства, оставшиеся после погашения всех 

обязательств предприятия, в сумме 2 027,7 тыс. руб.  

В целом муниципальные предприятия в 2021 году обеспечили устойчивость 

в уставной деятельности, чему способствовало в том числе льготное кредитование 

отраслей в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции и субсидирование из местного бюджета на финансовое 

обеспечение затрат предприятий. Так в декабре 2021 года МП КШП получен 

в ПАО «Совкомбанк» льготный кредит по программе ФОТ 3.0 в сумме 44 670,0 тыс. руб. 

по ставке 3% годовых. В течение первых 6 месяцев предприятие освобождено от уплаты 

кредита и процентов по нему, возврат кредита и процентов по нему осуществляется 

равными долями в последующие 12 месяцев. Ключевое условие программы – сохранение 

численности работников на уровне не ниже 90 %.  

Двум муниципальным предприятиям в 2021 году были предоставлены субсидии 

из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях формирования уставного 

фонда:  

- на основании постановления Администрации Северодвинска от 21.10.2021 № 379-

па «О предоставлении субсидии МУП «ССКРУ» предприятию предоставлена субсидия 

в размере 3 515,6 тыс. руб. для приобретения двух ритуальных автомобилей (катафалков). 

Согласно отчету предприятия от января 2022 года были приобретены два ритуальных 

автомобиля (катафалка) на сумму 2 970,7 тыс. руб., остатки субсидии в сумме 544,9 тыс. 

руб. возвращены в местный бюджет в январе 2022 года;  

- на основании постановления Администрации Северодвинска от 09.12.2021 № 435-

па «О предоставлении субсидии СМУП «Водолей» предприятию предоставлена субсидия 

в размере 1 276,1 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу пожарной сигнализации 

и системы оповещения в здании по адресу: ул. Полярная, д. 39, срок исполнения работ 

согласно постановлению – с января по июнь 2022 года.  

В 2021 году обработано и проведено 108 сверок о фактически начисленных 

и полученных платежах по договорам аренды недвижимого имущества (на основании 

информации, представленной предприятиями). Ежемесячно проводился мониторинг 

поступлений в местный бюджет платежей за использование муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий. За неуплату 

(несвоевременную уплату) платежей в 2021 году муниципальным предприятиям 

направлено 10 требований об уплате недоимки и пени на общую сумму 1 212,2 тыс. руб. 

(в том числе пени 51,4 тыс. руб.). 

В оплату предъявленных к взысканию сумм в местный бюджет поступило 

107,3 тыс. руб.  

В результате проведенной работы по взысканию задолженности, рассмотрено 

2 обращения от муниципальных предприятий по вопросу переноса срока уплаты 

в местный бюджет платежей за использование муниципального имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении, ввиду тяжелого финансово-экономического состояния 

(СМУП «Спецавтохозяйство», СМУП «Водолей»). Поступление платежей в местный 

бюджет на общую сумму 1 928,4 тыс. руб. ожидается в 2022 г. 

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 07.05.2020 

№ 219-па о предоставлении отсрочки по внесению арендной платы за пользование 

муниципальным недвижимым имуществом (в связи с коронавирусом) в 2020 году 

муниципальными предприятиями заключены 18 дополнительных соглашений на общую 

сумму 2 170,5 тыс. руб.  

Учитывая заключенные дополнительные соглашения, в 2020 году 

3 муниципальным предприятиям была согласована отсрочка перечислений в местный 

бюджет платы от сдачи имущества в аренду, находящегося в хозяйственном ведении 

предприятий, на общую сумму 653,2 тыс. руб. За отчетный период 2021 года согласно 

графику отсрочки в местный бюджет поступили платежи на сумму 392,6 тыс. руб. 
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За отчѐтный период в местный бюджет поступило платы за пользование 

муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение муниципальным 

предприятиям, в сумме 10 937,9 тыс. руб., в том числе: от продажи имущества – 487,0 тыс. 

руб., или 160,3% от плана; от аренды имущества – 7 610,8 тыс. руб., или 102,8% от плана; 

от прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности – 2 840,1 тыс. руб., 

или 100% от плана.  

Учредителем и собственником имущества 81 муниципального учреждения 

является муниципальное образование «Северодвинск» в лице Администрации 

Северодвинска. Полномочия собственника имущества от имени Администрации 

Северодвинска осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом. 

В соответствии с Порядком распоряжения имуществом, находящимся 

в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий 

и учреждений, утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 30.10.2003 

№ 140: 

- рассмотрено 74 обращения по вопросу списания муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных 

предприятий и учреждений, выдано 72 разрешения на списание муниципального 

имущества и 2 отказа; 

- рассмотрено 47 обращений муниципальных предприятий по согласованию 

сделок, влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности, выдано 

46 разрешений на согласование крупных сделок и 1 отказ; 

- оформлено 37 разрешений на передачу в аренду (безвозмездное пользование, 

проведение аукционов) муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении муниципальных предприятий, и 2 отказа от предоставления разрешения; 

- выдано 2 разрешения на продажу муниципального движимого имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятий.  

В 2021 году работа, направленная на обеспечение эффективной деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, заключалась в следующем:  

- ежеквартально на основе бухгалтерской отчетности проводился экспресс-анализ 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по основным 

параметрам (сравнение значений уставного, резервного фонда и финансовых показателей 

с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; анализ дебиторской 

и кредиторской задолженности; анализ изменения стоимости чистых активов; анализ 

изменения показателей ликвидности; анализ начисленных и уплаченных сумм платежей 

за использование муниципального имущества в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом); 

- для рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий за 2020 год организовано проведение заседаний Балансовой комиссии. 

На заседаниях комиссией рассмотрены результаты деятельности 13 действующих 

муниципальных предприятий. По результатам рассмотрения деятельности 

муниципальных предприятий принято решение Балансовой комиссии с рекомендациями 

по их дальнейшей деятельности. На протяжении 2021 года осуществлялся контроль 

за исполнением решения комиссии; 

- осуществлялся учет и контроль заключения договоров аренды муниципального 

имущества согласно выданным разрешениям собственника имущества. Проведены 

документарные проверки правильности исчисления арендной платы в отношении 

49 представленных договоров;  

- в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 21.12.2010 

№ 477-па «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 

к категории особо ценного движимого имущества» согласован 21 проект распоряжений 

Администрации Северодвинска о внесении изменений в Перечни особо ценного 

движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями Северодвинска; 
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- в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.02.2012 

№ 69-па «Об утверждении формы отчета о результатах деятельности автономного 

учреждения муниципального образования «Северодвинск» и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества» проведена проверка 40 отчетов 

о деятельности муниципальных автономных учреждений и об использовании 

закрепленного за ними имущества за 2020 год; 

- во исполнение положений Методики оценки эффективности использования 

объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Северодвинск», закрепленных на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями, утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от 21.01.2019 № 16-па, и контроля использования 

недвижимого муниципального имущества 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. 

С целью определения фактического наличия, состояния и характера использования 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного (оперативного) 

управления за муниципальными предприятиями и учреждениями (бюджетные, 

автономные, казенные) в 2021 году проведено 14 выездных проверок, из них: 

- 8 плановых проверок следующих учреждений: МКУ «ЕДДС», 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», МАОУ «Ягринская гимназия», МАДОУ № 86 «Жемчужинка» 

ЦРР, МБДОУ № 15 «Черемушка», МБДОУ № 19 «Снежинка», МБДОУ № 89 «Умка», 

МБДОУ № 67 «Медвежонок»; 

- 2 внеплановые выездные проверки (МАОУ «СОШ № 25», 

МАОУ «Лингвистическая гимназия № 27»). 

В ходе проверок в 6 муниципальных учреждениях установлены факты нарушения 

федерального законодательства и муниципальных правовых актов Северодвинска 

по использованию и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся 

в оперативном управлении. В адреса 4 учреждений направлены требования (предписания) 

об устранении выявленных нарушений, 2 учреждения устранили выявленные нарушения 

самостоятельно до наступления срока выставления требования (предписания). Требования 

(предписания) об устранении нарушений в полном объеме исполнили 3 учреждения, 

1 учреждение устранило нарушения частично, ведется дальнейшая работа по их 

устранению; 

- 4 проверки предприятий, в том числе: 

- 2 внеплановые выездные проверки (СМУП ПЖКО «Ягры», СМУП «Водолей»); 

- 2 комплексные проверки МУП «Локомотив» и СМУП «Управляющая 

организация «Созидание» проведены в составе рабочей группы органов Администрации 

Северодвинска: Комитет ЖКХ, ТиС; Контрольное управление; Управление экономики; 

КУМИ (во исполнение постановления Администрации Северодвинска от 03.12.2020 

№ 479-па). По результатам проведенных проверок составлены акты. 

В ходе проверок предприятий в 4 муниципальных предприятиях установлены 

нарушения положений действующего законодательства, нормативно-правовых актов 

Северодвинска и локально-нормативных актов предприятий, в том числе 

по распоряжению и использованию муниципального имущества. В адреса 

СМУП ПЖКО «Ягры», СМУП «Водолей», СМУП «Управляющая организация 

«Созидание» направлены требования (предписания) об устранении выявленных 

нарушений, из них 2 предприятия устранили установленные нарушения в полном объеме 

(СМУП ПЖКО «Ягры», СМУП «Водолей»), в отношении 1 предприятия 

(СМУП «Управляющая организация «Созидание») срок устранения нарушений 

установлен в 2022 году. В отношении МУП «Локомотив» срок выставления требования 

не наступил (акт по итогам комплексной проверки от 27.12.2021). 
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В ведомственном подчинении органов Администрации Северодвинска 

по состоянию на 31.12.2021 находится 81 учреждение (бюджетные, автономные, 

казенные). 

В отчетном году КУМИ усилил работу, в том числе разъяснительную, в отношении 

страхования объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за учреждениями. В результате проведенных мероприятий: 

- 60 учреждений (83%) провели мероприятия по страхованию недвижимого 

имущества, находящегося в их оперативном управлении; 

- 21 учреждение (17%) планирует проведение страхования недвижимости 

в 2022 году, так как в 2021 году расходы на проведение данных мероприятий 

не планировались (Рис. 5.7) 

 

 
 

Рис.5.7 Результат страхования за 2021 год объектов недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

5.3. Оценка деятельности акционерных обществ, 100 % акций которых 

находится в муниципальной собственности Северодвинска 

По состоянию на 01.01.2022 в муниципальной собственности учитываются акции 

7 акционерных обществ, созданных путем преобразования муниципальных унитарных 

предприятий с сохранением 100% акций в муниципальной собственности (далее по тексту 

– общество).  

В 2021 году количество обществ сократилось на два, в связи с продажей 100% 

акций АО «Производственно-комплектовочная база» Северодвинска и оформлением 

передаточного акта о передаче акций (акции проданы на открытом аукционе 26.11.2020, 

договор купли-продажи заключен 02.12.2020, платеж по договору произведен 31.12.2020, 

акт передачи акций подписан 01.02.2021) и проведением процедуры реорганизации 

АО «Спорттовары» в форме присоединения к нему АО «Северодвинский торговый центр 

«Книжный» (запись о прекращении деятельности присоединенного АО «Северодвинский 



123 

торговый центр «Книжный» внесена в ЕГРЮЛ 30.06.2021, с этой даты АО «Спорттовары» 

считается реорганизованным).  

С 15 января 2021 года ОАО «Роспечать» Северодвинска официально изменило 

наименование и организационно-правовую форму, став акционерным обществом 

«Пресса» (наименование общества, в свою очередь, поменялось в целях соблюдения 

положений законодательства РФ), утвержден Устав АО «Пресса».  

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и в целях избрания на годовом общем собрании акционеров (единственным 

акционером) органов управления обществ подготовлено 16 проектов распоряжений 

Администрации Северодвинска с предложениями о выдвижении кандидатов для избрания 

их в органы управления обществ.  

Подготовлено 140 заседаний Совета директоров обществ, в том числе 8 заседаний 

по итогам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2020 год, 35 заседаний 

в отношении трудовых отношений руководящих должностей обществ (избрание 

и увольнение генеральных директоров, условия заключаемых трудовых договоров 

с генеральными директорами обществ, заключение дополнительных соглашений, 

утверждение на 2021 год графиков отпусков генеральных директоров и главных 

бухгалтеров). 

В 2021 году подготовлено 30 решений единственного акционера по вопросам, 

отнесенным к его компетенции (избрание Совета директоров, членов ревизионной 

комиссии, генерального директора, утверждение аудитора, годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, выплата дивидендов). 

В 2021 году в местный бюджет поступило дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальному образованию «Северодвинск», в сумме 6 654,2 тыс. руб., что составляет 

100% от плана, поступление дивидендов обеспечили четыре общества:  

- АО «Северодвинский Торговый центр» – дивиденды в сумме 2 038,9 тыс. руб. 

составили 35% от суммы чистой прибыли; 

- АО «Приморский» – дивиденды в сумме 2 729,0 тыс. руб. составили 35% 

от суммы чистой прибыли;  

- АО «Спорттовары» – дивиденды в сумме 1 401,9 тыс. руб. составили 35% 

от чистой прибыли; 

- АО «Лакомка» – дивиденды в сумме 484,4 тыс. руб. составили 35% от чистой 

прибыли. 

В 2021 году работа, направленная на эффективное управление акциями обществ, 

заключалась в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности обществ. 

Ежеквартально по итогам каждого отчетного периода осуществлялся анализ деятельности 

обществ. 

На постоянной основе осуществлялся контроль деятельности крупнейшего 

акционерного общества – АО «Северодвинский Хлебокомбинат», а также убыточных 

обществ АО «Белоснежка» Северодвинска и АО «Пресса».  

В 2021 году можно отметить положительную динамику финансовых показателей 

по отношению к 2020 году у следующих обществ: АО «Северодвинский Торговый центр», 

АО «Спорттовары» и АО «Приморский». 

6. ЭКОЛОГИЯ 

6.1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

Северодвинска 

Мероприятия в области охраны окружающей среды, реализованные в 2021 году, 

направлены на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности. 

Реализация мероприятий по охране окружающей среды проводилась в рамках 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», которой 
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определены объемы финансирования и ответственные исполнители мероприятий (Отдел 

экологии и природопользования, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска). 

Планируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

в 2021 году составлял 2453,8 тыс. рублей из местного бюджета. 

В отчетном периоде Администрацией Северодвинска решались следующие задачи: 

1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления: 

- выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки объемом 1296,25 куб. м 

за счет средств местного бюджета; 

- продолжен селективный (раздельный) сбор отходов. Общее количество 

контейнеров для раздельного сбора отходов, установленных на контейнерных площадках 

Северодвинска, – 71. В результате около 900 куб. м отходов (макулатуры, картона, стекла, 

пластика, алюминия) направлено на вторичную переработку; 

- продолжен сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов 

управляющими организациями. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, 

термометров, образующихся у населения, осуществляется по двадцати четырем адресам, 

определенным постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2021 № 385-па 

«Об определении мест накопления отходов производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) 

ее соединения (ртутьсодержащие лампы)». В 2021 году собрано более 10 тысяч 

отработанных ртутьсодержащих ламп и 194 ртутьсодержащих термометра общей массой 

2,2 тонны. 

2. Создание условий для содержания городских лесов, территорий общего 

пользования, водных объектов в соответствии с санитарными, экологическими 

и противопожарными нормами: 

- обеспечено содержание территорий общего пользования – берегов рек, озер, 

территорий, прилегающих к дорогам, на общей площади 288 288 кв. м; 

- изготовлено и размещено на территории природного рекреационного комплекса 

«Сосновый бор острова Ягры» 15 полиграфических материалов (13 двусторонних 

и 2 односторонних). 

3. Формирование экологической культуры населения, воспитание гражданской 

ответственности за состояние окружающей среды: 

- проведено 1180 мероприятий экологической направленности. Организованы и 

проведены конкурсы среди организаций и предприятий: конкурс на лучшее проведение 

мероприятий экологической направленности на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в 2021 году, среди граждан – IV городской конкурс видеосюжетов 

«Меридиан надежды. Экология города через призму видеокамеры», «Не опоздай спасти 

мир». Организованы и проведены традиционные акции «Зеленая весна», Всероссийский 

субботник «Зеленая Россия», «Водным объектам – чистые берега и причалы», «Сдай 

батарейку – спаси планету», «Добрые крышечки», «Покормите птиц», «День без 

автомобиля», акция по уборке территории памятника природы регионального значения 

«Урочище Куртяево». 

Акция «Чистые игры» проведена 3 раза: 

- 05.06.2021 в районе д. 51 по пр. Победы, игроками было собрано 66 мешков 

отходов, не считая крупногабаритных отходов; 

- 29.08.2021 на набережной Белого моря напротив д. 42 по б-ру Приморский, было 

собрано 38 мешков смешанного и крупногабаритного мусора, а также 10 мешков 

стеклянного боя, 7 мешков  - металла, 8 мешков – пластика, отдельно собирали крышечки 

и батарейки; 

- 19.09.2021 на берегу р. Кудьма на пересечении ул. Юбилейная и ул. Чесноков, 

было собрано 114 мешков отходов общим весом 728 килограммов, среди отходов были 

254 пластиковые крышечки и 25 батареек, а также 46 мешков смешанного мусора, 
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23 мешка с пластиком, 16 мешков – с металлическим ломом и 29 мешков – со стѐклами, 

16 килограммов покрышек. 

Всего в акции приняло участие 242 человека. 

В течение 2021 года в Северодвинске проведена акция по сбору малогабаритных 

источников тока (отработанных батареек), по результатам которой на утилизацию 

передано 5 тонн малогабаритных источников тока (отработанных батареек). 

Ежегодно экологические мероприятия отличаются разнообразием и высокой 

активностью населения Северодвинска. В акциях по сбору вторичного сырья «Спаси 

дерево – сдай макулатуру!», «Мусор смело пустим в дело!» «Мусор надо разделять – 

должен ты об этом знать»» приняло участие более 25 тыс. человек, в акциях «Зеленая 

весна» и Всероссийский субботник «Зеленая Россия» – более 6,8 тыс. человек, в акции 

«Час Земли» – 9,5 тыс. человек. Доля населения, охваченного процессом экологического 

просвещения в 2021 году, составила 73,0%. 

Проведенные мероприятия, акции, конкурсы позволили обеспечить активное 

участие граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, учащихся 

школ, воспитанников детских садов в решении вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды, способствовали формированию экологической культуры, развитию 

экологического образования и воспитания: 

- проведен традиционный конкурс на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Реализовано 2 проекта в области 

охраны окружающей среды и защиты животных: «Экология души» – проект 

по экологическому образованию и просвещению населения Северодвинска, «Школьное 

лесничество» – проект по озеленению и благоустройству территории Северодвинска. 

Общая сумма предоставленных субсидий – 150,0 тыс. руб.; 

- проведено 2 семинара об изменениях в природоохранном законодательстве; 

- продолжил работу координационный совет по охране окружающей среды при 

Администрации Северодвинска, целью которого является реализация муниципальной 

политики в области охраны окружающей среды путем координации взаимодействия 

органов местного самоуправления, органов государственного контроля и надзора, 

промышленных предприятий и общественных организаций. Проведено 4 заседания совета. 

Экологическое воспитание и просвещение населения Северодвинска остается 

приоритетным и в 2022 году, планируется проведение традиционных конкурсов 

и использование новых форм работы с населением Северодвинска. 

Запланированный объем финансирования муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды Северодвинска» за счет средств местного бюджета в 2022 году 

составляет 4 424,4 тыс. рублей. 

6.2. Обследование территорий 

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 20.04.2021 

№ 156-па «Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке, 

благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период 2021 года» 

проведены 76 обследований территорий 49 гаражно-строительных кооперативов 

и 52 обследования 38 садово-некоммерческих товариществ; обследования водоохранных 

зон водных объектов. 

Результаты проверок показали, что санитарное состояние улучшается с каждым 

годом. Практически во всех садово-некоммерческих товариществах и гаражно-

строительных кооперативах организован сбор отходов. Продолжается работа 

по обустройству и реконструкции контейнерных площадок, производится замена старых 

контейнеров. 

Всего за 2021 год составлено 197 актов обследования территорий.  
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6.3. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

Северодвинска 

В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования «Северодвинск» проведено обследование и подготовлено 

161 согласование на ликвидацию 1540 деревьев и 103 погонных метров кустарников 

(сухостойных, аварийных, а также в связи со строительством, реконструкцией, ремонтом 

объектов капитального строительства, прокладкой и ремонтом инженерных сетей). 

Выполнено 202 обследования зеленых насаждений в связи с необходимостью их обрезки. 

В целях озеленения территории Северодвинска в весеннее и осеннее время 

организованы и выполнены компенсационные посадки зеленых насаждений: посажено 

2174 саженца (893 дерева и 1281 кустарник). Восстановление производилось в основном 

саженцами березы, яблони, рябины, акации, шиповника и пузыреплодника, при посадке 

использовались и другие виды и сорта древесных растений – сосна, клен, дерен белый 

элегантиссима, сирень, лапчатка красная, снежноягодник. 

6.4. Осуществление полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд, информирование населения об ограничениях использования таких водных 

объектов 

В целях реализации задач по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья в Северодвинске проведен комплекс мероприятий. 

В течение года принимались меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и сокращению происшествий на водных объектах. В зимний период совместно 

с сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску и Северодвинским 

инспекторским отделением Центра ГИМС Главного управления МЧС России 

по Архангельской области осуществлялся контроль за выходом (выездом) населения 

на лед водных объектов, организована работа должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. К административной 

ответственности привлечено 2 человека.  

В апреле-мае в соответствии с Планом противопаводковых мероприятий 

в весенний период 2021 года на территории Северодвинска, утвержденным 

постановлением Администрации Северодвинска от 31.03.2021 № 114-па и решением 

заседания противопаводковой комиссии от 07.04.2021, проводилось патрулирование 

на водных объектах с привлечением оперативных групп ОМВД России по городу 

Северодвинску, МКУ «АСС Северодвинска», Северодвинского инспекторского отделения 

Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Архангельской области, 7 ПСЧ 1 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области, ФГКУ «СУ ФПС № 18 МЧС 

России» с целью предотвращения выхода подростков на лед водных объектов.  

Органами Администрации Северодвинска совместно с МКУ «АСС 

Северодвинска», Северодвинским инспекторским отделением Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Архангельской области проводились обследования мест 

массового отдыха населения у воды в летний период и мест массового выхода на лед 

водных объектов в зимний период. В местах, согласованных с Северодвинским 

инспекторским отделением Центра ГИМС Главного управления МЧС России 

по Архангельской области и рекомендованных территориальным отделом 

Роспотребнадзора в городе Северодвинске, устанавливались специальные 

информационные знаки по безопасности на воде.  

В период летнего купального сезона совместно с представителями 

Северодвинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России 

по Архангельской области и ОМВД России по городу Северодвинску организовано 

патрулирование на водных объектах, проведение проверок соблюдения владельцами 

маломерных судов установленных требований по охране жизни людей на водных 
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объектах, приняты меры к оперативному реагированию и оказанию экстренной помощи 

лицам, терпящим бедствие на воде. Организовано периодическое дежурство в местах 

массового отдыха у воды силами МКУ «АСС Северодвинска». 

В период с 1 июля по 31 июля 2021 года в соответствии с постановлением 

Администрации Северодвинска от 15.06.2021 № 222-па «О проведения месячника 

безопасности людей на водных объектах Северодвинска» проведен месячник 

безопасности людей на водных объектах Северодвинска.  

В период льдообразования, во исполнение постановления Администрации 

Северодвинска от 30.11.2021 № 413-па «О мерах по предупреждению несчастных случаев 

на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период 2021-2022 годов» выполнены 

мероприятия по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска, 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду водоемов 

в осенне-зимний период. 

 Проводилось регулярное информирование населения в средствах массовой 

информации о происшествиях и о мерах безопасности на водных объектах, 

на телевидении транслировались видеосюжеты, на интернет-сайте Администрации 

Северодвинска размещались пресс-релизы по безопасности людей на водных объектах. 

7. СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

7.1. Принятие нормативных документов в сфере градостроительства 

Северодвинска 

В 2021 году реализованы следующие мероприятия:  

- утвержден проект планировки и проект межевания части территории 

градостроительного квартала 100 (земельный участок 29:28:103099:68); 

- откорректирован проект планировки и проект межевания территории 

для размещения линейного объекта в целях реконструкции моста через Никольское устье 

Северной Двины в г. Северодвинске; 

- утвержден проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой 

для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске»; 

- откорректирован проект планировки и проект межевания территории Восточного 

жилого района в г. Северодвинске; 

- утвержден проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной 

от улицы Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений 

в г. Северодвинске»; 

- утвержден проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта – «Сеть газораспределения к ЗУ: № 29:28:000000:12 г. Северодвинск 

Архангельской области» в целях строительства газопровода-ввода для газоснабжения 

объекта «Северодвинская ТЭЦ-1»; 

- утвержден проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Техническое перевооружение распределительной подстанции – 

III подъема. Строительство новой электрической распределительной подстанции (РТП-16) 

с коммуникациями в районе центральной вахты»; 

- утвержден проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объекта, 

расположенного по адресу: Архангельская область, городской округ «Северодвинск», 

СНТ «Космос-1», участок № 257»; 

- выполнены работы по формированию документов для проведения аукционов 

(торгов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (сбор технических 

условий на присоединение объектов к инженерным сетям); 
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- решены вопросы: размещение, реконструкция объектов капитального 

строительства, размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, подготовка и выдача градостроительных планов и архитектурно-

планировочных заданий для проектирования объектов капитального строительства, 

исходных данных для подготовки проектов размещения объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, рассмотрение и согласование проектной 

документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, оформление 

разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, 

выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. 

За 2021 год в Администрацию Северодвинска на рассмотрение поступило 

более 10 000 заявлений (обращений), относящихся к вопросам градостроительства 

и земельных отношений. 

Специалистами Администрации Северодвинска выдан 91 градостроительный план 

земельного участка. 

Оформлено 32 разрешения на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства, 47 разрешений на ввод законченных строительством 

объектов в эксплуатацию, выдано 4 разрешения на размещение объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и 1 акт о завершении работ по размещению 

объекта, не являющегося объектом капитального строительства. 

Проведена работа по согласованию 101 проекта распоряжений о присвоении 

гражданских адресов зданиям, строениям и сооружениям. 

Подготовлено и выдано 679 разрешений (ордеров) на проведение земляных работ, 

связанных со строительством, капитальным ремонтом и устранением повреждений 

на сетях инженерно-технического обеспечения и устройством гостевых автостоянок. 

В 2022 году планируется: 

- выполнение работ по формированию документов для проведения аукционов 

(торгов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (сбор технических 

условий на присоединение объектов к инженерным сетям); 

- проработка возможности размещения, реконструкции объектов капитального 

строительства, размещения объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, подготовка и выдача градостроительных планов и архитектурно-

планировочных заданий для проектирования объектов капитального строительства, 

других исходных данных для подготовки проектов размещения объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, рассмотрение и согласование проектной 

документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, объектов 

строительства, выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства 

в эксплуатацию, проработка уведомлений о планируемом строительстве объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов и о завершении работ 

по строительству таких объектов, утверждение документации по планировке территории. 

7.2. Организация строительства муниципального жилищного фонда, социальной 

и инженерной инфраструктуры, создание условий для жилищного строительства 

В 2021 году в целях реализации 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. м. 

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом в градостроительном квартале 029 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 36. Общая площадь квартир составила 

4 159,8 кв. м, количество квартир – 78 шт. 

Также введен в эксплуатацию многоквартирный дом в градостроительном квартале 

009 по адресу: г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 30. Общая площадь квартир составила 

2 568,5 кв. м, количество квартир – 55 шт. 
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За счет источников коммерческого финансирования в 2021 году введены 

в эксплуатацию 13 многоквартирных домов и здание общежития САФУ имени 

М.В. Ломоносова общей площадью жилых помещений 67 067 кв. м: 

- многоквартирный дом № 62 по ул. Карла Маркса (пятый этап – секция № 5), 

общая площадь жилых помещений – 1 733,5 кв. м; 

- многоквартирный дом № 3 по ул. Макаренко, общая площадь жилых помещений 

– 7 454,7 кв. м; 

- многоквартирный дом № 69 по пр. Морскому, общая площадь жилых помещений 

– 7572,3 кв. м; 

- многоквартирный дом № 13 по ул. Пионерской, общая площадь жилых 

помещений – 1 225,5 кв. м; 

- многоквартирный дом № 30 по пр. Бутомы, общая площадь жилых помещений – 

5 065 кв. м; 

- многоквартирный дом № 5 по ул. Гагарина, общая площадь жилых помещений – 

4 071,1 кв. м; 

- многоквартирный дом № 2 по ул. Звездной, общая площадь жилых помещений – 

3 683,3 кв. м; 

- многоквартирный дом № 7 по ул. Малая Кудьма, общая площадь жилых 

помещений – 3 066,0 кв. м; 

- многоквартирный дом № 3, корпус 1 по ул. Юбилейной (2 этап строительства), 

общая площадь жилых помещений – 5 981,2 кв. м; 

- многоквартирный дом № 35 по пр. Беломорскому (1 этап строительства), общая 

площадь жилых помещений – 8 888,2 кв. м; 

- многоквартирный дом № 35 по пр. Беломорскому (2 этап строительства), общая 

площадь жилых помещений – 8 179,7 кв. м; 

- многоквартирный дом № 33 по пр. Беломорскому, общая площадь жилых 

помещений – 2 483,7 кв. м; 

- многоквартирный дом № 34 по пр. Беломорскому, общая площадь жилых 

помещений – 1 274,5 кв. м; 

- здание (общежитие) № 36А по ул. Карла Маркса, общая площадь жилых 

помещений – 6 388 кв. м. 

В 2021 году введено в эксплуатацию 16 жилых объектов общей площадью 

73 795 кв.м. Показатели индивидуального жилищного строительства по Северодвинску 

за отчетный год составляют 10 894 кв. м. Общая площадь с учетом индивидуального 

жилищного строительства составляет 84 689 кв.м. 

В 2021 году Администрация Северодвинска приступила к выполнению комплекса 

работ по проектированию и строительству многоквартирного дома в квартале 028 города 

Северодвинска (планируемый срок ввода в эксплуатацию – 30.09.2022). 

Проектирование и строительство многоквартирного дома осуществляется за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

областного и местного бюджетов в рамках адресной программы Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».  

В целях развития социальной инфраструктуры в 2021 году реализованы 

мероприятия на общую сумму 306,2 млн руб. 

Завершено строительство детского сада с бассейном в 167 квартале города 

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

в эксплуатацию 14.09.2021. Строительный объем введенного в эксплуатацию здания 

составил 18 526 куб. м. 

Завершен комплекс работ по разработке проектной документации 

для реконструкции объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

в г. Северодвинске Архангельской области». 

В 2021 году в целях проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию здания 

крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона 
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«Север» в г. Северодвинске заключено Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Архангельской области, Администрацией Северодвинска, 

АО «ПО «Севмаш» и ООО «Ремарк».  

В целях улучшения инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания 

и оптимизации дорожной сети Северодвинска в 2021 году в рамках муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» выполнены работы 

на сумму 1 059,1 млн руб. 

По мероприятию «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины 

в г. Северодвинске» в рамках муниципального контракта велись работы по строительству 

мостовых опор, монтаж пролетных строений будущего моста, устройству и укреплению 

насыпи автомобильной дороги, выносу сетей из пятна застройки. 

Завершены работы по строительству объекта «Строительство дороги по продлению 

проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе 

в г. Северодвинске». Объект введен в эксплуатацию 19.10.2021 (1 этап), 21.10.2021 

(2, 3 этапы).  

По мероприятию «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной 

с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» в рамках муниципального контракта завершены 

работы по перекладке инженерных сетей и отсыпка песчаного основания проезжей части. 

Начат комплекс работ по корректировке проектной документации объекта 

«Реконструкция пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской. 2-й этап». 

Начат комплекс работ в рамках инвестиционного контракта по проектированию 

объекта «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 

85 в г. Северодвинске Архангельской области: строительство автомобильной дороги 

по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» в г. Северодвинске 

Архангельской области (1 этап), строительство автомобильной дороги по ул. Северо-

западной от ул. Крымской до бульвара Строителей в г. Северодвинске Архангельской 

области (2 этап)». 

По мероприятию «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной 

реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных 

сооружений)» выполнен монтаж шпунтовой стенки длиной 124 м, бетонный оголовок, 

монтаж анкерного оборудования, обратного фильтра, обратная засыпка 

и консервационные работы. 

Выполнены работы по строительству линии наружного освещения в районе дома 

№ 14 по проспекту Труда протяженностью 372 м. 

Сформированы и направлены в Правительство Архангельской области заявки 

для привлечения средств областного и федерального бюджетов на строительство 

объектов: 

- «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной)» 

(1 и 2 этапы); 

- «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки 

квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области»; 

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске 

Архангельской области»; 

- «Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории 

стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области»; 

- «Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы 

Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений 

в г. Северодвинске»;  

- «Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской 

в г. Северодвинск» (II этап);  

- «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки 

ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской 

области»;  
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- «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма 

в городе Северодвинске» (1 очередь);  

- «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный 

бассейн с внеплощадочными инженерными сетями – I этап»; 

- «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе 

Северодвинске (подготовка территорий строительства внутриквартальных проездов)»; 

- «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе 

Северодвинске (2 этап. Автомобильные дороги)»; 

- «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 

в г. Северодвинске (инженерная подготовка)». 

Планируемый ввод на 2022 год за счет коммерческих источников финансирования 

– 14 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 67 778 кв. м. За счет 

всех источников финансирования в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 

15 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений не менее 71 808 кв. м. 

В 2022 году в целях организации строительства муниципального жилищного 

фонда, социальной и инженерной инфраструктуры, создания условий для жилищного 

строительства Администрацией Северодвинска будет продолжена работа по следующим 

направлениям:  

- проектирование и строительство многоквартирных домов; 

- реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины;  

- корректировка проектной документации на строительство коллектора ливневой 

канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара;  

- строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма; 

- строительство первого и второго этапов окружной дороги (соединение 

ул. Окружной с ул. Юбилейной); 

- корректировка проектной документации и начало строительства объекта 

«Реконструкция пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской 

в г. Северодвинске»; 

- проектирование и строительство линий наружного освещения; 

- разработка проектной документации на строительство культурно-досугового 

учреждения в с. Нѐнокса; 

- строительство искусственного пожарного водоисточника в с. Ненокса; 

- корректировка проектной документации по объекту «Строительство объектов 

инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (2 этап. 

Автомобильные дороги)» (продление автомобильной дороги по пр. Труда); 

- проектирование и строительство здания крытой ледовой арены учебно-

тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, 

Архангельской области; 

- разработка проектной документации на строительство кладбища, расположенного 

на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»; 

 - проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Крымской 

от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» в г. Северодвинске Архангельской 

области (1 этап), строительство автомобильной дороги по ул. Северо-западной 

от ул. Крымской до бульвара Строителей в г. Северодвинске Архангельской области 

(2 этап)»; 

- отсыпка территории общего пользования (проездов) и отдельных земельных 

участков в квартале 164 г. Северодвинска; 

- работа по масштабным инвестиционным проектам: «Квартал 100», «Квартал 85», 

«Жилой комплекс по пр. Победы», «Квартал мечты»; 

- работа по комплексному развитию территории градостроительного квартала 102 

г. Северодвинска и территории градостроительного квартала 007 г. Северодвинска; 

- подготовка проектов планировки и разработка проектов межевания территорий 

кварталов в г. Северодвинске; 
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- кадастровые работы и оценка рыночной стоимости земельных участков. 

7.3. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Северодвинска, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 

Северодвинска 

В 2021 году Администрацией Северодвинска было выдано 69 разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 

Северодвинска. 

Проведены мероприятия по внесению изменений и дополнений в схему 

размещения рекламных конструкций на территории города Северодвинска. 

7.4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Северодвинска 

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории Северодвинска, на основании подпункта «з» пункта 1 

части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации включает в себя 

сведения о геодезических и картографических материалах, которые являются основой 

систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, их 

застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных 

сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности 

на территории Северодвинска. 

Для поддержания информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории Северодвинска в актуальном состоянии ежедневно 

по результатам плановой и высотной геодезической съемки на местности, по результатам 

отчетов по инженерно-геологическим изысканиям, материалов топографо-геодезических 

работ вносятся актуализированные сведения в информационную картографическую базу 

данных Администрации Северодвинска в электронном виде и на бумажной основе, которая 

используется для территориального планирования муниципального образования, 

для ведения актуализированных карт градостроительного зонирования, включенных 

в правила землепользования и застройки, для изъятия и резервирования земельных 

участков для муниципальных нужд, застроенных и подлежащих застройке земельных 

участков. Для этих целей готовятся графические отображения сведений в виде карт, схем, 

чертежей, документов и материалов из топографической базы данных и инженерных 

изысканий геологической изученности. Сведения, содержащиеся в информационной 

системе, хранятся на бумажных и электронных носителях. Гражданам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности информация предоставляется по их заявлениям. 

За 2021 год на рассмотрение поступило 697 заявок. 

Гражданам и юридическим лицам выдана 81 выкопировка с топографической 

основы геофонда города, осуществлено 354 контрольно-геодезических съемки на объектах 

строительства Северодвинска, произведено 5 разбивок осей зданий и выносов реперов 

на строительных площадках, выдано 36 свидетельств о регистрации инженерных 

изысканий, проведена съемка текущих изменений на площади более 33 га. 

7.5. Использование земель, управление и распоряжение земельными ресурсами 

на территории Северодвинска 

При реализации полномочий органов местного самоуправления Северодвинска 

в области земельных отношений подготовлены: 

- 551 муниципальный правовой акт по предоставлению земельных участков;  

- 589 распоряжений об утверждении схемы месторасположения границ земельных 

участков на кадастровом плане территории;  
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- согласовано 130 схем размещения нестационарных торговых объектов; 

-выдано 153 разрешения на размещение объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута. Сумма платы за размещение 

объектов в 2021 году составила 0,41 млн руб.; 

- выдано 9 разрешений на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- утверждено 1045 распоряжений об установлении публичного сервитута 

в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- подготовлено 103 выкопировки с топографического плана Северодвинска 

по обращениям граждан, юридических лиц, органов Администрации Северодвинска; 

- рассмотрено 108 проектов разрешений на строительство и представленные к ним 

пакеты проектной документации;  

- проверен 91 градостроительный план земельных участков; 

- рассмотрено 4 проекта планировки и межевания территории земельных участков; 

- выпущено 56 распоряжений о присвоении адреса объекту адресации, 

расположенных в границах СНТ; 

- утверждено 22 распоряжения о предварительном согласовании в предоставлении 

земельного участка; 

- заключено 159 договоров на использование земельных участков; 

- заключено 70 договоров купли-продажи земельных участков. 

Подготовлена документация и проведен 51 аукцион, в том числе: 

- 32 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков; 

- 19 аукционов по продаже земельных участков. 

По итогам проведенных аукционов в бюджет поступило: 

- от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

27,5 млн руб.; 

- от продажи земельных участков 7,8 млн руб. 

Всего за 2021 год общая площадь предоставленных земельных участков составила 

389,69 га, в том числе: 

- для жилищного строительства – 16,85 га; 

- для строительства и реконструкции автомобильных дорог – 15,61 га. 

В результате проведения кадастровых работ в 2021 году было сформировано 

46 земельных участков. 

В 2021 году бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» 

из бюджета Архангельской области была предоставлена субсидия на софинансирование 

расходов по проведению комплексных кадастровых работ. 

Проведены комплексные кадастровые работы в следующих кадастровых кварталах: 

– 29:28:603001 СНТ «Полярные зори» (СНТ «Малиновка»), 

– 29:28:604001 СНТ «Онега»,  

– 29:28:601003 СНТ «Альбатрос» и СНТ «Надежда», 

– 29:28:506003 СНТ «Пихталы» и СНТ «Ягринское»; 

– 29:28:703001,29:28:703002 (п. Белое Озеро); 

–29:28:207002, 29:28:207008, 29:28:303007, 29:28:207004, 29:28:207005 (с. Ненокса). 

В результате выполнения работ проведены мероприятия в отношении 

2 718 объектов недвижимости. Уточнено местоположения границ земельных участков; 

уточнено местоположение на земельных участках зданий, сооружений, а также исправлены 

реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости 

о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений. 

В рамках программы «Арктический гектар» в 2021 году: 

- рассмотрено 173 заявления о предоставлении земельных участков; 
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- подготовлено 305 приостановок, отказов, возвратов; 

- утверждено 25 схем на публичной кадастровой карте. 

Начата реализация прав для резидентов Арктической зоны. 

В 2021 году 233 многодетные семьи включены в реестр многодетных семей, 

желающих приобрести земельные участки на территории Северодвинска на основании 

подпункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В отношении 69 многодетных семей приняты решения об исключении их из реестра 

многодетных семей в связи с получением ими за счет средств областного бюджета 

денежной выплаты взамен безвозмездного предоставления земельного участка 

в собственность.  

В целях информирования многодетных семей, имеющих право на предоставление 

земельных участков, на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска 

размещен реестр многодетных семей, желающих приобрести земельный участок 

для индивидуального жилищного строительства, а также реестр многодетных семей, 

получивших земельные участки для индивидуального жилищного строительства 

на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск». 

Для дальнейшего обеспечения многодетных семей земельными участками 

Администрацией Северодвинска проведены мероприятия по формированию и постановке 

на кадастровый учет 10 земельных участков на территории 186 градостроительного 

квартала города Северодвинска под индивидуальную жилую застройку. 

Следует отметить, что данные территории не имеют инженерной подготовки. 

В связи с этим предоставление земельных участков многодетным семьям приостановлено. 

Продолжаются мероприятия по разработке проектов планировки и межевания 

территорий 225 и 115 градостроительных кварталов города Северодвинска 

под индивидуальную жилую застройку, после утверждения которых планируется 

в 2022 году сформировать 6 земельных участков для предоставления многодетным семьям. 

В связи с изменениями в законодательстве правом на получение денежной выплаты 

взамен земельного участка смогли воспользоваться в том числе семьи, включенные 

в реестр многодетных семей до 31.12.2020. Данная информация была размещена 

на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска. Правом на получение 

денежной выплаты в период с 2019 года по 2021 год воспользовались 123 многодетных 

семьи, при этом таким правом в 2021 году воспользовались 66 семей. 

В связи с обращением в Администрацию Северодвинска о предоставлении 

земельного участка для малоэтажной жилой застройки ЖСК «Полярный», созданного 

из числа многодетных семей, проведены мероприятия по определению такого участка. 

Предоставление земельного участка с кадастровым номером 29:28:102011:12 (ул. Лесная, 

д. 46) в безвозмездное пользование данному ЖСК планируется в 2022 году. 

В 2021 году на заседании рабочей группы рассмотрены документы по сносу 

25 объектов – металлических гаражей, расположенных в районе ул. Героев Североморцев, 

переулка Энергетиков и в Приморском парке. Результатом заседания стало принятия 

решения о сносе 25 объектов.  

Денежные средства муниципального бюджета на снос 25 металлических гаражей 

запланированы на 2022 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

В результате выполненных мероприятий 9 металлических гаражей, незаконно 

размещенных в районе пер. Энергетиков, демонтированы их собственниками 

самостоятельно. 

На постоянной основе проводятся мероприятия по межведомственному 

электронному взаимодействию с Управлением Росреестра по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра 

по Архангельской области и НАО» посредством электронных сервисов, подключенных 
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к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в системе 

исполнения регламента. В 2021 году обработано 1100 пакетов документов. 

8. МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 

8.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Северодвинска в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

В 2021 году Администрация Северодвинска содействовала обеспечению 

бесперебойной работы государственных медицинских организаций на территории 

Северодвинска. 

Все государственные медицинские организации Архангельской области, 

расположенные на территории муниципального образования «Северодвинск», подключены 

к системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами (тепло-, электро-, 

водоснабжение и водоотведение) и обеспечены комплексом коммунальных услуг в полном 

объеме.  

В Северодвинске услуги общественного транспорта осуществляются с учетом 

местонахождения учреждений здравоохранения. На территории Северодвинска в шаговой 

доступности от всех учреждений здравоохранения имеются остановки общественного 

транспорта, в том числе и автобусов пригородных маршрутов. Транспортное 

обслуживание населения, проживающего за пределами города Северодвинска, 

осуществляется также с учетом расположения медицинских организаций: пять раз 

в неделю курсирует дежурный поезд узкоколейной железной дороги (улица Водогон –

 поселок Белое Озеро), ежедневно курсирует пригородный поезд Северодвинск – Нѐнокса. 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 29.12.2015 № 637-па, в 2021 году продолжено обеспечение транспортной доступностью 

медицинских организаций для отдельных категорий граждан Северодвинска. 

В 28 общеобразовательных организациях и 27 дошкольных образовательных 

организациях Северодвинска созданы условия для работы медицинских кабинетов 

государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Северодвинская 

городская детская клиническая больница». Оплата коммунальных услуг, услуг связи 

и вывоз ТБО осуществляются за счет средств местного бюджета. 

Вопросы взаимодействия с государственными и федеральными учреждениями 

здравоохранения и органами государственной власти Архангельской области в сфере 

охраны здоровья граждан находятся в сфере постоянного контроля Администрации 

Северодвинска. 

Представители Администрации Северодвинска являются членами Общественных 

(попечительских) Советов, созданных при государственных учреждениях здравоохранения 

(ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница», 

ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1», ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская больница № 2 скорой медицинской помощи», ГБУЗ АО «Северодвинский 

психоневрологический диспансер»), а также учреждениях социальной сферы 

(ГБУ АО «Северодвинский детский дом», ГБУ АО «СРЦ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ручеек», ГБСУ АО «Северодвинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»).  

В течение 2021 года на контроле находились вопросы санитарно-

эпидемиологического благополучия Северодвинска, вопросы профилактики социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  

При Администрации Северодвинска функционирует межведомственная комиссия 

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту. На заседаниях комиссии обсуждались вопросы наркоситуации в Северодвинске, 

организации лечения наркозависимых и оказания им медицинской помощи, организации 
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работы по предотвращению распространения наркомании и токсикомании среди учащихся 

образовательных организаций. 

В течение 2021 года проводились межведомственные совещания по профилактике 

и борьбе с инфекционными заболеваниями, гриппом и респираторно-вирусными 

инфекциями. На заседаниях обсуждались вопросы профилактики распространения 

инфекции, гриппа, пневмонии, клещевого энцефалита на территории Северодвинска, 

вопросы иммунопрофилактики. 

С марта 2020 года работает Штаб по противодействию распространениию 

на территории Северодвинска новой коронавирусной инфекции COVID-19. В течение 

всего периода осуществлялся мониторинг ситуации по заболеваемости COVID-19. 

Администрацией Северодвинска проводилась планомерная работа по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни среди жителей Северодвинска 

в тесном взаимодействии с общественными организациями социальной направленности 

с привлечением волонтеров. 

В 2021 году Администрация Северодвинска продолжила принимать активное 

участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией по улучшению состояния здоровья 

и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». При участии 

в конкурсе «Здоровые города России» Северодвинск занял 2 место в номинации «Лучший 

программа/проект по развитию физической активности среди населения». 

На территории муниципального образования «Северодвинск» действует ряд 

программ, включающих в себя мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

антиалкогольной, противотабачной, антинаркотической направленности («Укрепление 

общественного здоровья населения Северодвинска на 2020-2024 годы», «Молодежь 

Северодвинска», «Развитие образования Северодвинска», «Развитие физической культуры 

и спорта Северодвинска», «Социальная поддержка населения Северодвинска»). 

В муниципальных общеобразовательных организациях активно внедряются 

здоровьесберегающие технологии обучения. Осуществляется организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков. Обеспечивается доступность занятий 

физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий молодежи в соответствии 

с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

8.2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Северодвинска» 

Постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па 

утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска» 

(далее по тексту – Программа). 

Программа 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.  

Мероприятия Программы в 2021 году исполнены на общую сумму 

189 239,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 159 613,3 тыс. руб., 

областного бюджета – 29 626,4 тыс. руб. Программные мероприятия за 2021 год 

выполнены на 99,2%. 

Социальная поддержка населения Северодвинска осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

инвалидов и других групп населения; 
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- содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц 

с ограниченными возможностями; 

- развитие социальных льгот, услуг и мероприятий; 

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки за счет местного 

бюджета в соответствии с Положением об оказании адресной социальной помощи, 

в 2021 году составило 1 829 человек (в 2020 году – 2 252, в 2019 году – 2 722) на общую 

сумму 9 223,6 тыс. руб. 

В 2021 году продолжены программные мероприятия по оказанию адресной 

социальной помощи малообеспеченным семьям при рождении двойни, тройни 

или третьего и последующих детей. Единовременную материальную помощь получают 

многодетные малоимущие семьи, воспитывающие первоклассников и выпускников 11-х 

классов. 

Итоги финансирования 2021 года приведены в таблице: 

Таблица 8.1 
 2021 год 2020 год 2019 год 

 случаев тыс. руб. случаев тыс. руб. случаев тыс. руб. 

Двойни - - 3 36,0 5 60,0 

Тройни - - - - 1 18,0 

Третий ребенок  

и более  
19 114,0 15 90,0 43 258,0 

Выпускник 11 класса (многодетная семья) 5 50,0 7 70,0 11 110,0 

Первоклассник в многодетной семье 3 15,0 12 60,0 13 65,0 

Всего оказана помощь 27 179,0 37 256,0 73 511,0 

 

Денежную социальную помощь в 2021 году получили: 

210 супружеских пар, отметивших 50-, 55-, 60-летний юбилей семейной жизни, 

на сумму 420,0 тыс. руб.;  

юбиляры (90, 95, 100 лет и далее ежегодно) – 197 человек на сумму 295,5 тыс. руб.;  

пенсионеры и инвалиды в канун Всемирного Дня пожилых людей и Всероссийской 

Декады инвалидов – 204 человека на сумму 420,0 тыс. руб.; 

семьи с детьми-инвалидами, если один из родителей не работает, в канун  

Всероссийской Декады инвалидов – 154 человека на сумму 477,0 тыс. руб.; 

малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане – 206 человек 

на сумму 930,5 тыс. руб.; 

социально уязвимые семьи и граждане, а также граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, – 76 человек на сумму 448,5 тыс. руб.; 

лица без определенного места жительства – 7 человек на сумму 13,8 тыс. руб.; 

граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, – 30 человек на сумму 

60,0 тыс. руб.; 

граждане, достигшие возраста 70 лет и старше, проживающие в поселке Белое 

Озеро, – 22 человека на сумму 109,2 тыс. руб. 

Для повышения доступности дорогостоящих видов медицинской помощи 

для жителей Северодвинска, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся 

в видах лечения, которые не входят в программу государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи, производилась оплата или компенсация расходов 

оказанной медицинской и лекарственной помощи на общую сумму 412,5 тыс. руб., помощь 

оказана 17 заявителям. 

В 2021 году для обеспечения доступности в жилое помещение принято 1 заявление 

от немобильного инвалида на компенсацию затрат по приобретению коляски-

трансформера для подъема и перемещения инвалида. По решению комиссии по целевому 
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распределению средств местного бюджета на оказание адресной социальной поддержки 

от 29.09.2021 ему предоставлена целевая выплата в размере 960,5 тыс. руб. 

Особое внимание Администрация Северодвинска обращает на поддержку ветеранов 

Великой Отечественной войны. Ежегодно оказывается единовременная материальная 

помощь к Дню Победы, в 2021 году ее размер составил 5,0 тыс. руб., получили 

396 ветеранов (в 2020 году – 505, в 2019 году – 603). На единовременную помощь к Дню 

Победы направлено 1 980,0 тыс. руб. 

В рамках программы были выделены финансовые средства на благоустройство 

12 заброшенных захоронений участников ВОВ на сумму 414,7 тыс. руб.  

В данном направлении Администрацией Северодвинска были привлечены средства 

по федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019-2024 годы» в сумме 3 351,9 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия: 

- благоустройство Воинского мемориального комплекса на месте захоронения 

воинов Карельского фронта, погибших от ран в госпиталях города во время Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- благоустройство Воинского захоронения «Моряки-североморцы, погибшие 

при исполнении служебных обязанностей 15 ноября 1962 года»; 

- благоустройство Воинского захоронения «Воинский участок № 1» (захоронение 

солдат и офицеров, участвовавших в локальных конфликтах в республике Афганистан 

и Чеченской республики). 

Продолжена работа социальных коек для организации социального ухода 

за гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В 2021 году 

функционировали социальные койки в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница 

№ 1» (в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской 

помощи» работа социальных коек приостановлена в связи с переоборудованием 

стационара госпиталь COVID-19). В течение отчетного периода на койках сестринского 

ухода находились 26 человек, оплачено 1 395 койко-дней пребывания. За отчетный период 

на организацию стационарной социальной помощи направлено 1 478,6 тыс. руб. 

На приобретение продовольственных товаров направлено 302,5 тыс. руб., выдано 

645 талонов. Талонами воспользовались 252 гражданина (малоимущие пенсионеры, 

инвалиды, нуждающиеся семьи с детьми, лица без определенного места жительства 

и граждане, освободившиеся из мест лишения свободы).  

В 2021 году была организована транспортная доступность лечебных и социальных 

объектов за счет средств местного бюджета: 

- произведена оплата 2 202 поездок в автобусах пригородных маршрутов 

для 176 человек, нуждающихся в консультации или лечении в государственных 

учреждениях здравоохранения Архангельской области; детей-инвалидов, немобильных 

детей без инвалидности и лиц, их сопровождающих, и нуждающихся в лечении 

и реабилитации в г. Архангельске, по ходатайству лечебных учреждений; 

- произведена оплата 7 632 поездок на социальном такси 76 немобильным детям-

инвалидам; инвалидам, получающим процедуру гемодиализа, инвалидам первой группы 

по зрению.  

Кассовые расходы составили 1 482,6 тыс. руб. (в 2020 году – 1 662,0 тыс. руб., 

в 2019 году – 1 765,0 тыс. руб.). 

В целях реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в 2021 году была оказана поддержка 5 городским общественным организациям инвалидов. 

Всего кассовые расходы по данному мероприятию составили 849,0 тыс. руб. 

Оказана поддержка 15 некоммерческим организациям с социальной 

направленностью в своей деятельности для: 

а) оплаты услуг местной, внутризоновой телефонной связи по абонентской линии, 

междугородной и международной телефонной связи, виртуальной АТС, доступа к сети 

Интернет по абонентской линии, услуг коммерческих банков, коммунальных услуг, в том 

числе по обращению с ТКО, по техническому обслуживанию домофонов, за помещения, 
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предоставляемые Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Северодвинска на безвозмездной основе, не переданные в субаренду, которые занимают 

некоммерческие организации в целях их уставной деятельности; 

б) финансирования деятельности некоммерческих организаций; 

в) финансирования деятельности первичных ветеранских организаций 

и некоммерческих организаций по избирательным округам по предложениям Совета 

депутатов Северодвинска в соответствии со сметой расходов на текущий финансовый год, 

согласованной с депутатами округа. 

За отчетный период на поддержку некоммерческим общественным организациям 

выделено 7 369,8 тыс. руб.  

Продолжена социальная поддержка спортсменов Северодвинска. В 2021 году 

произведена выплата стипендии Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска 

спортсменам Северодвинска. Размер выплаты каждому спортсмену составил 

23,0 тыс. руб., выплату получили 10 человек, кассовые расходы составили 230,0 тыс. руб. 

Произведена компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера на постоянное место жительства, кассовые расходы составили 240,6 тыс. руб. 

Количество выехавших из Северодвинска – 3 человека. 

Администрация Северодвинска продолжает реализацию решения Совета депутатов 

Северодвинска от 29.10.2009 № 138 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине 

Северодвинска». Произведены ежемесячные выплаты Почетным гражданам 

Северодвинска, внесшим выдающийся личный вклад в развитие Северодвинска, 

повышение его роли и значимости в Российской Федерации и за еѐ пределами, на сумму 

780,0 тыс. руб., также осуществлена ежегодная выплата к Дню города на сумму 

32,0 тыс. руб. Количество Почетных граждан Северодвинска на 31.12.2021 составляет 

16 человек. Кассовые расходы составили – 812,0 тыс. руб. 

Гражданам, заключившим договор о целевом обучении с Администрацией 

Северодвинска в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 

«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства РФ 

от 27.11.2013 № 1076», назначена выплата материального стимулирования: размер 

выплаты за первый семестр 2020-2021 учебного года составил 1,0 тыс. руб. 

(9 получателей), за второй семестр 2020-2021 учебного года – 3,0 тыс. руб. 

(13 получателей). За 2021 год выплату получили 20 граждан, кассовые расходы составили 

48,0 тыс. руб. 

 В 2021 году 54 студента высших и средних специальных учебных заведений 

получали стипендию Главы Северодвинска в области образования, кассовые расходы 

составили 595,0 тыс. руб. 

Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов транспортных 

организаций, связанных с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах 

городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

на территории муниципального образования «Северодвинск», кассовые расходы 

составили 40 680,0 тыс. руб.  

В 2021 году между Управлением социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска и транспортными организациями заключено три 

соглашения.  

Право на возмещение недополученных доходов имели транспортные организации, 

осуществляющие перевозки граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «Северодвинск» в соответствии с условиями договоров на регулярные 

перевозки по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 

муниципального образования «Северодвинск», заключенных Комитетом ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска с перевозчиками по результатам проведенных открытых 



140 

конкурсов на право заключения договоров перевозки пассажиров на регулярных 

автобусных маршрутах. 

За счет средств областного бюджета, возмещены недополученные доходы 

перевозчикам, связанные с перевозками категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских 

и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

на территории муниципального образования «Северодвинск», кассовые расходы 

составили 4 219,8 тыс. руб.  

Продолжен проект «Социальная карта cеверодвинца»: в 2021 году социальную 

карту получили 104 жителя Северодвинска. 

Охрана семьи и детства 

С целью развития семейных форм устройства детей-сирот в семьи граждан 

успешно реализуется задача 1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» мероприятия подпрограммы 

«Охрана семьи и детства». Для достижения данной цели изготовлено две телевизионных 

программы на тему развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. На рекламной конструкции по адресу: Архангельская обл., 

г. Северодвинск, район дома № 120 на Архангельском шоссе (сторона Б) – изготовлен 

и размещен баннер.  

С целью профилактики вторичного сиротства в 2021 году проведено 7 выездных 

мероприятий различной направленности, 1 семинар для замещающих родителей 

по профилактике эмоционального выгорания. 

За отчетный 2021 год вне зависимости от времени выявления в семьи граждан 

устроено 96 детей, что на 35% больше 2020 года. Динамика устройства детей остается 

положительной.  

Осуществляется надзор за деятельностью опекунов и попечителей в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». 

С этой целью по месту жительства подопечных специалистами проводятся плановые 

и внеплановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав 

и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнение опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей. По результатам проверок составляются акты обследования. 

За 2021 год осуществлено 868 проверок деятельности опекунов (попечителей), 

приемных родителей (за 2020 год – 679).  

По результатам проверок 2 законных представителя были привлечены 

к административной ответственности, расторгнут 1 договор о приемной семье 

в одностороннем порядке. В 2020 году цифры были аналогичные. 

8.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

В период с 01.01.2021 по 31.03.2021 муниципальным унитарным предприятием 

«Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг» (далее – 

МУП ССКРУ) оказывались услуги по договору о бесплатной (безвозмездной) перевозке 

тел умерших на территории муниципального образования «Северодвинск» из лечебных 

учреждений, умерших на дому и в других местах в морги (патологоанатомические 

отделения больниц). 

31.03.2021 заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Северодвинск» субсидии в целях возмещения затрат, связанных 

с бесплатной (безвозмездной) перевозкой тел умерших на территории муниципального 

образования «Северодвинск», умерших на дому и в других местах в морги, 

патологоанатомические отделения больниц, отделения судебно-медицинской экспертизы, 
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а также из патологоанатомических отделений больниц, отделений судебно-медицинской 

экспертизы в морги с МУП ССКРУ с 01.04.2021 по 31.03.2028. 

В 2021 году предоставлена субсидия МУП ССКРУ на возмещение расходов, 

на оказание услуг по перевозке тел умерших на территории муниципального образования 

«Северодвинск». Согласно предъявленным актам выполненных услуг произведена 

перевозка 2 753 тел, общая сумма возмещения затрат составила 10 016,9 тыс. руб. 

Содержание мест захоронения на территории Городского кладбища и кладбища 

«Миронова гора», в том числе благоустройство воинских захоронений на их территории, 

выполняется в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 

«Об утверждении положения о погребении и похоронном деле в муниципальном 

образовании «Северодвинск» и отмене решения Совета депутатов Северодвинска 

от 29.11.2007 № 161» от 25.10.2012 № 102, постановлением Администрации 

Северодвинска «Об утверждении порядка организации ритуальных услуг и содержания 

мест погребения в муниципальном образовании «Северодвинск» от 14.02.2013 № 62-па. 

За счет средств местного бюджета в указанном направлении выполнены 

следующие виды работ: 

- охрана территории Городского кладбища и кладбища «Миронова гора» – декабрь 

2020 года 128 часов на сумму 19,5 тыс. руб.; 

- охрана территории Городского кладбища и кладбища «Миронова гора» – с января 

по ноябрь 2021 года 4128 часов на сумму 450,6 тыс. руб.; 

- подготовка и отсыпка территории кладбища «Миронова гора» города 

Северодвинска площадью 7 140 кв. м на сумму 10 717,2 тыс. руб.; 

- строительный контроль при выполнении работ по подготовке и отсыпке 

территории кладбища «Миронова гора» города Северодвинска на сумму 159,7 тыс. руб.; 

- устройство проездов на территории кладбища «Миронова гора» города 

Северодвинска до 22 улицы (устройство покрытия асфальтобетонной смесью, основание 

щебень) на сумму 14 260,3 тыс. руб.; 

- строительный контроль при выполнении работ по устройству проездов 

на территории кладбища «Миронова гора» города Северодвинска до 22 улицы 

(устройство покрытия асфальтобетонной смесью, основание щебень) на сумму 

184,1 тыс. руб.; 

- содержание территории кладбища «Миронова гора» города Северодвинска 

площадью 47,82 га за период с 01.12.2020 по 30.11.2021 на сумму 1 855,9 тыс. руб.; 

- составление локального сметного расчета по устройству проездов на территории 

кладбища «Миронова гора» города Северодвинска 3 км 300 м на сумму 50,0 тыс. руб. 

Работы выполнены на общую сумму 27 697,3 тыс. руб. 

Оформлено 1 970 распоряжений о предоставлении участка для погребения умерших 

на территории муниципального образования «Северодвинск». 

Основные направления деятельности Администрации Северодвинска 

в социальной сфере и задачи на 2022 год 

1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи: 

- обеспечение взаимодействия Администрации Северодвинска с органами 

государственной власти Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан; 

- реализация областного закона «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Социальная поддержка наименее защищенных категорий населения 

Северодвинска: 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Северодвинска»; 

- развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, 

детей-инвалидов, а также других социально незащищенных групп населения; 
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- содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества жизни населения Северодвинска путем предоставления 

социальных выплат и иных мер социальной поддержки; 

- повышение качества жизни населения Северодвинска путем развития системы 

льгот и объектов социальной инфраструктуры; 

- поддержка социально ориентированных общественных организаций, в том числе 

объединений ветеранов труда и войны, инвалидов, многодетных семей, лиц с различными 

заболеваниями; 

- создание условий для обеспечения доступности медицинских организаций 

для отдельных категорий граждан Северодвинска (организация бесплатного проезда 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов (колясочников), больным для проведения 

гемодиализа, инвалидам 1 группы по зрению, оплата проезда на автобусах пригородных 

маршрутов Северодвинск-Архангельск-Северодвинск лицам, имеющим онкологическое 

заболевание); 

- дальнейшее развитие услуги «социальное такси» в Северодвинске. 

3. Задачи по осуществлению государственных полномочий по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними: 

- реализация в Архангельской области единой государственной политики в сфере 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан; 

- защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой 

или попечительством; 

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 

помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор 

в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета семейных форм 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

9. ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2021 году системная работа Администрации Северодвинска, направленная 

на решение задач по обеспечению соответствия качества дошкольного, общего 

и дополнительного образования потребностям граждан, позволила обеспечить 

положительную динамику результативности системы образования Северодвинска. 

В муниципальном образовании «Северодвинск» в целях реализации общего 

и дополнительного образования для обучающихся функционируют 64 муниципальные 

образовательные организации: 

28 общеобразовательных организаций (1 лицей, 4 гимназии, 1 прогимназия, 

морская кадетская школа имени адмирала П.Г. Котова, 2 школы с углубленным изучением 

отдельных предметов (иностранного языка, социально-экономического профиля), школа 

оборонно-спортивной направленности, 2 сельские школы);  

29 дошкольных образовательных организаций; 

7 организаций дополнительного образования. 

На базе 5 общеобразовательных организаций работают 5 структурных 

подразделений, реализующих программу дошкольного образования. 
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Направления системных изменений образовательной отрасли заданы Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

С целью исполнения Указа Президента в 2021 году на базе муниципальных 

образовательных организаций в рамках национального проекта «Образование» 

продолжена реализация мероприятий четырех федеральных проектов: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». 

1. «Современная школа» – проект, направленный на внедрение в российских 

школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения, 

в том числе по предмету «Технология».  

В рамках мероприятия «Создание и функционирование в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей» с целью 

совершенствования условий для повышения качества образования, расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной 

и технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» 

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» в с. Ненокса создан центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр). 

Осуществлено оснащение материально-технической базы функциональных зон 

для создания условий по использованию оборудования.  

Открытие Центра состоялось в единый день открытия «Точек роста» 

в Архангельской области 26.11.2021.  

В рамках мероприятия осуществлены: 

1) оснащение Центра министерством образования Архангельской области за счет 

федеральных и региональных средств современным оборудованием для обучения 

и воспитания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к центру образования 

естественно-научной и технологической направленностей, поставка оборудования 

на сумму 1 306 тыс. руб.; 

2) приведение помещений (функциональных зон, в том числе учебных кабинетов 

физики, химии, биологии) Центра в соответствие с утвержденным министерством 

образования Архангельской области по согласованию с Федеральным оператором в лице 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» проектом зонирования Центра 

за счет средств местного бюджета. В рамках мероприятия выполнены ремонтные работы 

в учебных кабинетах и фойе школы, осуществлено оснащение материально-технической 

базы функциональных зон для создания условий по использованию оборудования. Общий 

объем финансирования из местного бюджета в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Северодвинска» на 2021 год составил 4 084,6 тыс. руб. 

Общий объем финансирования на создание Центра в МАОУ «СОШ № 36» 

составил 5 390,7 тыс. руб. 

2. «Успех каждого ребенка» – проект, направленный на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Основным 

показателем реализации проекта является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
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охваченных дополнительным образованием. Учет детей осуществляется через 

ГИС АО «Навигатор дополнительного образования» (далее – Навигатор ДО). 

В 2021 году в рамках мероприятия «Создание целевой модели развития 

дополнительного образования детей в Архангельской области», направленного 

на обеспечение равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным 

программам детей на территории муниципального образования «Северодвинск», 

продолжалось внедрение целевой модели развития системы дополнительного 

образования. Обеспечено достижение целевого показателя по охвату детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительным образованием через Навигатор ДО. По состоянию 

на 28.12.2021 значение показателя составляет 93,1% (плановое значение – 75%); 

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по общеобразовательным 

общеразвивающим программам дополнительного образования и программам спортивной 

подготовки, зачисленных через Навигатор ДО, составляет 25 709 человек. 

Номинал сертификата персонифицированного финансирования, рассчитанный 

на 2021 год, составляет 11 340 рублей. Количество выданных сертификатов – 6 629 (100% 

от запланированного показателя); заключено 12 669 договоров с применением 

сертификата финансирования; выдано 24 650 сертификатов дополнительного образования. 

Координацию и сопровождение деятельности по данному направлению 

обеспечивает муниципальный опорный центр, созданный на базе МАОУДО ДЮЦ. 

Обеспечивается наполнение Навигатора ДО дополнительными общеразвивающими 

программами, модерация таких программ. В 2021 году опубликовано 1 322 программы, 

из них 232 реализуются в рамках системы ПФДО. 

Администрация Северодвинска принимает меры по обновлению содержания 

дополнительных образовательных программ, улучшению их качества, обновлению 

инфраструктуры организаций, их материального оснащения, по созданию новых мест 

дополнительного образования. 

На начало 2021 года в МАОУДО ДЮЦ открыто 190 дополнительных мест 

(туристско-краеведческой направленности – 100 мест, естественно-научной – 45 мест, 

технической – 45 мест); в МАОУДО «ДМЦ «Североморец» – 75 дополнительных мест 

(туристско-краеведческой направленности – 45 мест, технической – 30 мест). 

В 2021 году в муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска» 

на оснащение материально-технической базы учреждений дополнительного образования 

предусмотрено 9 859,1 тыс. руб. Общее финансирование учреждений дополнительного 

образования в 2021 году составило 373 560,2 тыс. руб., в том числе 365 811,7 тыс. руб. – 

средства местного бюджета. Расходы местного бюджета в 2021 году 

на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей составили 

56 352,0 тыс. руб. 

В рамках мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» 

на территории муниципального образования «Северодвинск» продолжил работу 

МАОУДО «Северный Кванториум», в котором по программам технической 

направленности обучаются 800 детей. 

В 2021 году общий объем финансирования на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности 

за счет средств местного бюджета составил 2 520,5 тыс. руб.  

3. «Цифровая образовательная среда» – проект, основной целью которого является 

создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

платформы.  

В рамках мероприятия «Внедрение модели цифровой образовательной среды» 

в 2021 году в 16 муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Северодвинск» обновлена материально-техническая база, осуществлено 
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оснащение современным оборудованием за счет средств федеральных и региональных 

бюджетов. 

4. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – проект, 

основной целью которого является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения 

к 2025 году 25% граждан Российской Федерации в систему патриотического воспитания.  

В рамках проекта, реализация которого началась с 2021 года, велась работа 

по развитию воспитательного потенциала в образовательных организациях, проведению 

мероприятий патриотической направленности. 

Во всех общеобразовательных организациях города на основе разработанной 

Минпросвещения России примерной программы воспитания разработаны и внедрены 

с 01.09.2021 рабочие программы воспитания обучающихся.  

5. «Поддержка семей, имеющих детей» – проект, который с 2021 года реализуется 

в рамках федерального проекта «Современная школа». 

Основной задачей мероприятий проекта является создание региональной модели 

психолого-педагогического, методического и консультационного сопровождения семей, 

имеющих детей. В рамках данного мероприятия муниципальные образовательные 

организации осуществляют оказание услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

обеспечивают функционирование консультационных центров по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям 

дошкольного возраста и их родителям (законным представителям). 

В муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования, созданы консультационные центры, обеспечивающие получение психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителями (законными 

представителями) обучающихся образовательной организации, а также детей раннего 

возраста, детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, получающих 

образование в семье. Управлением образования проводится ежемесячный мониторинг 

оказания услуг родителям (законными представителями) психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. Координацию и сопровождение деятельности 

по данному направлению обеспечивает муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(МБОУ ЦППМСП) как муниципальный ресурсный центр. В 2021 году оказано 

93 004 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, в том числе детей раннего возраста, детей 

с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, получающих образование в семье.  

Перед отраслью образования Северодвинска в 2021 году были поставлены 

следующие основные задачи: 

- обеспечение реализации на территории Северодвинска мероприятий 

национального проекта «Образование», региональных проектов Архангельской области; 

- сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от полутора до семи лет, обеспечение качества дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- создание новых мест в дошкольных образовательных организациях 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения; 

- обеспечение объективного проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 

- создание эффективной системы профилактики девиантности детей и подростков; 

- обеспечение современными технологиями диагностической, коррекционной, 

консультативной работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и их 

семьями; 
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- обеспечение своевременной квалифицированной коррекционной помощи детям 

с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 

развитие инклюзивного образования, в том числе посредством дальнейшего участия 

в реализации государственной программы «Доступная среда»; 

- создание современных безопасных условий для ведения образовательной 

деятельности; 

- создание необходимых условий для организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью; 

- кадровое обеспечение системы образования муниципального образования 

«Северодвинск», создание условий для профессионального роста и развития 

педагогических работников; 

- обеспечение целевых показателей повышения оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций; 

- обеспечение эффективного осуществления полномочий в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Указанные задачи решались посредством реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования Северодвинска», которая является организационной 

основой осуществления муниципальной политики в области образования.  

В рамках программы реализовывались 6 подпрограмм, направленных на развитие 

образования Северодвинска: 

- подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей»; 

- подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной 

системы образования Северодвинска»; 

- подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной 

среды»;  

- подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений 

Северодвинска»; 

- подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере 

образования Северодвинска»;  

- обеспечивающая программа. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 

5 170,4 млн руб. (в 2020 году – 4 555,7 млн руб., в 2019 году – 4 423,7 млн руб., 

в 2018 году – 3 845,5 млн руб.). 

Осуществлены мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского 

хозяйства муниципального образования «Северодвинск»», общий объем финансирования 

составил 5,0 млн руб. 

9.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях  

В 2021 году по данным государственной автоматизированной информационной 

системы «Комплектование дошкольных образовательных учреждений» численность детей 

от 0 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования «Северодвинск», 

составила 14 540 человек (в 2020 году – 14 645 человек, в 2019 году – 15 206 человек). 

Уменьшение количества детей связано с переездом жителей Северодвинска в другие 

регионы. 

Средняя численность детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, – 11 176 человек (в 2020 году – 11 845 человек, в 2019 году – 12 185 человек). 
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В отчетном периоде муниципальные дошкольные образовательные организации 

посещали 2 210 воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет (в 2020 году – 

2 637 воспитанников, в 2019 году – 2 454 воспитанника). 

В возрасте от 3 до 7 лет муниципальные дошкольные образовательные организации 

посещали 8 966 воспитанников (в 2020 году – 9 208 воспитанников, в 2019 году – 9 731 

воспитанник). Охват составил 100%. 

Средняя стоимость содержания одного ребенка в день в дошкольной 

образовательной организации составила в 2021 году 1 530 руб.; средний размер 

родительской платы за содержание детей в дошкольной образовательной организации 

за 1 день – 168 руб.; доля родительской платы в общем объеме расходов на содержание 

ребенка составила 11% от суммы фактически сложившихся затрат (в 2020 году – 9,6%, 

в 2019 году – 13,4%). 

На 31.12.2021 численность детей от 0 до 3 лет, состоящих на учете для устройства 

в дошкольные образовательные организации, составляет 2 298 человек (в 2020 году – 

2 604 человека, в 2019 году – 3 032 человека).  

С целью выполнения указов Президента и решения задач по ликвидации 

очередности в ясельные группы детских садов в 2021 году: 

- введен в эксплуатацию второй корпус МАДОУ № 8 «Лесная сказка» с ясельными 

группами на 280 мест (167 квартал); 

- проведена работа по открытию новой ясельной группы на 20 дополнительных 

мест для детей раннего возраста до 1,5 лет в МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»: 

выполнены ремонтные работы и оснащение новой группы на общую сумму 

1,3 млн рублей; 

- функционирует частный детский сад с группами полного пребывания (12 часов) 

для 80 воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (руководитель учреждения – 

индивидуальный предприниматель Сухова Е.А.). 

В 2021 году все дошкольные образовательные организации осуществляли свою 

деятельность в соответствии с образовательными программами дошкольного образования, 

разработанными на основе ФГОС ДО, и локальными актами, регламентирующими их 

деятельность. В системе проводится работа по приведению предметно-пространственной 

среды в соответствие с требованиями образовательных стандартов. Продолжили свою 

деятельность муниципальные ресурсные центры: МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» 

(познавательное развитие), МБДОУ № 87 «Моряночка» (социально-коммуникативное 

развитие), МАДОУ № 88 ЦРР «Антошка» (речевое развитие), МБДОУ № 15 «Черемушка» 

(физическое развитие), МАДОУ № 3 «Морозко» (художественно-эстетическое развитие); 

по инклюзивному образованию – МБДОУ № 46 «Калинка».  

В целях организации информационно-методического сопровождения процессов 

модернизации дошкольного образования на муниципальном уровне:  

- осуществляли деятельность методический совет педагогов муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, и муниципальные методические объединения музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре, молодых педагогов; 

- проведены 32 методических мероприятия (конференции, семинары, конкурсы, 

фестивали), в которых приняли участие 1 140 педагогов, 25 родителей и 1 283 ребенка. 

В 2021 году на региональном уровне: 

- три муниципальные дошкольные образовательные организации (МАДОУ № 8 

«Лесная сказка», МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка», МАДОУ № 77 «Зоренька») приняли 

участие в I региональном чемпионате BabySkills среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Архангельской области; 

- пять муниципальных дошкольных образовательных организаций (МАДОУ № 8 

«Лесная сказка», МБДОУ № 49 «Белоснежка», МАДОУ № 86 ЦРР «Жемчужинка», 

структурное подразделение МАОУ СОШ № 30 – «Детский сад № 84 «АБВГДейка», 

структурное подразделение МАОУ «СОШ № 36») и частный детский сад ИП Сухова Е.А. 
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приняли участие в апробации мониторинга качества дошкольного образования 

(распоряжение министерства образования Архангельской области от 01.09.2021 № 2352). 

Руководителями дошкольных образовательных организаций продолжена работа 

по созданию условий для повышения профессионального уровня и квалификации 

педагогов. В 2021 году 97,1% педагогических и руководящих работников прошли 

обучение по ФГОС ДО (2020 году - 96,7%, в 2019 году – 96,3%). 

Продолжена работа по предоставлению родителям муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» в электронной форме 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(gosuslugi29.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 

и многофункциональные центры. Услугу получили: 
 Архангельский региональный 

портал государственных и 

муниципальных услуг 

(gosuslugi29.ru.), человек 

Единый портал 

государственных 

и муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru.), человек 

Многофункциональные 

центры, 

человек 

2017 год 82 551 109 

2018 год 123 1167 290 

2019 год 59 1408 569 

2020 год 7 1722 287 

2021 год 0 1628 208 

9.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях  

В муниципальном образовании «Северодвинск» в 2021 году 

в 28 общеобразовательных организациях обучалось 20 851 человек (в 2020 году – 20 437 

человек, в 2019 году – 19 909 человек). 

По итогам 2020–2021 учебного года успевают 99,8% обучающихся (в 2019–2020 

учебном году успеваемость составила 99,8%, в 2018–2019 учебном году успеваемость 

составила 99,6%). 

В 2021 году из 1 016 выпускников одиннадцатых классов аттестат с отличием 

и золотую медаль получили 100 человек (9,8 %), серебряную медаль – 36 человек (3,5%). 

 

В 2021 году дипломом «Золотая надежда Архангельской области» награждены 

3 выпускника: Сенчуков Лев, Попов Борис (МАОУ «Лицей № 17»), Юренская Елизавета 

(МАОУ «ЛГ № 27»). 

Углубленное обучение осуществляется во всех 28 общеобразовательных 

организациях, углубленно изучают предметы 33,5% обучающихся 1–11 классов 

(в 2020 году – 32,9%). В 27 общеобразовательных организациях организовано профильное 

Учебный год  

(количество выпускников) 

Золото Серебро Всего 

Количество 

медалей 
% 

Количество 

медалей 
% 

Количество 

медалей 
% 

2015–2016 год (875выпускников) 60 6,9 33 3,8 93 10,6 

2016–2017 год (928 выпускников) 53 5,7 32 3,4 85 9,2 

2017–2018 год (894 выпускника) 72 8,2 22 2,5 94 10,5 

2018–2019 год (967 выпускников) 44 4,6 15 1,6 59 6,1 

2019-2020 (1 004 выпускника) 81 8,1 31 3,1 112 11,2 

2020-2021 (1016 выпускников) 100 9,8 36 3,5 136 13,4 
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и углубленное обучение с охватом 100% обучающихся старшей школы (в 2020 году – 

97,3%). 

В 2021 году продолжена работа по созданию профильных классов во всех 

общеобразовательных организациях на уровне среднего общего образования. С целью 

формирования у обучающихся интереса к педагогическим профессиям на базе 

МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 22» продолжили работу профильные 

(педагогические) классы.  

В рамках взаимодействия с АО «ПО «Севмаш», САФУ имени М.В. Ломоносова 

с целью ранней профориентации в МАОУ «СОШ № 2» на параллели восьмых классов 

организовано обучение в специализированном инженерном классе (инженерно-

технической направленности).  

Продолжается развитие кадетского образования: 

- направление «Морское дело» реализуется в МАОУ «Морская кадетская школа 

имени Адмирала Котова Павла Григорьевича», 

- направление «Военное дело (общевойсковое)» реализуется в МАОУ «СОШ № 5» 

на параллели 5-х, 6-х и 9-х классов и в МАОУ «СОШ № 16» на параллели 5-х классов; 

- направление «Следственное дело» реализуется в МАОУ «СОШ № 29» в 10-

11 классах. 

Целенаправленная работа по ранней профилизации позволила выпускникам 

общеобразовательных организаций успешно поступить в учебные заведения 

по выбранному профилю. В 2021 году в организации высшего профессионального 

образования поступило 64,96% выпускников 11 классов (в 2020 году – 59,2%), 

в профессиональные образовательные организации по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 15,2% выпускников (в 2020 году – 16,0%), 

в профессиональные образовательные организации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, должностям служащих – 8,3% выпускников (в 2020 году – 

10,4%). 

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» завершена 

работа по реализации мероприятий, направленных на переход общеобразовательных 

организаций на федеральные государственные образовательные стандарты 2010-2012 гг. 

Доля обучающихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности 

обучающихся старшей школы общеобразовательных организаций) в 2021 году, составила 

100%. 

Информационная поддержка введения ФГОС осуществляется через портал 

Управления образования Администрации Северодвинска (http://www.edu.severodvinsk.ru). 

На сайте размещены документы, регламентирующие и разъясняющие введение ФГОС. 

В общеобразовательных организациях утверждены основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; в локальные акты внесены необходимые изменения; материально-

техническая база учреждений приведена в соответствие с установленными требованиями.  

В 2021 году все общеобразовательные организации приступили к подготовке 

к введению с 01.09.2022 обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС-2021) в 1–2 и 5–6 классах. 

Результаты регионального мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций Северодвинска к введению обновленных ФГОС-2021, проведенного в ноябре 

2021 года, представлены на рис.1 и определяют направления управленческой 

деятельности. Материально-технические условия образовательных организаций 

в основном соответствуют санитарным нормам и требованиям ФГОС. 
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Рис.1. Результаты регионального мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций Северодвинска к введению обновленных ФГОС-2021 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ на территории Северодвинска 

проводилась по 12 общеобразовательным предметам: математика (базовый и профильный 

уровень), русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история России, 

обществознание, иностранные языки (английский, 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 из 1 016 выпускников 11 классов участвовали в государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ 945 человек. Минимальный порог 

(24 балла) преодолели все участники ЕГЭ. Успешность составила 100%. Средний балл 

по предмету – 72,3. 

Остальные выпускники сдавали русский язык в форме ГВЭ. Успешность 

составила 92,9%. Показатель качества – 34,3%. 

Математику профильного уровня сдавали 543 участника. Минимальный порог – 

27 баллов, его не преодолели 30 человек. Успешность составила 92,4%. Средний балл 

по предмету – 52,0. 

Максимальный результат (100 баллов) по предметам Единого государственного 

экзамена набрали 13 человек, в том числе: 

- 7 человек по русскому языку (обучающиеся из МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «СГ № 14», МОАУ «Лицей № 17»);  

- 3 человека по литературе (обучающиеся из МАОУ «СОШ № 9», 

МАОУ «СГ № 14», МАОУ «СОШ № 19»); 

- 2 человека по информатике и ИКТ (обучающиеся из МАОУ «Лицей № 17», 

МАОУ «Ягринская гимназия»);  

- по 1 человеку по истории и физике (обучающиеся из МАОУ «Лицей № 17», 

МАОУ «ЛГ № 27»); 

- Сенчуков Лев, выпускник МАОУ «Лицей № 17», набрал 100 баллов 

по 2 предметам: русскому языку и физике. 

Общее количество выпускников 9-х классов составило 1 801 человек. Допущены 

к экзаменам 1 795 человек. Не допущены к ГИА и оставлены на повторное обучение 
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в 9 классе 6 человек (МАОУ «СОШ № 2» – 1; МАОУ «СОШ № 25» – 1; МАОУ «СОШ 

№ 28» – 3; МАОУ «СОШ № 30» – 1). 

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»). 

В 2021 году условием получения обучающимися аттестата об основном общем 

образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 по двум обязательным учебным 

предметам: русскому языку и математике. 

По итогам ГИА-9 получили аттестат об основном общем образовании 

1 775 человек (99%). Не получили аттестат об основном общем образовании 

20 выпускников. Выпускникам, не получившим аттестат об основном общем образовании, 

будет предоставлена возможность пересдачи экзаменов в 2022 году. 

Аттестат с отличием получили 76 выпускников девятых классов. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Всероссийская олимпиада школьников в 2020-2021 учебном году проводилась 

по 21 предмету. В школьном этапе (октябрь 2020 года) приняли участие 

11 697 обучающихся (каждое участие) 5–11 классов. Победителями и призерами стали 

3 684 человека.  

В муниципальном этапе олимпиады (ноябрь 2020 года) участвовали школьники 7-

11 классов – 1 948 человек. Победителей – 118, призерами стали 777 человек. Общее 

количество занятых призовых мест на муниципальном этапе – 895.  

В региональном этапе олимпиады (январь-февраль 2021 года) участвовало 

175 обучающихся 9–11 классов из 19 общеобразовательных организаций. Всего 

северодвинские школьники заняли 39 призовых мест, в том числе одержали победу – 8. 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года приняли участие 4 обучающихся по 2 предметам (география, технология 

«Техника и техническое творчество») из 3 муниципальных общеобразовательных 

организаций: МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 30».  

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

победителем по географии стал Попов Борис, обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей 

№ 17», призером по технологии стал Савин Максим, обучающийся 10 класса 

МАОУ «СОШ № 30». 

Всероссийская олимпиада школьников в 2021-2022 учебном году проводилась 

по 21 предмету. В школьном этапе (октябрь 2021 года) по 6 учебным предметам 

(математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия) олимпиады 

проводились с использованием платформы «Сириус. Курсы», по остальным предметам – 

по единым заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями. Проверка олимпиадных работ осуществлялась в соответствии 

с установленными критериями. При проведении школьного и муниципального этапов 

обеспечены мероприятия, направленные на обеспечение объективности ее проведения, 

в том числе на школьном уровне были определены ответственные должностные лица 

за обеспечение конфиденциальности при хранении и передаче олимпиадных заданий. 

Обеспечено участие общественных наблюдателей. Результаты олимпиад 

и отсканированные работы участников размещались в специальном разделе на сайте 

Управления образования.  

Количество участников школьного этапа (учитывая один раз) составило 

9 111 человек (45% от общего числа обучающихся 4-11 классов школ города) 

по 21 предмету; призовые места присвоены 3 046 участникам, в том числе победителями 
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признаны 1 039 участников, призѐрами – 2 007 участников. 

В муниципальном этапе олимпиады (ноябрь 2021 года) участвовали школьники 

7-11 классов – 2 413 человек. Общее количество занятых призовых мест 

на муниципальном этапе – 755, в том числе победителей – 89.  

На региональном этапе олимпиады в январе-феврале 2022 года получили право 

принять участие 203 обучающихся 9–11 классов из 22 общеобразовательных организаций.  

 

Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

В рамках направления «Организация участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях» муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска», 

в соответствии с планом работы с одаренными (талантливыми) детьми реализовывалась 

система конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий, направленных 

на выявление и развитие талантливых детей в различных сферах деятельности. 

В школе одаренных детей на базе МАОУДО ДЮЦ занимались 170 человек 

по 5 направлениям. В областной школе для одаренных детей проходили обучение 

22 человека из 6 общеобразовательных организаций Северодвинска. 

В отчетном периоде обеспечено:  

- проведение 86 мероприятий муниципального уровня, в которых приняли участие 

17 965 обучающихся; 

- участие 2 218 обучающихся в 61 региональном конкурсе, 6 541 обучающийся 

в 45 всероссийских и межрегиональных конкурсах, 8 234 обучающихся 

в 69 международных и общероссийских мероприятиях. 

На развитие системной учебно-исследовательской деятельности с обучающимися 

направлены ставшие традиционными муниципальная учебно-исследовательская 

конференция старшеклассников «Юность Северодвинска» и муниципальный конкурс 

учебно-исследовательских работ «Ученые будущего». В 2021 году работа конференции 

была организована в 8 секциях по 12 направлениям, в которых приняли участие 

35 школьников 8–11 классов из 16 образовательных организаций Северодвинска. 

Победителями и призерами стали 23 обучающихся. В муниципальном этапе конкурса 

приняли участие 14 обучающихся 3–4 классов и 16 обучающихся 5–8 классов. 

Победителями и призѐрами стали 17 человек, из них в 3–4 классах – 10 человек. 

В муниципальном этапе Открытой Ломоносовской олимпиады младших 

школьников участвовали 24 обучающихся, победитель – Соломенник Тимофей, 

обучающийся 4А класса из МАОУ «СОШ № 2». 

Восьмой раз обучающиеся Северодвинска принимали участие в региональной 

телевизионной гуманитарной олимпиаде «Наследники Ломоносова». В полуфинальных 

играх, которые состоялись весной 2021 года, приняли участие 5 обучающихся 

из общеобразовательных школ города Северодвинска (МАОУ «СОШ № 6», 

МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 21», 

МАОУ «СОШ № 29»). В финале региональной олимпиады приняли участие 

4 обучающихся из общеобразовательных школ города Северодвинска (МАОУ «СОШ 

№ 6» МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 29»). 

Обучающаяся МАОУ «СОШ № 6» Булдакова Анна вошла в команду представителей 

от Архангельской области Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы».  

Особую популярность приобретают мероприятия профориентационной 

направленности. В 2021 году V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia, площадки которого были организованы в том числе в 

Северодвинске на базе ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения» и 

МАОУДО «Северный Кванториум», посетили обучающиеся 8–11 классов. Особую 

популярность имеют компетенции «Обработка листового металла», «Сварочные 

технологии», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка», 

«Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Преподавание в младших классах», 

«Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Медицинский и социальный уход», 
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«Плотницкое дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Дошкольное 

воспитание», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сетевое и системное 

администрирование», «Управление форвардером», «Инженерный дизайн CAD». 

Воспитанник МАОУДО «Северный Кванториум» Осипов Александр занял 2 место 

в номинации «Инженерный дизайн CAD». 

В 2021 году Олимпиада по судостроению, организаторами которой являются 

АО «ПО «Севмаш» и Администрация Северодвинска, получила статус всероссийской. 

Седьмая Олимпиада по судостроению была проведена на 41 площадке в 6 регионах 

Российской Федерации в дистанционном формате. Охват участников составил 

531 человек (обучающиеся 3-11 классов). Победителями и призерами в личном зачете 

в четырех возрастных группах стали 14 учеников из Северодвинска, Архангельска, Санкт-

Петербурга, Саратова. Победителем в командном зачете стала команда «Юные корабелы» 

МАОУ «Северодвинская прогимназия №1». За конкурсную работу «Разработка 

и реализация методики проведения Олимпиады по судостроению» авторскому коллективу 

АО «ПО «Севмаш» вручена муниципальная Ломоносовская премия «В области 

образования (общего, профессионального и дополнительного)».  

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

В целях реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» в муниципальных образовательных организациях в 2021 году 

продолжена работа в рамках Концепции развития детско-юношеского и школьного спорта 

в Архангельской области.  

Администрацией Северодвинска разработан и реализуется план мероприятий 

по реализации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). В рамках плана мероприятий с января 

по декабрь 2021 года проведены муниципальные этапы зимнего и летнего Фестивалей 

ВФСК ГТО среди обучающихся 1–11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций. В связи с ограничительными мерами сдача нормативов ГТО проходила 

на базе образовательных организаций, в которых обучаются участники испытаний. 

В 2021 году в сдаче нормативов ВФСК ГТО приняло участие 1 146 человек 

(обучающиеся общеобразовательных школ); 1 441 человек получили знаки отличия: 875 – 

золотой знак, 440 – серебряный, 126 – бронзовый.   

 

Развитие системы воспитания в общеобразовательных организациях 

На муниципальном уровне функционирует муниципальная межведомственная 

рабочая группа по реализации программы развития воспитания детей и молодежи 

в системе образования Архангельской области на 2021-2025 годы в муниципальном 

образовании «Северодвинск». 

В октябре 2021 года Управлением образования проведен мониторинг качества 

оформления и содержания рабочих программ воспитания подведомственных 

образовательных организаций. В 100% образовательных организаций разработаны 

и внедрены рабочие программы воспитания (с учетом всех модулей примерной 

программы воспитания), календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год, обеспечено их размещение на сайтах образовательных организаций. 

При разработке программ учреждениями учитывались традиции и имеющийся 

позитивный опыт реализации воспитательной работы. Охват обучающихся 

мероприятиями рабочих программ воспитания составляет 100%. Ведется работа 

по формированию единых подходов для проведения самоанализа воспитательной работы 

образовательными организациями. 

Кроме того, развитие муниципальной системы воспитания обеспечивается 

деятельностью ресурсного центра развития общественного движения «Российское 

движение школьников» (МАОУДО ДЮЦ), зонального центра патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе и координации военно-
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патриотического воспитания среди образовательных организаций Северодвинска 

(МБОУДО «ДМЦ «Североморец»), штабов ЮНАРМИИ, военно-патриотических клубов, 

отрядов Юных инспекторов движения, Юных друзей полиции; спортивных клубов, 

волонтерства и наставничества. В рамках взаимодействия и социального партнерства 

с предприятиями судостроительного кластера реализуются профориентационные проекты, 

в том числе «Инженеры будущего», форум юных северодвинцев «Севмаш-Северодвинск-

Россия», всероссийская Олимпиада по судостроению, оборудуются кабинеты 

профориентации, налажено шефское взаимодействие. 

На 25.12.2021 в 26 подведомственных общеобразовательных организациях 

на различных видах учета состоят 385 обучающихся, в том числе 66 обучающихся 

за совершение правонарушений и преступлений, из них 38 «поставлены» в текущем 2021–

2022 учебном году (31 – за употребление алкоголя, 7 – СНЮС, 2 – электронные средства 

доставки никотина, за употребление наркотических средств - 0). Сняты с учета 

по причине улучшения ситуации (исправления) в текущем учебном году 40 обучающихся.  

В работе с обучающимися, состоящими на различных видах учета и их семьями, 

приоритетной является индивидуальная профилактическая работа при межведомственном 

взаимодействии учреждений системы профилактики.  

Массовая работа по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, вовлечения их в антиобщественную и преступную деятельность 

в общеобразовательных организациях систематизирована и ведется с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) согласно требованиям Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с Межведомственным 

комплексным планом по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми в муниципальном образовании «Северодвинск», программами 

воспитания образовательных организаций, планами совместной работы с ОМВД России 

по городу Северодвинску, дополнительными планами профилактической работы, 

направленной на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди обучающихся, профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних, профилактику зависимостей, развития уверенности в себе; 

региональной программой «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1–11 классов общеобразовательных 

учреждений». При этом охват профилактической работой обучающихся составляет 100% 

вне зависимости от постановки на профилактические учеты. 

В каждой общеобразовательной организации функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, работа которой направлена 

на оказание помощи детям и их родителям (законным представителям); сопровождение 

и координацию деятельности образовательных организаций осуществляет МБОУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в соответствии с регламентирующими документами 

в общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению образования, 

в период 01.10.2021 по 30.10.2021 проведено ежегодное социально-психологическое 

тестирование (далее – СПТ, тестирование, 1-й этап), в котором приняли участие 

7 346 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет включительно, что составляет 98,6% от всех 

подлежащих тестированию (в 2020 году – 7 094  (96%) от подлежащих тестированию), 

официальных отказов – 39 (2020 год - 35). 

По результатам СПТ (1 этап анкетирование в октябре 2021 года) установлено: 

- численность участников с повышенной вероятностью вовлечения – 

476 человек (79%); 

- подлежат медицинскому осмотру (явная рискогенность) – 39 человек (7%); 
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- требуют профилактической работы (латентная рискогенность) – 437 человек 

(73%). 

В феврале-апреле 2022 года в соответствии с планом-графиком ГБУЗ АО «СПНД» 

будет реализован второй этап СПТ – углубленные медицинские осмотры 

для обучающихся параллелей классов образовательных организаций, где выявлено 

больше всего лиц с явной рискогенностью.  

В 2020–2021 учебном году (февраль–апрель 2021 года) во втором этапе приняли 

участие 19 общеобразовательных организаций. Проведено 882 профилактических 

медицинских осмотра обучающихся, по результатам которых потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ не выявлено. С учетом результатов СПТ 

общеобразовательными организациями разрабатываются и реализуются дополнительные 

планы профилактической работы. 

9.3. Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях 

В Северодвинске большое внимание уделяется развитию дополнительного 

образования детей, реализуются мероприятия, направленные на организацию 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях. 

В рамках предоставления дополнительного образования в Северодвинске на базе 

семи муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования, реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы по шести направленностям: художественное, социально-

гуманитарное, техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, а также программы спортивной подготовки. Согласно данным 

государственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

Архангельской области» на базе муниципальных организаций дополнительного 

образования в 2021 году занимались 15 309 обучающихся (в 2020 году – 

11 531 обучающийся). Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете 

на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования детей 

в 2021 году составила 130 человек. 

В 2021 году в результате участия в конкурсе на получение субсидии из областного 

бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, в рамках государственной 

программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта 

в Архангельской области» получено софинансирование для организации спортивной 

подготовки обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» и МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» 

из областного бюджета в размере 2 043,5 тыс. руб., из средств местного бюджета – 

681,2 тыс. руб.  

В 2021 году продолжена работа по внедрению целевой модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на базе 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», МАОУДО ДЮЦ, МАОУДО «ДЦК», 

МАОУ ДО «Северный Кванториум», МБОУДО «ДМЦ «Североморец». 

В МАОУДО ДЮЦ дополнительное образование получали 5 870 обучающихся 

в 65 объединениях по 6 направлениям. В 2021 году реализовано 173 дополнительных 

общеразвивающих программы, из них 85 программ в рамках персонифицированного 

финансирования.  

В течение 2021 года в МАОУДО ДЮЦ проведены различные массовые 

мероприятия, в том числе в режиме онлайн, на муниципальном и областном уровнях: 

- 8 областных конкурсных мероприятий, участниками которых стали 

2 186 обучающихся; 
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- 5 городских выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

участниками стали 586 обучающихся и 53 педагога; 

- 9 городских соревнований, участниками стали 1 097 обучающихся; 

- 8 городских конкурсных мероприятий, направленных на развитие 

исследовательской и проектной деятельности, участникам стал 331 обучающийся; 

- 2 образовательных проекта, участниками стали 1 232 обучающихся; 

- 1 конкурсное мероприятие по медиатворчеству, участниками стали 

340 обучающихся; 

- 2 профориентационных конкурсных мероприятия, участниками стали 

1 168 обучающихся; 

- 18 городских творческих конкурсов, участниками стали 2 978 обучающихся. 

В МАОУ ДО «ДЦК» дополнительное образование получал 1 731 обучающийся 

в 24 объединениях по 3 направлениям (туристско-краеведческой, художественной, 

социально-гуманитарной направленности). 

В течение 2021 года в МАОУ ДО «ДЦК» проведены различные массовые 

мероприятия, в том числе в режиме онлайн, на муниципальном и областном уровнях: 

- 2 творческих конкурса, участниками которых стал 1441 обучающийся в очном 

формате, заочно – 121 обучающийся; 

- 8 городских фестивалей, конкурсов, выставок, направленных на развитие 

творческих способностей в хореографии, вокале, изобразительном и прикладном 

искусстве, развитие исследовательских навыков, участниками которых стали 

170 обучающихся; 

- 3 выставки, направленные на хореографическое и художественное творчество, 

участниками которых стали в очном формате 167 обучающихся, в заочном – 

12 обучающихся. 

Среди обучающихся МАОУ ДО «ДЦК» более 150 победителей и призеров 

конкурсов различного уровня. 

МАОУДО «Северный Кванториум» – одно из самых современных учреждений 

дополнительного образования Северодвинска. С 2019 года на базе учреждения 

реализуется проект «Организация детских технопарков «Кванториум» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

На базе учреждения функционируют: 

- региональный ресурсный центр в сфере дополнительного образования 

Архангельской области по направлению «Техническое творчество» (распоряжение 

министерства образования и науки Архангельской области от 31.12.2015 № 2587); 

- технозона Детского Арктического Технопарка Архангельской области (ДАТА) 

(распоряжение Правительства Архангельской области от 08.12.2016 № 494-рп). 

В МАОУДО «Северный Кванториум» в течение 2021 года обучалось 2023 ребенка 

в 18 объединениях по 2 направлениям. 

За отчетный период МАОУДО «Северный Кванториум» выступило организатором 

12 конкурсных мероприятий муниципального уровня и 5 конкурсных мероприятий 

регионального уровня. Среди них муниципальный конкурс информационных технологий 

«Generation-IT» (февраль 2021 года), открытый муниципальный конкурс 3D 

моделирования «Корабельный мастер» (март 2021 года), муниципальная выставка 

по судомоделированию (февраль-март 2021 года), муниципальная олимпиада 

по начальному техническому творчеству «Мир вокруг нас» (март-апрель 2021 года). 

Победителями мероприятий международного уровня стали 52 обучающихся, 

призерами – 16 обучающихся; на региональном уровне – 29 победителей, 47 призеров, 

на муниципальном уровне – 38 победителей, 107 призеров. 

В МАОУДО «ДМЦ «Североморец» в течение 2021 года обучалось 1438 детей 

в 105 объединениях по 5 направлениям.  
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МАОУДО «ДМЦ «Североморец» является городским ресурсным центром 

по военно-патриотическому воспитанию и по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В 2021 году на базе ДМЦ «Североморец»: 

- вновь создано 2 отряда ЮНАРМИЯ; осуществляется координация 29 отрядов, 

в состав которых входят 1300 юнармейцев; 

- в июне 2021 года организованы и проведены пятидневные учебные сборы 

с обучающимися 10-х классов (юношами) по начальным знаниям в области обороны, 

проходящими подготовку по основам военной службы (115 человек); 

- проведен межрегиональный слет юных моряков «Поморские сборы» 

(165 участников); 

- 112 воспитанников центра стали активными участниками региональных 

и муниципальных патриотических мероприятий. 

В МБОУ ДО «ДЮСШ №1» общая численность занимающихся в 2021 году 

составила 803 обучающихся по трем видам спорта: баскетбол, хоккей с шайбой 

и спортивная гимнастика, в том числе по дополнительным общеразвивающим 

программам обучалось 377 человек, по предпрофессиональным программам – 

330 человек, по программам спортивной подготовки – 96 человек.  

В 2021 году обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ №1» выполнили нормативы 

на спортивные разряды по хоккею с шайбой – 15 человек, по спортивной гимнастике – 

55 человек, из них КМС – 2 человека, 1 спортивный разряд – 6 человек. 

На основании распоряжения Управления образования Администрации 

Северодвинска от 28.08.2019 № 100-р «О реализации программы спортивной подготовки» 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» является пилотной организацией муниципального уровня 

по реализации программ спортивной подготовки. 

В МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» реализуются программы по девяти видам спорта: бокс, 

спортивная (вольная) борьба, дзюдо, карате, лыжные гонки, плавание, шахматы, тяжелая 

атлетика, самбо. В 2021 году в МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» обучалось 1 426 человек, в том 

числе по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта – 1 247, 

по программам спортивной подготовки - 179. 

На основании распоряжения Управления образования Администрации 

Северодвинска от 28.08.2019 № 100-р «О реализации программы спортивной подготовки» 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» является пилотной организацией муниципального уровня 

по реализации программ спортивной подготовки. 

9.4. Организация обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярный период 

Традиционно была проведена работа по организации летнего отдыха обучающихся 

в 11 лагерях с дневным пребыванием детей: 

- 9 лагерей работали на базе общеобразовательных организаций МАОУ «СП № 1»,  

МАОУ «СОШ № 3» (открыт впервые), МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», 

МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 22» (открыт впервые), 

МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 19»; 

- 2 лагеря были организованы индивидуальными предпринимателями: 

ИП Суховой Е.А. и ООО «Центр иностранных языков «Терра Когнита» «Английский 

лагерь плюс». 

Всего в 2021 году в летний период в лагерях с дневным пребыванием детей 

отдохнуло 1 239 обучающихся (план – 1 490), из них на базе общеобразовательных 

организаций – 1 056 (план –1250). Основная причина невыполнения показателей 

в условиях противоэпидемиологических ограничений связана с предоставлением 

возможности выезда детей Северодвинска в детские оздоровительные лагеря за пределы 

Архангельской области и стартом федеральной программы кешбэка за детский отдых 
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в летних лагерях, предусматривающей существенный возврат части оплаты за путевки 

в детские лагеря. 

В лагере с дневным пребыванием, открытым ИП Суховой Е.А. отдохнули 

150 человек, ООО «Центр иностранных языков «Терра Когнита» «Английский лагерь 

плюс» – 33 ребенка. 

МАОУДО ДЮЦ принял участие в мероприятии по содействию трудоустройству 

несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области в рамках 

государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья». 

Софинансирование из средств местного бюджета составило 177,3 тыс. руб., из областного 

бюджета – 300,0 тыс. руб. 

На базе МАОУ ДО ДЮЦ в 2021 году в каникулярный период была организована 

работа трудовых бригад. В период весенних каникул было трудоустроено 80 подростков, 

в летние каникулы – 179, в осенние каникулы мероприятия отменены из-за установленных 

карантинных ограничений, в ноябре во внеурочное время были трудоустроены 

80 подростков, в декабре – 79. Общее количество детей, трудоустроенных в трудовые 

бригады, составило 399 человек. 

Финансовое исполнение реализации задачи «Организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей в каникулярный период» в 2021 году составило 10 259,6 тыс. руб., в том 

числе 7 101,3 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 158,3 тыс. руб. – средства 

областного бюджета. 

9.5. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях  

Безбарьерная среда  

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» муниципальной 

программы «Развитие образования Северодвинска» продолжили свою деятельность 

6 ресурсных центров по инклюзивному образованию на базе следующих образовательных 

организаций: МБДОУ № 46 «Калинка», МБДОУ № 95 «Радуга», МАОУ «СОШ № 3», 

МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 21», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2». 

В целях обеспечения доступности муниципальных образовательных организаций 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения 

образовательных услуг в 2021 году продолжена работа по проведению мероприятий 

по созданию доступной среды.  

За счет средств местного бюджета в размере 0,6 млн руб. закуплено оборудование 

для проведения занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, выполнены работы по монтажу кнопки вызова персонала для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, по установке 

нескользящего покрытия, по модернизации системы освещения (замена светильников 

с лампами накаливания на светодиодные светильники). 

В 2021 году продолжена работа с общеобразовательными организациями 

по реализации программы «Умею плавать», организатором которой является 

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Школа олимпийского 

резерва «Поморье». С февраля по декабрь 2021 года 165 обучающихся из трех 

общеобразовательных организаций (МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ «СОШ 

№ 11», МАОУ «СОШ № 12») прошли обучение плаванию на базе 

МАУ «СШ «Строитель». 

Программа «Умею плавать» в рамках муниципального задания реализуется 

МБОУДО «ДЮСШ № 2», в рамках которой 120 обучающихся из двух 

общеобразовательных организаций (МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 22») прошли 

обучение по плаванию. 
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На повышение квалификации и (или) переподготовку 26 педагогических 

работников по вопросам реализации инклюзивного образования, обучению детей 

с ограниченными возможностями израсходовано 30,0 тыс. рублей. 

Организация питания  

В отчетном периоде Администрацией Северодвинска совместно с Северодвинским 

муниципальным предприятием «Комбинат школьного питания» (далее – МП «КШП») 

продолжена работа по совершенствованию организации школьного питания, в том числе 

по осуществлению безналичных расчетов по картам школьника. Доля безналичных 

платежей в 2021 году составила 85%.  

Питание в общеобразовательных организациях осуществляется с соблюдением 

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

по единому 12-дневному цикличному меню. Контроль за качеством приготовления пищи 

в школьных столовых осуществляется 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 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 составили: всего по школам – 94,5 %, в том числе учащихся 1–4 классов – 

100% (с 1 сентября 2020 года получают бесплатное горячее питание), 5–11 классов – 

93,1%. 

В 2021 году МП КШП продолжило развитие материальной базы за счет 

собственных средств: приобретены машины посудомоечные, овощерезки, 

пароконвектоматы, варочные центры, сенсорные, персональные компьютеры. В связи 

с увеличившейся нагрузкой на производственные цеха предприятия и необходимостью 

обновления изношенного оборудования, приобретен пароконвектомат для кондитерского 

цеха. 

В целях снижения нагрузки на персонал столовых и ускорения процессов 

производства, а также в связи с имеющимся планом открытия нового пищеблока 

в МАОУ «СОШ № 13» предприятием заключен договор на поставку оборудования 

на условиях лизинга. Поступило оборудование на сумму 11,8 млн руб.: 6 шт Rational, 

VarioCookingCenter 211+, пароконвектомат Rational, iCombi Classic 10-1/1, полный набор 

технологического оборудования для нового пищеблока (линия раздачи, посудомоечная 

машина, плита индукционная, овощерезки, кипятильники, весы, холодильное 

оборудование). 

В период дистанционного обучения школьников проведена работа по организации 

процесса комплектования, распределения и доставки продуктовых наборов для учащихся 

из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ, получающих бесплатное питание за счет 

местного бюджета. 

На обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих 

образовательные программы общего образования, предусмотрены средства из местного 

бюджета в сумме 40 154,6 тыс. руб., в том числе: 

- с 1 по 4 классы – 17 212,1 тыс. руб., что составляет 13,14% от общей суммы 

софинансирования; 

- питание льготных категорий – 22 942,5 тыс. руб.  

С целью приобретения оборудования, которое установлено на пищеблоки 

общеобразовательных организаций, посуды и мебели для столовых общеобразовательных 

организаций в феврале 2021 года Администрация Северодвинска в лице Управления 

образования приняла участие в конкурсе на право получения субсидии из областного 
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бюджета на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 

пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе 

получающих начальное общее образование в рамках государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».  

В 2021 году при поддержке депутатского корпуса и выделении софинансирования 

из местного бюджета Северодвинску предоставлена субсидия на оснащение материально-

технической базы в 26 школах на сумму 7 млн руб. (включая 3,5 млн руб. из областного 

бюджета) и в 7 детских садах на сумму 6,7 млн руб. (включая 4,7 млн руб. областного 

бюджета). Приобретено 17 единиц оборудования для школьных столовых и 12 единиц 

оборудования для пищеблоков детских садов, в том числе пароконвектомат, 

посудомоечная машина, овощерезательная машина, многоцелевой тепловой 

электрический центр, шкаф морозильный, шкаф холодильный, комплект мебели в новый 

обеденный зал здания начальной школы МАОУ «СОШ № 13».   

Безопасность дорожного движения  

В 2021 году произошло 2 ДТП по неосторожности детей (в 2020 году – 4). Гибели 

детей не допущено. Получили различного рода травмы – 10 несовершеннолетних 

(в 2020 году – 17). Пострадали в результате действий водителей 8 детей (в 2020 году – 15), 

что составляет 80,0% от общего числа пострадавших в ДТП детей (в 2020 году – 83,3%). 

По сравнению с 2020 годом ДТП с участием детей произошло на 44,4% меньше. 

Количество детей, получивших травмы в ДТП, уменьшилось на 41,2 %. 

Администрацией Северодвинска во взаимодействии с государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России 

по городу Северодвинску проводится системная целенаправленная работа 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Во всех подведомственных образовательных организациях разработаны Паспорта 

дорожной безопасности, в которых представлены планы расположения организации, 

определяющие пути безопасного следования в учреждение.  

Информация о безопасных маршрутах движения к общеобразовательным 

организациям доведена до сведения учеников и их родителей, схемы размещены 

на информационных стендах, официальных сайтах образовательных организаций.  

В 2021 году особое внимание было уделено наличию у детей светоотражающих 

элементов, в связи с чем ежемесячно проводился мониторинг их наличия. По результатам 

мониторинга светоотражающие элементы на одежде имеют 88% воспитанников детских 

садов; 79% обучающихся 1–4 классов; 59% обучающихся 5–9 классов; 40% обучающихся 

10–11-х классов. С связи с этим Управлением образования в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Северодвинска» закуплено и выдано 2 360 жилетов 

воспитанникам дошкольных образовательных организаций (на сумму 249 768,80 руб.), 

4 162 браслета обучающимся 1-х классов (на сумму 44 356,00 руб). 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

для оснащения специализированного кабинета МАОУ «СОШ № 22» приобретены 

технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы. 

Из областного бюджета получено 445,7 тыс. руб., софинансирование из средств местного 

бюджета составило 148,6 тыс. руб.  

Для формирования навыков безопасного поведения на дороге за счет средств 

местного бюджета (104 900,00 руб.) в МБДОУ № 74 «Винни-Пух» закуплен мобильный 

автогородок «Юный пешеход».  

С целью формирования культуры безопасного поведения на дороге 

образовательные организации принимают активное участие в мероприятиях различного 

уровня. В 2021 году проведены профилактические мероприятия по безопасности 

дорожного движения: «Детям – безопасные каникулы», «Внимание – дети!», «Стань 

заметней», «Засветись!», «ВелоДрайв», «Безопасное колесо», «Дорожный квадрат», 
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«Посвящение в юные пешеходы первоклассников», «Дорожный калейдоскоп», «Мой друг 

светофор», «Детям – безопасные каникулы», Неделя безопасности, «День памяти жертв 

ДТП», «Фестиваль отрядов ЮИД».  

В 27 муниципальных образовательных организациях работают отряды «Юных 

инспекторов движения», численный состав – 532 человека. С участием отряда юных 

инспекторов движения прошли акции: «Детям – безопасную дорогу»; «Осторожно, 

переезд», «Письма водителям», «Дети на дороге». Ребята в сопровождении сотрудников 

ГИБДД проверяли знания ПДДРФ у пешеходов и водителей, вручали памятки.  

Особой популярностью пользуется конкурс «Безопасное колесо», этапы которого 

проводятся на школьном, областном и всероссийском уровнях. Команда 

МАОУ «СОШ № 9» стала победителем муниципального и областного этапа, приняла 

участие на всероссийском этапе конкурса.  

Управлением образования совместно с государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Северодвинску проведены проверки состояния работы образовательных организаций 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Результаты проверки 

показали, что образовательными организациями работа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма проводится на должном уровне. 

В образовательных организациях в системе проводятся профилактические 

мероприятия и осуществляется контроль за перевозками организованных групп детей 

для участия в различных мероприятиях.  

Для организации бесплатной перевозки обучающихся муниципальных 

образовательных организаций используется шесть автобусов отечественного 

производства марки «Павловский автобусный завод» школьной модификации. 

Из имеющихся автобусов 1 ПАЗ (29 – детских мест, 2 – сопровождающих), 3 ПАЗ (20 – 

детских мест, 2 – сопровождающих), 2 автобуса газель next (20 – детских мест, 2 – 

сопровождающих) закреплены за муниципальным казенным учреждением «Центр 

обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска» на праве 

оперативного управления. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку групп 

детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение 

последнего года административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административного ареста за совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения, прошедшие 

медицинское освидетельствование, стажировку, предрейсовый медицинский осмотр, 

инструктаж по безопасности движения. 

Профилактика травматизма  

В 2021 году продолжилось осуществление мероприятий по профилактике детского 

травматизма, формированию и популяризации культуры безопасного труда среди 

обучающихся. Мероприятия по профилактике детского травматизма осуществляются 

в системе и носят постоянный характер. Работа по исполнению образовательными 

организациями утвержденного порядка по расследованию и учету несчастных случаев 

с обучающимися позволила организовать контроль за своевременным информированием 

учредителя о фактах несчастных случаев, произошедших с обучающимся 

в образовательных организациях, надлежащим оформлением документов о расследовании 

несчастных случаев, объективным расследованием обстоятельств, при которых они 

произошли, выполнением дополнительных профилактических мероприятий 

по устранению причин и последствий несчастных случаев. 

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной 

образовательной среды» муниципальной программы «Развитие образования 

Северодвинска» с целью соблюдения законодательства и требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию безопасного образовательного 
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и воспитательного процесса, в  2021 году реализованы мероприятия, направленные 

на защиту муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз 

социально-криминального характера, обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и требований охраны труда, повышение пожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций. 

В целях обеспечения безопасности и улучшения условий труда работников 

муниципальных образовательных организаций проведены следующие мероприятия: 

- специальная оценка условий труда на 345 рабочих местах образовательных 

организаций, израсходовано 708,5 тыс. руб., 

- психиатрическое освидетельствование 1 466 работников образовательных 

организаций, израсходовано 1 867,1 тыс. руб., 

- утилизация 822 люминесцентных ламп, израсходовано 13,3 тыс. руб., 

- первичные и периодические медицинские осмотры 5 925 сотрудников 

образовательных организаций на общую сумму 19 590,4 тыс. руб. 

В рамках мероприятия по приобретению оборудования и дезинфицирующих 

средств для профилактики COVID-19, ОРВИ и гриппа образовательными организациями 

закуплено 287 ультрафиолетовых рециркуляторов закрытого типа на общую сумму 

4 184,0 тыс. руб., из них 4 009,6 тыс. руб. было выделено из резервного фонда 

Администрации Северодвинска. 

За счет реализованного права на возврат 20% страховых взносов из фонда 

социального страхования закуплены спецодежда и средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) на общую сумму более 685,4 тыс. руб. 

Создание безопасных условий труда способствует снижению рисков 

производственного травматизма. Анализ производственного травматизма 

в образовательных организациях за 2019–2021 годы показал, что он остается стабильно 

низким: 0,02% от общего числа работающих за 2021 год (в 2021 году – 1 случай, 

в 2020 году – 1 случай, в 2019 году – 1 случай). 

Пожарная безопасность объектов  

На проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной 

безопасности объектов муниципальных образовательных организаций в рамках 

подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» 

в 2021 году израсходовано 13 889,8 тыс. руб. По данному направлению: 

- выполнены работы 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 муниципальных образовательных 

организациях (11 объектов) на сумму 945 тыс. руб.; 

- выполнены работы по установке в пожароопасных помещениях муниципальных 

образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости в 2 учреждениях 

(11 помещений) на сумму 385,2 тыс. руб.; 

- выполнены работы по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных 

показателей (характеристик) систем на изначально предусмотренном уровне 

в соответствии с нормативами модернизации систем в 5 образовательных организациях 

(7 объектов) на сумму 12 559,6 тыс. руб. 

Защита муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз 

социально-криминального характера  

На проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности 

территории и зданий муниципальных образовательных организаций, в рамках 

подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» 

в 2021 году израсходовано 14 331,8 тыс. руб.  

С целью обеспечения защиты муниципальных образовательных организаций 

от терроризма и угроз социально-криминального характера: 
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- выполнены работы по модернизации систем видеонаблюдения в 2 организациях 

(2 объекта) на сумму 1 158,0 тыс. руб.; 

- выполнены работы по оснащению системой видеонаблюдения 1 объекта 

в 1 учреждении на сумму 206,6 тыс. руб.; 

- выполнены работы по оборудованию системами контроля и управления доступом 

в 17 образовательных организациях (17 объектов) на сумму 12 945,5 тыс. руб.; 

- выполнены работы по оборудованию помещения для охраны в 1 учреждении 

(1 объект) на сумму 21,7 тыс. рублей. 

9.6. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

В течение 2021 года в муниципальном образовании «Северодвинск» проводился 

комплекс мероприятий по капитальным, текущим ремонтам и благоустройству 

образовательных организаций Северодвинска. 

Общий объѐм финансирования ремонтных работ в образовательных организациях 

в 2021 году по подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальной системы 

образования Северодвинска» составил 222,7 млн руб. 

В 2021 году открыта 1 дополнительная группа в дошкольной образовательной 

организации МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш», ремонт осуществлен на общую 

сумму 1,3 млн руб. 

Проведены работы по усилению строительных конструкций 

в МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8» на сумму 3,9 млн руб. 

По итогам участия Администрации Северодвинска в лице Управления образования 

в конкурсных процедурах, проводимых министерством образования Архангельской 

области на предоставление субсидии на условиях софинансирования и предоставленной 

дотации на поддержку мер сбалансированности бюджетов, в 2021 году выделены средства 

из областного бюджета на реализацию капитального ремонта здания начальной школы 

МАОУ «СОШ № 13»: сумма на реализацию – 45,7 млн руб., из них дотация из средств 

областного бюджета – 25,2 млн руб. 

На основании предоставления субсидий из областного бюджета и из резервного 

фонда Правительства Архангельской области реализованы следующие мероприятия: 

1) ремонтные работы (замена оконных блоков, ремонт крылец, приобретение 

унитазов и т.д.) 

- МАОУ «СОШ № 2», МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» на сумму 

1,2 млн руб.; 

- МАДОУ № 86 ЦРР замена теневых навесов, МАДОУ № 3 «Морозко» замена 

оконных блоков, МБДОУ № 74 «Винни-Пух» ремонт кровли, МАДОУ № 44 «Веселые 

нотки» ремонт помещения бассейна, МАДОУ № 8 «Лесная сказка» ремонт прогулочных 

веранд, МАДОУ №86 ЦРР ремонт медицинского блока, МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка» 

подготовка участка для монтажа спортивной площадки, МАДОУ № 91 «Яблонька» 

по поставке и сборке малых форм, МБДОУ № 95 «Радуга» по поставке и сборке малых 

форм на сумму 1,4 млн руб.; 

-  МАДОУ № 77 «Зоренька», ремонт пищеблока, МКУ ЦОФООС монтаж системы 

наружного IP видеонаблюдения на сумму 0,8 млн руб.; 

- МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка» устройство покрытия спортивной площадки 

на сумму 1 млн руб. 

Всего из областного бюджета и из резервного фонда Правительства Архангельской 

области было выделено 4,3 млн руб. 

Завершено строительство универсальной спортивной площадки 

в МАОУ «СОШ № 28», объем финансирования из средств местного бюджета составил 

7,3 млн руб. (выполнены работы по устройству резинового покрытия площадки). 

В 2021 году были предусмотрены средства на проведение ремонтов спортивных 

сооружений в сумме 7,2 млн рублей, из них:  
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- на ремонт бассейна МАДОУ №44 «Веселые нотки» 0,1 млн руб; 

- ремонт спортивных залов МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ «ЛГ № 27» 

на сумму 4,5 млн руб; 

- ремонт плоскостных спортивных сооружений в МАОУ «СОШ № 28», 

МАОУ «СОШ № 23», МАОУ «СГ № 14» на сумму 2,5 млн руб. 

В 2021 году удалось отремонтировать фасад МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец», 

объем финансирования из средств местного бюджета составил 16,3 млн руб., были 

выполнены работы по устройству вентилируемого фасада (в том числе с устройством 

теплоизоляционного слоя) с облицовкой плитами из керамогранита и вставками 

из композитных кассет с использованием архитектурной подсветки трех фасадов здания. 

Выполнены работы по замене оконных блоков на сумму 0,5 млн руб. Также были 

выполнены работы по ремонту фасада МАОУ «СОШ № 11» с устройством арт-объекта 

на общую сумму 2,8 млн руб. 

Выполнено строительство теневых навесов в сумме 4,2 млн рублей на территории 

4 образовательных организаций (МАДОУ № 82 «Гусельки», МАДОУ № 20 «Дружный 

хоровод», МАДОУ № 77 «Зоренька», МАДОУ № 86 ЦРР «Жемчужинка) и строительство 

сарая для хозяйственного инвентаря МБДОУ № 27 «Сказка» на сумму 1,0 млн руб. 

В рамках исполнения полномочий по содержанию зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций в 2021 году выделены и освоены средства 

на устранения предписаний, выданных надзорными органами со сроком исполнения 

2021–2022 годы, на сумму 34,9 млн руб.; 

В 2021 году в целом на текущий ремонт ограждающих конструкций объектов 

муниципальных образовательных организаций (ремонт кровель, замена оконных 

и дверных блоков, ремонт фасадов) выделены средства в размере 74,3 млн руб., в том 

числе отремонтированы кровли образовательных организации на сумму 22,7 млн руб. 

На комплексный ремонт помещений зданий образовательных организаций 

в 2021 году было выделено 37,9 млн руб. 

Реализованы проекты по модернизации электроосвещения и электроснабжения 

в МАОУ «СОШ № 25» на общую сумму 6,4 млн руб. и выполнены работы по ремонту 

системы отопления в МАОУ «СОШ № 20» на общую сумму 7,5 млн руб. в целях 

реализации программы по энергосбережению.  

На ремонт электротехнических систем и систем вентиляции на объектах 

муниципальных образовательных организаций было предусмотрено 2,5 млн руб. 

На ремонт инженерных сетей было выделено и освоено 9,6 млн руб. В рамках 

данного мероприятия были выполнены работы:  

- реконструкция индивидуальных тепловых пунктов в 1 организации на сумму 

354,2 тыс. руб.; 

- ремонт системы холодного водоснабжения в 5 организациях на сумму 2 млн руб.; 

- ремонт системы горячего водоснабжения в 2 организациях на сумму 

236,5 тыс. руб.; 

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

в 6 организациях на сумму 2 млн руб.; 

- ремонт систем фекальной и ливневой канализации в 14 организациях на сумму 

3 млн руб.; 

- выполнены работы по организации водоснабжения и канализации 

в МАОУ «СОШ № 26» пос. Белое Озеро на сумму 1,7 млн руб. 

В результате проведенной работы все муниципальные образовательные 

организации были приняты комиссией Администрации Северодвинска и надзорными 

органами к новому 2021–2022 учебному году. 

С целью реализации мероприятий по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
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«Образование» выполнен ремонт учебных кабинетов и фойе в МАОУ «СОШ № 36» 

с. Нѐнокса. Ремонт включает работы по выравниванию и окраске стен, устройству 

подвесного потолка, ремонт полов и замену дверей, модернизацию электрических сетей 

и системы освещения, брендирование фирменными стилями: «Точка Роста», 

национальный проект «Образование», Министерство просвещения Российской 

Федерации.  

Всего стоимость ремонтных работ составила 4 548,9 тыс. руб. 

На проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства 

территорий муниципальных образовательных организаций, было выделено 15,2 млн руб. 

В целях обеспечения безопасных условий для обучающихся в рамках подпрограммы 

«Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» проведены 

мероприятия: 

- обрезка и ликвидация деревьев в 15 организации на сумму 4,2 млн руб.; 

- восстановление и ремонт наружного освещения в 8 организациях на сумму 

3,8 млн руб.; 

- ремонт асфальтового покрытия в 6 организациях на сумму 1,5 млн руб. 

В 2021 году продолжили традицию по проведению конкурса по благоустройству 

территорий образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации Северодвинска. По результатам прошедшего конкурса было выполнено 

благоустройство территорий в 6 образовательных организациях на сумму 8,8 млн руб. 

Победителем и призерами от дошкольных образовательных организаций стали 

МАДОУ № 8 «Лесная сказка», МБДОУ № 85 «Малиновка», МБДОУ № 15 «Черемушка». 

Победителями и призерами от общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования стали МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «ЛГ № 27», 

МАОУДО «Северный Кванториум». 

Все представленные на конкурс проекты, получившие призы и гранты, 

реализованы в полном объеме.  

В рамках мероприятия благоустройства выполнено устройство детской спортивно-

игровой площадки в МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка». Средства были выделены 

из резервного фонда Правительства Архангельской области в сумме 1,1 млн руб. 

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования 

«Северодвинск» выполнены работы на сумму 5,5 млн руб. (исполнение составило 100%):  

- произведена модернизация систем освещения помещений, установлена 

231 единица энергоэффективных источников в 3 образовательных организациях на сумму 

539,0 тыс. руб.; 

- проведены мероприятия по повышению энергосбережения и энергетической 

эффективности (замена оконных блоков) в 9 образовательных организациях на сумму 

4 461,0 тыс. руб. 

С целью обеспечения противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов образования Северодвинска в 2021 для реализации мероприятий 

утверждѐнных паспортов безопасности образовательных организаций было 

предусмотрено финансирование в размере 14,3 млн руб. 

Выполнены работы по установке СКУД в МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «Морская 

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

МАОУ «ЛГ № 27», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ №20», 

МАОУ «СОШ № 24», МАОУ СОШ № 28, МАОУ «СОШ № 30», МАОУ «Ягринская 

гимназия», выполнены работы по оборудованию на объектах муниципальных 

образовательных организаций помещений для охраны (постов охраны) 

в МАОУ «СП № 1». В 2021 году выполнена модернизация видеонаблюдения 
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в 2 образовательных организациях. По итогам 2021 года все школы, сады и учреждения 

дополнительного образования оснащены системами видеонаблюдения.  

На обеспечение пожарной безопасности в 2021 году профинансировано 

мероприятий на общую сумму 13,9 млн руб. Выделение денежных средств позволило 

выполнить мероприятия по установке в пожароопасных помещениях муниципальных 

образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости, по модернизации 

систем автоматической пожарной сигнализации в 5 образовательных организациях. 

В рамках выделенных средств в 2021 году МКУ ЦОФООС осуществлялись 

мероприятия: 

- аварийно-диспетчерское обслуживание муниципальных образовательных 

организаций (выполнено 7 466 заявок); 

- профилактическое обслуживание (содержание) зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций; 

- подготовка технической и сметной документации на здания и сооружения 

муниципальных образовательных организаций (разработано 14 новых проектов); 

- перевозка обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, и сопровождающих 

по маршрутам и графикам, утвержденным Управлением образования и согласованным 

с органами ГИБДД, между поселениями (выполнено 217 заявок, численность 

перевезенных детей составила 3 241 человек); 

- исполнение функций заказчика (муниципальных образовательных организаций 

и Администрации Северодвинска) по строительному контролю (техническому надзору) 

за выполнением строительных (ремонтных) работ (осуществлен контроль по 131 заявке). 

Объем площадей по содержанию зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений и обустройству прилегающих территорий составил 

394,1 тыс. кв. м. Средняя численность работников МКУ ЦОФООС в течение 2021 года – 

121,6 человека. По итогам 2021 года объем расходов МКУ ЦОФООС на исполнение 

муниципальных функций составил 81 535,9 тыс. руб. 

9.7. Развитие кадрового потенциала системы образования 

Численность работников образовательных организаций Северодвинска 

по состоянию на 31.12.2021 составила 5 356 человек, из них: педагогических работников 

дошкольных учреждений – 1 475 человек, педагогических работников, реализующих 

программы общего образования, – 1 382 человека, педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования – 217 человек. 

Развитие кадрового потенциала связано с построением системы непрерывного 

образования педагогических и руководящих работников, изучением и распространением 

передового опыта работы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, стимулированием образовательной деятельности через организацию 

конкурсов педагогического мастерства, семинаров, научно-практических конференций, 

внедрением практики сетевого взаимодействия муниципальных образовательных 

организаций. 

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» выполнены условия соглашений 

между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным 

образованием «Северодвинск» по доведению средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования (включая учителей) 

о средней заработной платы в экономике Архангельской области. 

В 2021 году среднемесячная заработная плата педагогических работников 

в муниципальном образовании «Северодвинск» составила: 
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- в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 47 046,6  руб., 

исполнение целевого показателя, установленного соглашением на 2021 год, составило 

100,27% (в 2020 году – 42 163 руб.); 

- в общеобразовательных организациях – 50 326,20 руб., исполнение целевого 

показателя, установленного соглашением на 2021 год, составило 100% (в 2020 году – 

47 204,5 руб.); 

- в организациях дополнительного образования – 54 787,07 руб., исполнение 

целевого показателя, установленного соглашением на 2020 год, составило 100% (в 2020 – 

51 176,8 руб.).  

В отчетном периоде на компенсацию 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 за счет средств 

местного бюджета было выделено 53 221,2 тыс. руб. 

Результативность образовательного процесса обеспечивается наличием 

квалифицированных педагогических кадров. В 2021 году 193 педагога прошли 

аттестацию на 1 квалификационную категорию, 174 педагога – на высшую 

квалификационную категорию. 

В 2021 году прошли обучение по программам профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 1 450 педагогов (в 2019 году – 1 438 педагогов). 

В целях привлечения для работы в Северодвинске педагогических работников 

в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 17.06.2020 № 294-па 

учителям муниципальных общеобразовательных организаций, приглашенным на работу 

в Северодвинск, предоставляется денежные компенсации: 

- за наем (поднаем) жилых помещений на территории Северодвинска; 

- за проезд на общественном транспорте из Северодвинска до места работы 

и обратно педагогическим работникам муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, расположенных в сельской местности. 

В 2021 году 31 педагог из 16 школ города получили данную меру поддержки. 

Среди них 16 учителей начальных классов, 1 учитель иностранного языка, 4 учителя 

физической культуры, 4 учителя истории, 4 учителя математики и информатики, 

1 учитель русского языка и литературы, 1 учитель физики (МАОУ «СОШ № 3» –

 4 человека, МАОУ «СОШ № 13» – 3 человека, МАОУ СОШ № 28 – 3 человека, 

МАОУ «СОШ № 29» – 3 человека, по 1 педагогу – МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СГ № 14» МАОУ «СОШ №19», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «ЯГ», 

МАОУ «СОШ № 36», по 2 педагога – МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ «СОШ 

№ 12», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 23», МАОУ «ЛГ № 27», 

МАОУ «СОШ № 30»). 

В 2021 году 4 педагогическим работникам МАОУ «СОШ № 36», расположенному 

в с. Ненокса, была предоставлена компенсация расходов за проезд на общественном 

транспорте из Северодвинска до места работы и обратно.  

Управлением образования, образовательными организациями в 2021 году 

продолжена работа по созданию условий для профессионального роста педагогов, 

стимулированию инновационной деятельности педагогов, развитию их творческого 

потенциала.  

В 2021 году педагоги Северодвинска традиционно приняли участие в конкурсе 

на присуждение премий лучшим учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования, тренерам-преподавателям за достижения в педагогической деятельности. 

В конкурсе участвовали 15 педагогов Северодвинска (в 2020 году – 23 педагога): 

10 учителей из 9 школ города, 4 воспитателя из 4 дошкольных образовательных 

учреждения, 1 педагог дополнительного образования (МАОУДО ДЮЦ). 

По результатам конкурса Перевозникова Надежда Анатольевна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 5», вошла в число 7 учителей Архангельской области, 

получивших общественное признание и награжденных денежной премией из средств 
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федерального бюджета в размере 200 тыс. руб. за высокие достижения в педагогической 

деятельности.  

Лучшими на региональном уровне с выплатой денежного поощрения из средств 

областного бюджета в размере 75 тыс. руб. стали 9 человек: 6 учителей, 2 воспитателя 

и 1 педагог дополнительного образования, представлявших Северодвинск: 

- Антонова Дарья Олеговна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 19», 

- Богданова Ольга Владимировна, учитель математики МАОУ «Ягринская 

гимназия», 

- Большакова Лариса Витальевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2», 

- Матвеева Елена Валентиновна, учитель физической культуры 

МАОУ «СОШ № 20», 

- Моренко Наталья Ивановна, учитель географии МАОУ «Лицей № 17, 

- Пятина Надежда Анатольевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 11», 

- Емельянова Лариса Викторовна, воспитатель МБДОУ № 95 «Радуга», 

- Нечитайлова Арина Антоновна, инструктор по физической культуре 

МАДОУ № 91 «Яблонька». 

- Ильюшенкова Полина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО ДЮЦ. 

В 2021 году муниципальный конкурс «Инновации в образовании» проводился 

в рамках Года науки и технологий с целью стимулирования инновационной деятельности 

педагогических работников системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования Северодвинска по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности. В 2021 году на конкурс представлены 11 дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности от 7 муниципальных 

образовательных организаций.  

Победителем конкурса стала Иванова Алена Аркадьевна, педагог дополнительного 

образования МАОУДО «Северный Кванториум». Призеры конкурса – Перевозникова 

Надежда Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 5», Жилина Светлана 

Николаевна, педагог дополнительного образования МАОУДО ДЮЦ. 

На муниципальный конкурс «Учитель года» в 2021 году поступили заявки от 

19 педагогов из 15 муниципальных образовательных организаций: в номинации «Учитель 

года» – 4 заявки от педагогов из МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», 

МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ «СОШ № 21»; в номинации «Молодой 

учитель» – 2 заявки из МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 19»; в номинации 

«Воспитатель года» – 9 заявок из МБДОУ №46 «Калинка», МАОУ «СОШ № 12» 

структурное подразделение «Детский сад № 65» Якорек», МБДОУ № 67 «Медвежонок», 

МБДОУ № 74«Вини-Пух», МБДОУ «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш», 

МАДОУ №86 ЦРР; в номинации «Молодой воспитатель» – 4 заявки из МБДОУ № 1 

«Золотой петушок», МБДОУ № 34 «Золотой ключик», МБДОУ № 85 «Малиновка», 

МАДОУ №86 ЦРР. 

В номинации «Учитель года» победителем стала Цоболова Людмила Викторовна, 

учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 6»; призерами – Горлова Елена 

Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 5», Пермиловская Анастасия 

Михайловна, учитель начальных классов МАОУ «Морская кадетская школа». 

Специальным призом «Горячее сердце» награждена Попова Снежана Сергеевна, учитель 

физической культуры МАОУ «СОШ № 21», за активную работу с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В номинации «Молодой учитель» победителем стала Голубева Мария Михайловна, 

учитель математики МАОУ «СОШ № 19», призером – Гнипа Екатерина Алексеевна, 

учитель английского языка МАОУ «Лицей № 17». 

В номинации «Воспитатель года» – Байбородина Наталья Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш», призерами конкурса – Буторина 
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Татьяна Николаевна, воспитатель МАОУ «СОШ № 12» структурное подразделение № 65 

«Якорек», Карачева Кристина Александровна, воспитатель МАДОУ № 86 ЦРР. 

В номинации «Молодой воспитатель» победителем стала Кононова Анастасия 

Витальевна, педагог-психолог МБДОУ № 1 «Золотой петушок», призерами конкурса - 

Сметанина Анастасия Владимировна, воспитатель МБДОУ № 85 «Малиновка», Попова 

Елена Александровна, воспитатель МБДОУ № 34 «Золотой ключик». 

В 2021 году по представлению Администрации Северодвинска 43 педагога 

награждены ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 

Федерации: 

- нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» вручен 22 педагогам;  

- Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 

награжден 21 педагог. 

В 2021 году 83 работника сферы образования отмечены почетными грамотами 

министерства образования Архангельской области, 4 педагогам и 2 коллективам 

образовательных организаций вручены Почетные грамоты Губернатора Архангельской 

области, 123 работникам сферы образования – Почетные грамоты Администрации 

Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска. 

Одной из важных кадровых задач в муниципальной системе образования является 

задача привлечения молодых специалистов. 

В образовательных организациях Северодвинска со стажем работы до 3 лет 

работает 335 педагогов (в 2020 году – 267 педагогов). Из них 01.09.2021 впервые 

приступили к работе в общеобразовательных организациях 32 человека (в 2020 году – 

48 человек), в дошкольных организациях – 39 человек (в 2020 году – 32 человека), 

в образовательных организациях дополнительного образования – 5 человек (в 2020 году – 

7 человек). 

В 2021 году продолжили свою деятельность муниципальное методическое 

объединение молодых педагогов, методическое объединение молодых специалистов 

дошкольных организаций на базе МАОУ «СОШ № 22», МАДОУ № 3 «Морозко». В целях 

создания условий для развития профессиональной компетенции молодых педагогов 

решались задачи по выявлению актуальных проблем молодых педагогов 

в профессиональной деятельности, мотивированию педагогов к поиску инноваций 

и внедрения их в профессиональную сферу, оказанию методической помощи педагогам 

при подготовке к конкурсным мероприятиям, к аттестации. 

Решая задачу по привлечению и закреплению кадров в учреждениях образования 

Северодвинска, в целях привлечения молодежи в педагогическую отрасль Администрация 

Северодвинска продолжила сотрудничество с САФУ имени М.В. Ломоносова. 

На базе муниципальных образовательных организаций в 2021 году была 

организована практика для 125 студентов САФУ имени М.В. Ломоносова, будущих 

педагогов, в том числе для студентов, обучающихся в рамках целевого обучения. 

В 2021 году продолжена работа по заключению договоров о целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Особое внимание уделяется подготовке специалистов педагогического профиля. 

В июле-августе 2021 года работа по заключению договоров велась с выпускниками 

муниципальных общеобразовательных организаций, а также с работниками 

образовательных организаций, желающими получить высшее образование либо обучаться 

по уровню подготовки магистратура с учетом потребности Северодвинска 

в педагогических кадрах. Администрация муниципального образования «Северодвинск» 

заключила 33 двусторонних договора о целевом обучении, в основном по педагогическим 

направлениям и специальностям. Из них зачислены в САФУ имени М.В. Ломоносова 

и обучаются на 1 курсе 19 человек.  
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9.8. Оценка механизмов управления качеством образования 

На основании аналитической справки по результатам оценки механизмов 

управления качеством образования, сформированной ФИОКО в 2021 году, в том числе 

в отношении Управления образования Администрации Северодвинска, сделаны 

следующие выводы: 

- оба направления оценки механизмов управления качеством образования 

(механизмы управления качеством образовательных результатов и качеством 

образовательной деятельности) стремятся к 50% (соответственно, 45% и 48%); 

- максимальные значения зафиксированы в отношении критериев механизмов 

управления качеством образования «1.1. Система оценки качества подготовки 

обучающихся» – 53% и «2.3. Система организации воспитания обучающихся» – 52%; 

- минимальные значения зафиксированы в отношении критериев механизмов 

управления качеством образования «1.4. Система работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся» – 39% («неожиданный результат», 

некачественное формирование данных при заполнении мониторинга), «2.4. Система 

мониторинга качества дошкольного образования» – 41%; 

- к успешным компонентам управленческого цикла в оценке механизмов 

управления качеством образования относятся цели – 98%, показатели – 96%; 

- «точки роста» – компоненты управленческого цикла в оценке механизмов 

управления качеством образования, которые имеют средние, низкие и нулевые значения: 

методы сбора и обработки информации – 0%, мониторинг показателей – 60%, анализ 

результатов мониторинга – 9%, адресные рекомендации по результатам анализа – 0%, 

меры, мероприятия – 17%, управленческие решения – 48%, анализ эффективности 

принятых мер – 33%; 

- индекс муниципалитета (Северодвинск) составляет 46%. 

Перед Управлением образования Администрации Северодвинска стоит задача 

активного участия в создании условий для развития качественного образования, которая 

не ограничивается мерами воздействия на инфраструктуру образовательных организаций. 

Повышение отдачи от управленческих усилий возможно за счет внедрения механизмов 

инструментального сбора объективных данных о качестве образования. 

При этом анализируемые в рамках принятия решений данные должны учитывать 

уровень экономического развития Архангельской области, географические 

и демографические особенности Северодвинска, опираться на контекстные данные 

отдельных образовательных организаций. Такой подход позволит обеспечить наиболее 

эффективное расходование бюджетных средств на материально-техническое, 

информационно-методическое и кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций с учетом их конкретных потребностей и дефицитов. 

В 2021 году продолжена работа по созданию в общеобразовательных организациях 

современной информационно-образовательной среды для повышения информационной 

открытости образования. В отчетном периоде все образовательные организации 

представили общественности публичный доклад, отчет о самообследовании, 

обеспечивающие открытость и прозрачность деятельности муниципальных 

образовательных организаций.  

В 2021 году осуществлялась работа по развитию в системе общего образования 

государственно-общественного управления.  

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы органы 

государственно-общественного управления, в 2021 году составила 100%. Самыми 

распространенными организационными формами государственно-общественного 

управления остаются Советы родителей и Наблюдательные советы. 

Основные задачи отрасли образования на 2022 год: 

- обеспечить на территории Северодвинска реализацию мероприятий 

национального проекта «Образование», региональных проектов Архангельской области; 
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- продолжить работу, направленную на совершенствование системы образования 

Северодвинска и развитие качества образования, посредством внедрения кластерного 

подхода к организации образовательного пространства, механизмов управления качеством 

образовательных результатов и качеством образовательной деятельности; 

- создать условия, обеспечивающие доступность качественного дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора до семи лет в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

- обеспечить нормативно-правовое и организационное сопровождения введения 

и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования ФГОС НОО и основного общего образования 

ФГОС ООО; 

- создать условия для объективного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, процедур независимой оценки качества образования; 

- обеспечить развитие современных и безопасных условий для ведения 

образовательной деятельности; 

- развивать систему выявления, поддержки, сопровождения и развития 

способностей и талантов, обеспечивающую самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся (воспитанников); 

- продолжить работу по созданию необходимых условий для организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью, обеспечению 

своевременной квалифицированной коррекционной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, развитию 

инклюзивного образования, в том числе посредством дальнейшего участия в реализации 

государственной программы «Доступная среда»; 

- продолжить комплексное межведомственное взаимодействие, направленное 

на профилактику девиантности детей и подростков, обеспечение современными 

технологиями диагностической, коррекционной, консультативной работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и их семьями; 

- продолжить работу по кадровому обеспечению системы образования 

муниципального образования «Северодвинск», созданию условий для профессионального 

роста и развития педагогических работников, формированию компетенций, 

обеспечивающих решение задач повышения качества образования и индивидуального 

продвижения ребенка с учетом запросов, познавательных интересов, особенностей 

развития; 

- обеспечить выполнение целевых показателей повышения оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций; 

- обеспечить эффективное осуществление полномочий в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

10. КУЛЬТУРА 

В 2021 году в городском округе Архангельской области «Северодвинск» 

муниципальные услуги в сфере культуры оказывали 10 учреждений культуры и детских 

школ искусств: 

- четыре автономных: МАУК «Северодвинский Дворец молодежи» («Строитель»)», 

МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУ «Центр культуры и общественных 

мероприятий», МАУ «Парк культуры и отдыха»; 

- шесть бюджетных: МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 36», МБУ ДО «Детская художественная школа № 2», 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», МБУ «Муниципальная библиотечная система» 

(11 филиалов), МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». 
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Деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

регламентируется уставами учреждений и приказами об учетной политике на основании 

нормативных актов Российской Федерации, Архангельской области и муниципальных 

правовых актов. 

Работа учреждений культуры и школ искусств направлена на предоставление 

широкого доступа к культурным ценностям, организацию досуга населения, расширение 

перечня и повышение качества муниципальных услуг. 

На конец отчетного периода штатная численность школ искусств составила 

338,3 человека, учреждений культуры – 445,3 человек. 

Средняя численность за 2021 год составила: в школах искусств – 226,2 человека, 

в учреждениях культуры – 355,5 человек. 

Общий объем субсидий, предоставленных подведомственным муниципальным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, составил 

по плановым назначениям и фактическому исполнению 440 433 268,36 руб. 

Муниципальные услуги населению, оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования, в соответствии 

с утвержденным муниципальным заданием, предоставлялись с учетом соблюдения 

ограничений в работе учреждений культуры, предусмотренных 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 целях реализации указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 

предусмотрено поэтапное повышение средней заработной платы работников сферы 

культуры, преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 

На 2021 год в рамках реализации «майских указов» был установлен уровень 

средней заработной платы по муниципальному образованию «Северодвинск» 

по отдельным категориям персонала: 

- работников учреждений культуры в размере 47 081,15 руб. Фактическая средняя 

заработная плата работников учреждений культуры за 2021 год (за счет всех источников) 

составила 47 634,66 руб.; 

- преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

54 780,40 руб. Фактическая средняя заработная плата преподавателей за 2021 год (за счет 

всех источников) составила 55 275,94 руб.  

10.1. Сеть муниципальных учреждений культуры 

В 2021 году в городском округе Архангельской области «Северодвинск» в сфере 

культуры работали 6 муниципальных учреждений культуры: 

– четыре автономных: МАУК «Северодвинский Дворец молодежи» («Строитель»)», 

МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУ «Центр культуры и общественных 

мероприятий», МАУ «Парк культуры и отдыха»; 

– два бюджетных: МБУ «Муниципальная библиотечная система» (11 филиалов), 

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (в том числе 1 структурное 

подразделение – отдел музея в селе Ненокса).  

Помимо муниципальных учреждений услуги в сфере культуры оказывали 

ведомственные учреждения и коммерческие организации: Дом Корабела 

АО «ПО «Севмаш», ОП «НТЦ «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка», ООО «Наше кино» 

(кинотеатр «Россия») – 1 кинозал, ООО «Родина» (кинозалы ЦУМа) – 4 кинозала.  

В течение 2021 года изменений в сети учреждений культуры не произошло. 
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Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования  

в сфере культуры и искусства 

В 2021 году в городском округе Архангельской области «Северодвинск» 

муниципальные услуги в сфере культуры и искусства оказывали 4 детские школы 

искусств: 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3»; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36»;  

- МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 34». 

В течение 2021 года изменений в сети учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры не произошло. 

Реализация национального проекта «Культура» 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» разработан национальный проект «Культура», реализация 

которого началась 01 января 2019 года. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект 

«Творческие люди») в 2021 г. прошли повышение квалификации 20 работников четырех 

учреждений культуры и двух школ искусств, подведомственных Управлению культуры 

и туризма. 

Достижение Национальных целей 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

установлены целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей 

к 2030 году. В том числе в рамках национальной цели «Возможности для самореализации 

и развития талантов» установлен показатель «Увеличение числа посещений культурных 

мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года». 

 
Показатель Единица 

измерения 

2019 год 2021 год 

план факт 

Количество посещений театров чел. 54 500 54 500  33 187 

Количество посещений музеев чел. 40 400 40 400  41 206 

Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек 

чел. 503 465 503 465  280 903 

Количество посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры 

чел. 60 581 65 581 29 673 

Количество посещений концертных 

организаций 

чел. 21 300 21 300 36 052 

Число посещений культурных мероприятий 

ДШИ 

чел. 9 610 9 610 5 402  

 

В связи с ограничениями в работе учреждений культуры и школ искусств, 

направленными на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции 

в соответствии с Указом Губернатора от 17.03.2020 № 28-у, по итогам 2021 года значения 

показателей национальных целей приняты в фактически достигнутых значениях. 
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Состояние и развитие материально-технической базы  

учреждений культуры и школ искусств 

Муниципальные учреждения, находящиеся в отдельно стоящих зданиях: 

 

Наименование учреждений 

Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленных 

за муниципальным 

учреждением (зданий, 

сооружений) на праве 

оперативного 

управления 

Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленная 

за муниципальным 

учреждением, 

кв.м. 

Общая площадь 

земельных 

участков, 

находящихся 

в постоянном 

бессрочном 

пользовании, кв.м. 

МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)» 
12 7 995,1 42 910,0 

МБУ ДО «Детская художественная 

школа №2» 
1 1 657,9 9 540,0 

МАУ «Парк культуры и отдыха» 5 688 82 810 

МАУК «Северодвинский 

драматический театр» 
4 8 338,5 29 000,0 

МАУ «Центр культуры и 

общественных мероприятий» 
1 4 032,3 6 447,0 

МБУК «Северодвинский городской 

краеведческий музей» 
5 1 572,7 6 816,5 

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3» 
1 1 851,6 4 081,0 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 34» 
4 3 395,4 6 133,0 

 

Муниципальные учреждения, расположенные во встроенных помещениях: 

Наименование учреждений 

Общая площадь занимаемых 

помещений, закрепленных  

за муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного управления, 

кв. м 

Общая площадь земельного 

участка, находящегося  

в постоянном бессрочном 

пользовании, кв. м 

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 36» 
2 063,9 - 

МБУ «Муниципальная библиотечная 

система» 
6 240,1 - 

МБУ ДО «Детская художественная 

школа № 2» 
591,66 - 

 

С целью повышения качества и расширения видов услуг в сфере культуры 

в 2021 году проводилась работа по улучшению состояния материально-технической базы 

учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры и искусства. 

1. За счет всех источников на приобретение основных фондов направлено 

24 884,4 тыс. руб., в том числе: 

по целевым субсидиям в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры муниципального образования «Северодвинск» – 20 535,9 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств местного бюджета – 19 175,2 тыс. руб.; 

- за счет средств областного бюджета – 1 360,7 тыс. руб. 

За счет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

2 812,1 тыс. руб. 

За счет средств от приносящей доход деятельности – 1 536,4 тыс. руб. 

1.1. По субсидиям на иные цели за счет средств местного бюджета на приобретение 

основных фондов направлено 17 717,7 тыс. руб.: 
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- специализированное оборудование и инвентарь в целях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (рециркуляторы) для 

3 учреждений в количестве 15 ед. на общую сумму 461,5 тыс. руб.; 

- автоматизированное рабочее место для МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 3» на сумму 50,0 тыс. руб.  

- цифровое пианино CLP-735DW на сумму 150,0 тыс. руб. для МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 36»; 

- оборудование для проведения конкурса детского творчества МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 36» (микрофон, объектив, баннер, МФУ) на сумму 39,4 тыс. руб.; 

- аттракцион «Универсальная горка для катания» для МАУ «Парк культуры 

и отдыха» (включая аттракцион, архитектурную подсветку, основание для аттракциона, 

ограждение) на общую сумму 5 900,0 тыс. руб.; 

- панельное ограждение 3D спортивно-развлекательного комплекса «Веревочный 

парк» МАУ «Парк культуры и отдыха» 110 погонных метров на сумму 468,0 тыс. руб.; 

- звуковое оборудование (пассивная акустическая система, усилитель) в количестве 

3 ед. на сумму 337,5 тыс. руб., персональный компьютер на сумму 33,4 тыс. руб. 

для МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»; 

- источники бесперебойного питания для МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)» в количестве 3 ед. на сумму 380,0 тыс. руб.  

- офисная мебель для 3 библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» 

(алфавит-каталог 2 ед., диван, шкафы, полка навесная) в количестве 6 ед. на общую сумму 

205,0 тыс. руб.; 

- компьютерное оборудование и оргтехника (МФУ, персональный компьютер, 

ноутбук) для 2 библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» в количестве 

3 ед. на сумму 120,0 тыс. руб.; 

- оборудование и декорации для организации городских мероприятий 

(светодиодная композиция и фигуры в количестве 9 ед., каркасная уличная ель 1 ед., 

декоративное ограждение 20 ед., металлические конструкции 6 ед., новогодние украшения 

(шары, снежинки) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» на общую 

сумму 8 882,9 тыс. руб.; 

- оборудование для концертного зала МАУ «Центр культуры и общественных 

мероприятий» (инсталляционный проектор, вращающаяся голова) на общую сумму 

490,0 тыс. руб.;  

- компьютерное оборудование для МБУК «Северодвинский городской 

краеведческий музей» в количестве 7 ед. (системные блоки, мониторы) на сумму 

200,0 тыс. руб. 

1.2. По мероприятиям на условиях софинансирования из бюджетов различных 

уровней на приобретение основных средств направлено 2 818,2 тыс. руб., в том числе: 

- в рамках мероприятия «Поддержка творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 

с численностью населения до 300 тысяч человек» направлено 2 444,1 тыс. руб. (в том 

числе местный бюджет – 1 350,0 тыс. руб., областной бюджет – 1 094,1 тыс. руб.), 

МАУК «Северодвинский драматический театр» приобретено театральное сценическое 

оснащение (декорации, костюмы) на общую сумму 1 244,1 тыс. руб., оборудование 

для системы озвучивания зала (элемент линейного массива сабвуфер 2 ед., элемент 

линейного массива 3-полосный 1 ед.) на общую сумму 1 200,0 тыс. руб.; 

- по мероприятию «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Архангельской области и подписка на периодическую печать» направлено 

188,7 тыс. руб. (в том числе местный бюджет – 61,2 тыс. руб., областной бюджет – 

127,5 тыс. руб.). Для библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» 

приобретено 685 ед. книг. 

- по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов в 2021 году» направлено 185,3 тыс. руб. (в том числе 
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местный бюджет – 46,3 тыс. руб., областной бюджет – 139,0 тыс. руб.). Для библиотек 

МБУ «Муниципальная библиотечная система» приобретено 406 ед. книг. 

1.3. В рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на приобретение основных средств направлено 2 812,1 тыс. руб., в том числе: 

- для пополнения библиотечного фонда МБУ «Муниципальная библиотечная 

система» приобретены книги и брошюры в количестве 4 390 экземпляров на общую 

сумму 1 684,4 тыс. руб.; 

- учебная литература в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры в количестве 94 экземпляров на сумму 33,0 тыс. руб.; 

- офисная и мягкая мебель для 3 учреждений на общую сумму 188,9 тыс. руб.; 

- оргтехника и компьютерное оборудование в 4 учреждениях на общую сумму 

313,1 тыс. руб.; 

- хозяйственный и бытовой инвентарь для обеспечения жизнедеятельности зданий 

(помещений) в рамках выполнения муниципального задания учреждений на общую сумму 

158,2 тыс. руб.; 

- звуковое оборудование для МАУК «Северодвинский драматический театр» 

на общую сумму 311,5 тыс. руб.; 

- специальное сценическое оборудование для 2 учреждений на общую сумму 

32,8 тыс. руб.; 

- фотографическое оборудование в МАУ «Центр культуры и общественных 

мероприятий» на сумму 36,0 тыс. руб.; 

- прочее оборудование на сумму 54,2 тыс. руб. 

1.4. За счет средств от приносящей доход деятельности на приобретение основных 

средств направлено 1 536 4 тыс. руб., в том числе: 

- оргтехника и комплектующие на общую сумму 516,5 тыс. руб.; 

- бытовая техника, хозяйственный инвентарь и оборудование на общую сумму 

149,1 тыс. руб.; 

- офисная мебель на общую сумму 45,1 тыс. руб.; 

- звуковое, видео- и сценическое оборудование на сумму 131,9 тыс. руб.; 

- музыкальные инструменты и учебная литература на общую сумму 62,2 тыс. руб.; 

- специальное оборудование для обеспечения работы аттракционов на общую 

сумму 293,3 тыс. руб. 

- электротехническое и коммуникационное оборудование на общую сумму 

107,7 тыс. руб.; 

- малые архитектурные формы на прилегающие территории учреждений на общую 

сумму 144,5 тыс. руб.; 

- прочее оборудование и инвентарь на общую сумму 86,1 тыс. руб. 

2. На выполнение ремонтных работ зданий, помещений и их систем 

жизнеобеспечения, а также конструкций на прилегающих территориях учреждениями 

в 2021 году направлено 15 528,6 тыс. руб. (средства местного бюджета на общую сумму 

13 470,6 тыс. руб., в том числе непрограммные мероприятия – средства резервного фонда 

Администрации Северодвинска на общую сумму 342,8 тыс. руб., средства учреждений 

от иной приносящей доход деятельности на общую сумму 2 058,0 тыс. руб.), в том числе: 

2.1. В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

муниципального образования «Северодвинск» на общую сумму 11 298,4 тыс. руб., в том 

числе: 

2.1.1. В рамках субсидий на иные цели всего направлено 10 492,1 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета в целях поддержания зданий (помещений, сооружений) 

объектов и коммуникаций в надлежащем техническом состоянии в учреждениях 

проведены ремонтные работы в, том числе: 

- текущий ремонт (усиление) фундаментов здания по ул. Индустриальной, д. 63, 

закрепленном в оперативное управление МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», 

включая авторский и строительный контроль на сумму 2 140,3 тыс. руб.; 
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- ремонт потолков в 4 помещениях здания МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 34» на сумму 426,9 тыс. руб.; 

- проведение мониторинга за деформациями и осадками несущих стен здания 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» на общую сумму 165,2 тыс. руб.; 

- проведение текущего ремонта плит перекрытия с усилением монолитными 

железобетонными обоймами кирпичных стен (усиление стен в местах опирания плит 

перекрытия) в помещениях, переданных в оперативное управление МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 2», расположенных по адресу: ул. Победы, д. 14, на сумму 

127,3 тыс. руб.; 

- замена оконных блоков (11 кв. м) в библиотеке «Кругозор» по адресу: 

пр. Бутомы, д. 7, на сумму 100,0 тыс. руб. (депутатские); 

- текущий ремонт потолка в зале массовых мероприятий библиотеки «Открытие 

имени Л.И. Черняевой» по адресу: ул. Комсомольская, д. 35, на сумму 100,0 тыс. руб. 

(депутатские); 

- проведение текущего ремонта холла в библиотеке «Мир знаний» по адресу: 

пр. Победы, д. 50, на сумму 200,0 тыс. руб. (депутатские); 

- проведение текущего ремонта помещения библиотеки «Бестселлер» по адресу: 

ул. Юбилейная, д. 57, на сумму 100,0 тыс. руб. (депутатские); 

- проведение текущего ремонта зала массовых мероприятий Детско-юношеской 

библиотеки имени А.С. Пушкина по адресу: пр. Ленина, д. 15, на сумму 200,0 тыс. руб. 

(депутатские); 

- приобретение 5 радиаторов отопления для «Библиотеки-игротеки «Книжкин дом» 

на сумму 33,5 тыс. руб.; 

- выполнение работ по утеплению чердачного перекрытия и частичного ремонта 

фасада здания МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на сумму 

476,4 тыс. руб.; 

- работы по ремонту пола в Мемориальном зале И.С. и В.С. Бахтиных в здании 

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на сумму 202,9 тыс. руб.; 

- монтаж контура заземления здания МБУК «Северодвинский городской 

краеведческий музей» на сумму 38,9 тыс. руб.; 

- ремонт выпуска фекальной канализации здания МБУК «Северодвинский 

городской краеведческий музей» на сумму 154,7 тыс. руб.; 

- ремонт санитарно-гигиенического помещения 1 этажа в здании 

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на сумму 136,2 тыс. руб.; 

- проведение работ по утеплению стен здания музея в с. Ненокса, включая 

наружную и внутреннюю обшивку стен и перегородки на сумму 599,9 тыс. руб.; 

- работы по ремонту бетонного основания опоры аттракциона «Орбита» на сумму 

275,9 тыс. руб.; 

- ремонт пола в кабинетах 71 и 64 в здании МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель») на сумму 238,0 тыс. руб.; 

- проведение ремонта северо-восточного и юго-восточного частей кровли здания 

МАУК «Северодвинский драматический театр» на сумму 2 700,0 тыс. руб.; 

- обследование строительных конструкций главного здания 

МАУК «Северодвинский драматический театр» на сумму 411,8 тыс. руб.; 

- текущий ремонт помещений на первом этаже (кабинеты № 42, № 43 и № 44) 

здания МАУК «Северодвинский драматический театр» на сумму 470,2 тыс. руб.; 

- проведение текущего ремонта сети фекальной канализации в районе здания 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» по адресу: ул. Бойчука, д. 2, 

на сумму 369,8 тыс. руб.; 

- работы по обследованию строительных конструкций и инженерных 

коммуникаций в подвале здания МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

на сумму 125,3 тыс. руб.; 
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- замена радиаторов отопления 3 этажа в здании МАУ «Центр культуры 

и общественных мероприятий» на сумму 155,0 тыс. руб.; 

- ремонт санузла на 3 этаже здания МАУ «Центр культуры и общественных 

мероприятий» на сумму 543,8 тыс. руб. 

2.1.2. В рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на проведение ремонтных работ направлено 806,3 тыс. руб., в том числе: 

- работы по замене отдельных дверных блоков в 2 учреждениях 

(МАУК «Северодвинский драматический театр»; МБУ «Муниципальная библиотечная 

система») на общую сумму 196,0 тыс. руб.; 

- текущий ремонт коммуникаций систем зданий (системы водоснабжения, 

канализации, отопления и электроснабжения) в 4 учреждениях (МАУК «Северодвинский 

Дворец молодежи («Строитель»)»; МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»; МАУ «Парк культуры и отдыха») 

на общую сумму 359,4 тыс. руб.; 

- ремонтные работы системы видеонаблюдения, специального осветительного 

оборудования в МАУ «Парк культуры и отдыха» на общую сумму 59,1 тыс. руб.; 

- текущий косметический ремонт помещений (в МАУ «Центр культуры 

и общественных мероприятий» и МАУ «Парк культуры и отдыха») на общую сумму 

67,9 тыс. руб.; 

- ремонт автотранспорта МАУ «Парк культуры и отдыха» на сумму 44,9 тыс. руб.; 

- прочий текущий («мелкий») ремонт в помещениях учреждений на общую сумму 

79,0 тыс. руб. 

2.2. В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск» на проведение ремонтных работ за счет средств местного 

бюджета направлено 1 829,4 тыс. руб., выполнены работы по замене дверных и оконных 

блоков на энергоэффективные в 4 учреждениях. 

2.3. Непрограммные мероприятия: средства местного бюджета – Резервный фонд 

Администрации Северодвинска в общей сумме 342,8 тыс. руб., в том числе: 

- на устранение аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях водопровода 

в учреждении МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» на сумму 

108,0 тыс. руб.;  

- на устранение аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях водопровода 

в учреждении МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» на сумму 

88,4 тыс. руб.;  

- работы по устранению аварийной ситуации – замена трубопровода на выпуске 

в здании МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» на сумму 146,4 тыс. руб. 

2.4. За счет средств от иной приносящей доход деятельности учреждениями 

проведены текущие ремонты помещений и оборудования (косметический ремонт 

помещений, санитарно-технические работы, текущий ремонт коммуникаций систем 

зданий, ремонтно-восстановительные работы конструкций подвального помещения; 

ремонт оборудования и оргтехники; ремонт аттракционного оборудования и др.) 

на общую сумму 2 058,0 тыс. руб. 

Состояние и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и школ 

искусств 

На конец отчетного периода штатная численность школ искусств – 338,3 человека, 

учреждений культуры – 445,3 человека. 

Средняя численность за 2021 год: школ искусств – 226,2 человека, учреждений 

культуры – 355,5 человека. 

Коллектив МБУ «Муниципальная библиотечная система» (директор 

Нестеренко И.И.) по итогам 2021 года стал победителям регионального конкурса 

«За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской 

области». 
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В 2021 году сотрудники учреждений культуры и школ искусств неоднократно 

награждались региональными, государственными, ведомственными наградами, наградами 

Администрации Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска: 

– Благодарность Управления культуры и туризма: Дунаев И.О. Матвеева А.Д. 

(МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3»), Склемин А.С. (МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 36»), Сухарникова А.Ф., Худякова А.Н. (МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 34»), Науменко Н.В. (МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»), 

Родионов Е.Н. (ОП «Научно-технический центр «Звездочка» АО «Центр судоремонта 

«Звездочка») – 7 человек; 

– Почетная грамота Управления культуры и туризма: Петрова И.В. (МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 3»), Алешина Т.А., Евстигнеев Ю.А., Журавлева О.Н. 

(Дворец молодежи), Богомолова И.В. (МБУ «Муниципальная библиотечная система»), 

Стенина Н.В. (МБУ ДО «Детская школа искусств № 34»), Солтанова Л.В., 

Мартиросян О.А. (МБУ «Муниципальная библиотечная система»), Павловская А.К., 

Скрипов А.В. (Дом Корабела) – 10 человек; танцевальный коллектив «Серпантин» (Дом 

Корабела АО «ПО «Севмаш»). 

– Почетная грамота Администрации Северодвинска: Мышова Е.А. (МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 34»), Стахеева О.А., Воронцов И.Ю. (МАУК «Дворец 

молодежи «Строитель»), Помелов В.А. (ОП «Научно-технический центр «Звездочка» 

АО «Центр судоремонта «Звездочка»), Савенкова Г.О., Осипова Т.В., Фоменко О.А., 

Чуркина В.Н. (МБУ «Муниципальная библиотечная система») – 8 человек; 

 – Благодарность Администрации Северодвинска: Сняткова А.Н. (МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 36»), Митрофанова Н.В. (Дом Корабела АО «ПО 

«Севмаш»), Голубева Л.Ю. (МБУ «Муниципальная библиотечная система») – 3 человека; 

– Благодарственное письмо Совета депутатов Северодвинска: Булыгина О.Н., 

Пигина И.А. (МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»), Помелов В.А. 

(ОП «Научно-технический центр «Звездочка» АО «Центр судоремонта «Звездочка»), 

Лютикова Н.Г. (Совет ветеранов учреждений культуры), Черномордникова И.А., 

Багалика И.В. (МБУ «Муниципальная библиотечная система») – 6 человек; 

 – Почетная грамота Совета депутатов Северодвинска: Кулижников А.А., 

Копытко А.С. (МАУК «Дворец молодежи «Строитель») – 2 человека; 

– Почетная грамота министерства культуры Архангельской области: Гусарова О.Б., 

Козлов Е.В. (МБУ «Муниципальная библиотечная система»), Корельская Ю.В., 

Варенцов П.С. (МАУК «Северодвинский драматический театр»), Недосекина С.В. 

(ансамбль «Балагуры») – 5 человек; 

– Благодарность министерства культуры Архангельской области: Потапова Ю.А. 

(МБУ «Муниципальная библиотечная система») – 1 человек; 

– Благодарность Губернатора Архангельской области: Нестеренко И.И. (МБУ 

«Муниципальная библиотечная система»), Изварина М.Н. (МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 2») – 2 человека; 

– Почетная грамота Губернатора Архангельской области: Вешнякова В.В. 

(МБУ «Муниципальная библиотечная система»), Костарева А.Г. (МАУК 

«Северодвинский драматический театр») – 2 человека; 

– Благодарность Архангельского областного Собрания депутатов: Лудкова В.А. 

(МБУ «Муниципальная библиотечная система») – 1 человек. 

В 2021 году продолжена работа по развитию кадрового потенциала в аспекте 

повышения квалификации. 

51 сотрудник основного персонала школ искусств, 47 работников основного 

персонала учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации с получением 

удостоверения установленного образца, 143 специалиста учреждений культуры приняли 

участие в обучающих семинарах, мастер-классах, конференциях.  

В целях укрепления кадрового потенциала сферы культуры в 2021 году 

традиционно проведены конкурсы профессионального мастерства: конкурс на лучшую 
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главную и эпизодическую женскую и мужскую роль, лучший спектакль в Драмтеатре, 

конкурс на присуждение премии «Библиотекарь года» в МБС. 

Победителем конкурса на соискание премии «Библиотекарь года» стала Филина 

Марина Александровна, заведующая отделом библиотечного развития 

МБУ «Муниципальная библиотечная система»   

По итогам 84-го театрального сезона 2020–2021 года награждены:  

Ермилышев Алексей Александрович, режиссер-постановщик, «За лучший 

спектакль»;  

Климец Артур Владимирович, главный художник, «За лучшее художественное 

оформление: художнику-постановщику»;  

Александрова Екатерина Сергеевна, артист драмы высшей категории, «За лучшую 

главную женскую роль» за роль Снежной королевы в спектакле «Снежная королева»; 

Тарасова Лариса Владимировна, артист драмы – ведущий мастер сцены, 

«За лучшую главную мужскую роль» за роль Фомы Фомича Опискина в спектакле «Село 

Степанчиково и его обитатели»;  

Кислова Юлия Сергеевна (Зарецкая), артист драмы высшей категории, «За лучшую 

эпизодическую (или роль второго плана) женскую роль», за роль Хвеськи в спектакле 

«Панночка»;  

Костарева Анна Григорьевна (Венгерович), артист драмы – ведущий мастер сцены, 

«За лучшую эпизодическую (или роль второго плана) женскую роль» за роль Хвеськи 

в спектакле «Панночка»;  

Селедкин Валерий Васильевич, артист драмы высшей категории, «За лучшую 

эпизодическую (или роль второго плана) мужскую роль», за роль полковника Егора 

Ильича Ростанева в спектакле «Село Степанчиково и его обитатели». 

10.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Северодвинска услугами организаций культуры и школ искусств. Основные 

результаты и анализ деятельности по направлениям: 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

МАУК «Дворец молодежи «Строитель» (муниципальное задание)
1
 

 Показатели Задание Факт Отклонения 

1. По услуге «Показ кинофильмов»  

 количество мероприятий 60 60 0 

 Средняя заполняемость кинотеатра 54,3% 27,0% - 27,3 % 

 Число зрителей на киномероприятиях 9 000 4 514 - 4 486 

2 По работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества» (бесплатная, платная) 

 Число участников  309 309 0 

 Количество мероприятий с участием 

клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

150 122 - 28 

 Доля участников клубных формирований, 

участвующих в культурно-массовых 

мероприятиях 

90% 90% 0 

 Количество посетителей массовых 

мероприятий с участием клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

26 250 16 832 - 9418 

3 По работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

 Количество проведенных мероприятий 90 85 - 5 

 Средняя посещаемость мероприятий, 

человек 
175 95 - 80 

 

                                                 
1
 В 2021 году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой выполнение работы 

осуществлялось с учетом указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у.   
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Показатели 
2020 

год 

2021 

год 
Динамика Примечание 

Количество участников клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

(в соответствии с 7-НК) 

405 405 0  

Количество клубных формирований 

и формирований самодеятельного 

народного творчества 

11 11 0  

Среднее число участников одного 

клубного формирования (чел.) 
37 37 0  

Количество творческих коллективов, 

имеющих звание «Образцовый 

художественный коллектив», «Народный 

самодеятельный коллектив» 

2 2 0 

Народный молодежный 

театр «Автограф» 

Театр Детской Моды Ольги 

Стахеевой 

 

Общее количество проведенных мероприятий и посетителей (включая киносеансы) 
Показатель 2020 год 2021 Динамика 

Количество мероприятий  193 267 + 74 

Количество посетителей мероприятий  27 546 29 673 + 2 127 

Количество посетителей на платной основе 17 310 16 367 - 943 

Количество посетителей на бесплатной основе 10 236 13 306 + 3 070 

Количество киносеансов 2 252: 

33 (б/п) 

2 219 (п) 

4 609: 

60 (б/п) 

4 549 (п) 

+ 2 357 

Количество посетителей на киномероприятиях  23 612: 

2 530 (б/п) 

21 082 (п) 

36 858: 

4 514 (б/п) 

32 344 (п) 

+ 13 246 

 

На базе МАУК «Дворец молодежи «Строитель» успешно работают и развиваются 

11 клубных формирований с общим количество участников 405 человек, из них для детей 

работают 5 коллективов – 256 человек, для молодежи 1 коллектив – 25 человек. 

Среди ключевых мероприятий 2021 года можно отметить следующие: 

- очная премьера музыкально-пластического спектакля «Верните память», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (спектакль был 

поставлен в 2020 году и представлен зрителям в онлайн-формате); 

- ежегодный XXIV Открытый городской конкурс юных дарований среди 

вокалистов «Жемчужина-2021». За главную награду конкурса боролись 23 юных 

вокалиста от 6 до 18 лет из Северодвинска и Архангельска, победитель – Василина 

Савелова.  

- Городской конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Северодвинск». В конкурсе 

приняли участие 10 девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Программа конкурса включала 

несколько испытаний, среди них: видеовизитка, интеллектуальный конкурс и творческий. 

По итогам заседания жюри, титул «Мини Мисс Северодвинск» получила участница 

Театра Детской Моды Ольги Стахеевой – Маргарита Руденок; 

- цикл мероприятий, проходящих в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»: 

концерт-встреча «Гитара по кругу» Клуба самодеятельной песни «Микрофон» 

для любителей бардовской песни; XIII открытый конкурс дизайнеров «Дизайнер года». 

В конкурсе принимали участие дизайнеры, парикмахеры, визажисты, фотографы 

и флористы из Северодвинска и Архангельской области; 

- показ спектакля «Поморский характер» (по пьесе Н.Б Лисниченко), посвященного 

310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

Были проведены мероприятия, посвященные юбилеям творческой деятельности: 

- концерт студии эстрадной песни «Визави», посвященный 65-летию руководителя 

коллектива Т. Добрыниной, 40-летию еѐ творческой деятельности и 20-летию студии 

«Визави»; 



182 

- концерт «Музыка нас связала», посвященный 70-летнему юбилею руководителя 

Клуба самодеятельной песни «Микрофон» Ольги Журавлевой. 

Одним из важных направлений в деятельности МАУК «Дворец молодежи 

«Строитель» является работа с людьми старшего поколения, ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда.  

В рамках проекта «Хорошее кино для мудрых людей» каждый понедельник 

для людей старшего поколения кинокомплекс «Стройка» демонстрировал лучшие 

российские фильмы последних лет, а также советские кинофильмы. 

Работа с детьми, подростками и молодежью, являясь одним из приоритетных 

направлений деятельности Дворца молодежи, строилась в тесном сотрудничестве 

с детскими садами, общеобразовательными школами, профессиональными учебными 

заведениями города. Для данных учебных заведений в течение года были проведены 

детские игровые программы, театрализованные представления. 

В 2021 году творческие коллективы приняли участие в городских мероприятиях: 

- 9 мая фронтовая бригада Клуба самодеятельной песни «Микрофон» приняла 

участие в городской акции «Победа входит в каждый двор»; 

- 15 декабря театр «Автограф» принял участие в записи театрализованной 

программы открытия Городской ѐлки. 

Участники коллективов МАУК «Дворец молодежи «Строитель» стали 

победителями в межрегиональных и международных конкурсах: 

- Театр Детской Моды Ольги Стахеевой – победитель Всероссийского конкурса 

туристских видеопрезентаций «Диво России 2021» (Событийный туризм видеоролики), 

лауреат премии имени М.В. Ломоносова в номинации «Бренд Северодвинска». 

- руководитель ансамбля «Ивушка» Фуников В.Л. – лауреат 1 степени 

Международного фестиваля-конкурса в рамках проекта «Колыбель России» в номинации 

«Эстрадный вокал старше 26 лет соло». 

В целях укрепления материально-технической базы учреждения в 2021 году 

приобретено звуковое оборудование для Большого концертного зала МАУК «Дворец 

молодежи «Строитель», компьютер, 3 источника бесперебойного питания. Осуществлен 

ремонт пола в двух кабинетах. 

Учреждение продолжало работу по оптимизации продажи билетов на театральные 

спектакли и киносеансы посредством автоматизированной информационной системы 

электронной продажи билетов. Организована продажа билетов через интернет-сайт 

учреждения путем заключения договора с ПАО «Сбербанк» на интернет-эквайринг. 

В настоящее время приобрести билеты на мероприятия, проводимые в учреждении, 

можно не только за наличный расчет, но и путем оплаты по банковской карте через 

банковский терминал или интернет. 

С целью автоматизированной передачи данных по посещаемости киносеансов 

используется Единая федеральная автоматизированная информационная система 

сведений о показах фильмов в кинозалах. Для получения цифровых копий кинофильмов 

и KDM-файлов (ключи) используется дистанционная передача данных в сети Интернет 

через предоставленный поставщиком сервер.  

 

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МАУК «Северодвинский драматический театр» (муниципальное задание) 

Услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
2
 

Показатели Задание Факт  Отклонения 

Количество спектаклей 

(большой зал) 
168 168  0 

                                                 
2
 В 2021 году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой выполнение работы 

осуществлялось с учетом указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у. Показ спектаклей 

осуществлялся с учетом ограничений и требований, изложенных в подпункте 4 пункта 5 указа Губернатора 

Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у (в редакции от 11.09.2020 № 128-у). 
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Средняя заполняемость зрительного 

зала (большой зал) 
55,5% 38,7% - 16,8% 

Количество новых спектаклей 

(театральных постановок) 
6 7 + 1 

Число зрителей 

47 570, в том числе: 

45 570 (п) 

2000 (б/п) 

33 187, в том числе: 

31 534 (п) 

1 653 (б/п) 

- 14 383 

 

6 премьерных спектаклей 2021 года: 

«Панночка» (по пьесе Н. Садур «Панночка» по мотивам повести Н.В. Гоголя 

«Вий»), режиссер-постановщик А.Н. Тимошенко; 

«Двенадцатая ночь» (по пьесе У. Шекспира), режиссер-постановщик 

Л. Крупина; 

«Стандартная процедура» (по пьесе К. Степанычевой), режиссер-постановщик 

А.В. Кичик; 

«Достучаться до небес» (по мотивам фильма «Достучаться до небес», режиссер 

Т. Ян, сценарий Т. Ян, Т. Швайгер), режиссер-постановщик А.А. Ермилышев; 

«Здравствуй, дедушка Крылов!» инсценировка и постановка А.В.  Кичик; 

«Волшебна лампа Аладдина» (по пьесе Д. Краснова), режиссер 

О. Александров. 

Дополнительно подготовлен и представлен зрителям спектакль-игра «Говорят 

под Новый год…», инсценировка и постановка Л. Полетаевой как приемлемая 

в существующих санитарно-эпидемиологических условиях альтернатива представлению 

у Новогодней елки. 

Афиша для детей включала следующие спектакли: «Красный, желтый, зеленый», 

«Дай пять!», «Три поросенка» (состоялся юбилейный 100-й показ), «Приключения 

Бонифация», «Все мыши любят сыр», «Семь суббот на неделе», «Zолушка», «Незнайка 

в Солнечном городе», «Снежная королева», «Путешествия в страну Деда Мороза», 

«Здравствуй, дедушка Крылов!», «Волшебна лампа Аладдина», «Говорят под Новый 

год…». 

Вечерний репертуар театра составили следующие спектакли: «Реквием по каравану 

PQ–17», «Метель», «Шикарная свадьба», «Жульета», «Пиковая дама», «Женщины по 

объявлению», «В поисках радости», «Чайка», «Весь мир – театр», «Были-небыли», 

«Поздняя любовь», «451 градус по Фаренгейту», «Село Степанчиково и его обитатели», 

«Стандартная процедура», «Панночка», «Двенадцатая ночь», «Достучаться до небес».  

Помимо показа спектаклей на большой сцене театра в 2021 году 16 спектаклей 

показаны дистанционно в сети Интернет: 36 трансляций посмотрели 31 410 зрителей. 

В сентябре 2021 года Драмтеатр присоединился к программе «Пушкинская карта». 

Было проведено 41 мероприятие, реализовано 1 267 билетов. 

Драмтеатр принял участие в региональном фестивале «Ваш выход» с тремя 

спектаклями: «Село Степанчиково и его обитатели», «Были-небыли», «451 градус 

по Фаренгейту». Результатами стали награды: Заслуженная артистка России В.А. Гингер 

(Иргизнова) получила приз «За честь и достоинство»; ведущий мастер сцены 

Л.В. Тарасова стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение 

мужской роли Фомы Опискина в спектакле «Село Степанчиково и его обитатели»; актер 

П. Митякин лауреатом в номинации «Надежда сцены». 

Ведущему мастеру сцены Корельской Ю.В. присуждено звание дипломанта 

региональной общественной награды «Достояние Севера». 
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МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (муниципальное задание)
3
 

Показатели Задание Факт Отклонение 

Работа «Организация показа концертов и концертных программ» 

Количество мероприятий 33 17 -16 

Количество участников мероприятий 11 550 5 372 -6 178 

Средняя посещаемость мероприятий 350 316 -34 

Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставки)» 

Количество мероприятий 18 16 -2 

Количество участников выставок 19 800 17 030 -2 770 

Средняя посещаемость мероприятий 1 100 1 064 -36 

Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)» 

Количество мероприятий 18 18 0 

Количество участников творческих встреч 990 966 -24 

Средняя посещаемость мероприятий 55 55 0 

Работа «Организация показа и онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале» 

Количество показов 20 20 0 

Количество зрителей 2 920 2 520 -400 

Средняя посещаемость мероприятий 146 126 -20 

Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: иные зрелищные мероприятия» 

Количество мероприятий 31 25 -6 

Средняя посещаемость мероприятий 2 830 677 -2 153 

 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» проводит работу 

с различными категориями граждан. 

Для детей: 

В 2021 году для детей и подростков города было организовано и проведено 

36 мероприятий с общим количеством посетителей 4,8 тыс. человек.  

Из них: 

- собственными силами подготовлено 30 концертных программ с общим 

количеством посетителей 3 500 человек; 

- силами сторонних организаций проведено 6 концертных программ с количеством 

посетителей 1 300 человек. 

В дистанционном режиме проведено 5 концертных программ. Количество 

просмотров в сети Интернет составило 46 705. 

Для каждой концертной программы созданы новые сценарии, с учетом возрастных 

особенностей детей, в которые были включены интерактивные моменты.  

Традиционно реализован проект «Сцена для всех», в рамках которого проведено 

3 концертных программы. Участниками стали дети из 24 учреждений дошкольного 

образования, воспитанники 3 учреждений дополнительного образования, 38 музыкальных 

руководителей. Всего 335 детей выступили на сцене, концерты посмотрели 750 зрителей.  

В 2021 году продолжилась работа по применению новых цифровых технологий. 

В 1–2 кварталах было отснято, смонтировано и выложено в сеть Интернет в группах 

«ЦКиОМ г. Северодвинск» и «Сцена для всех» 5 концертных программ. Видеоформат 

концертов дал возможность расширить рамки участия в проекте. Впервые в концертных 

программах проекта «Сцена для всех» приняли участие ребята из дошкольных 

учреждений г. Архангельска и Приморского района. Эти концерты собрали более 

23 тысяч просмотров в сети Интернет.  

Традиционно в декабре в рамках декады инвалидов был проведен концерт «Зимние 

расЧУдесенки», артистами которого являются дети с ограниченными возможностями 

и дети из коррекционных групп дошкольных образовательных учреждений. В этом году 

впервые в концерте участвовали дети, передвигающиеся на креслах-колясках, а также 

дети с синдромом Дауна. 

Для взрослых: 

                                                 
3
 В 2021 году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой выполнение работы 

осуществлялось с учетом указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у 
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- собственными силами подготовлено 34 концертных программы с общим 

количеством посетителей 6 800 человек; 

- силами сторонних организаций 5 концертных программ с общим количеством 

зрителей 1 400 человек. 

Наиболее интересными и значимыми концертными программами в 2021 году 

стали: 

- концертная программа, посвященная открытию Региональной ассамблеи «Белое 

море»; 

- концертная программа «Эх, душа казака!»; 

- праздничный концерт «Весна Победы вновь стучит в сердца»; 

- концертная программа «Обласканы весной – творим на радость людям!»; 

- концертная программа «Мы команда одного корабля»; 

- благотворительный концерт в поддержку Вики Снегиревой; 

- концертная программа «Хоровод дружбы», в рамках фестиваля землячеств 

и этнических общин «Во Поморской стороне живем»; 

- концертная программа «Ипатовские встречи». 

Одним из приоритетных направлений работы МАУ «Центр культуры 

и общественных мероприятий» является экспозиционно-выставочная деятельность. 

Учреждение сотрудничает с региональным отделением Союза художников России, 

с художниками и фотографами Архангельской области.  

В течение 2021 года организовано 18 выставок, которые посетили 19 675 человек. 

Самыми яркими и значимыми событиями в выставочной жизни города были: 

- областная выставка «Север–2020», посвященная 85-летию Архангельского 

регионального отделения Союза художников Российской Федерации. Было представлено 

69 работ членов Союза художников России; 

- выставка художественных работ «Точка отсчета» Емельяновой Анны 

и Сухарниковой Анны; 

- выставка-конкурс художественных работ обучающихся детской художественной 

школы № 2, посвященная 80-летию прибытия северных конвоев «Дервиш»; 

- выставка художественных работ Нины Воронич и ее учеников; 

- персональная выставка картин Константина Семенова. 

Четыре выставки было проведено в рамках мероприятий по экологическому 

образованию, просвещению и формированию экологической культуры: фотовыставка 

«Тихая моя Родина» Светланы Романовской; выставка художественных работ «Весенняя 

КОТОвасиЯ», посвященная Всемирному Дню кошки; выставка художественных работ 

«Белое море. Летний берег» члена Союза профессиональных художников Петрова Игоря 

Петровича; выставка художественных работ «Дикие и домашние – все такие важные». 

По этим выставкам проведено 25 экскурсий с участием 387 чел. 

В виртуальном концертном зале, созданном в рамках реализации национального 

проекта «Культура», в 2021 году проведен 31 показ, из них 21 – для детей. Мероприятия 

посетили 3 500 человек, из них 1 500 детей. 

Наибольший интерес и отклик у взрослой аудитории получили концертные 

программы из библиотеки сайта Московской филармонии: 

- Хор Пятницкого. «Русская песня – это моя жизнь»; 

- «Танго-феерия». Solo Tango Orquesta. 10 лет на сцене!; 

- «Песни военных лет»; 

- rонцерт, посвященный Сергею Есенину «Мой путь»; 

У детской аудитории интерес вызвали программы из серии «Сказки с оркестром» и 

цикла «Забавный профессор»: 

- Морис Метерлинк «Синяя Птица». Сказку читает Евгения Добровольская; 

- музыкально-литературная композиция по трилогии Н.Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей»; 

- «Вместе весело шагать». 
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В 2021 году общегородские мероприятия и праздники проводились с учетом 

ограничений и требований в соответствии с указом Губернатора Архангельской области 

от 17.03.2020 № 28-у.  

Шесть мероприятий проведено в дистанционном формате. Максимальное 

количество просмотров и положительных отзывов получили следующие мероприятия: 

городской вечер, посвященный Дню защитника Отечества, включающий в себя 

торжественную церемонию награждения и праздничный концерт (9 150 просмотров, 

https://vk.com/wall-195925750_547, https://vk.com/wall-195925750_548); онлайн-трансляция 

праздничной программы в рамках городского праздника «Народное гуляние «Масленица» 

(6 676 просмотров https://vk.com/wall-195925750_555). 

Петровский фестиваль и праздничные мероприятия, посвященные Дню села 

Ненокса, были заменены видеофильмом «С днем рождения, Ненокса!» (1530 просмотров 

https://vk.com/wall-196812521_353). 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» также были 

проведены в дистанционном режиме и включили в себя концертные мероприятия (2 372 

просмотра https://vk.com/wall-195925750_610) и трансляцию тематических аудио- 

и видеоматериалов в торговых центрах и кафе города. 

Особое внимание было уделено подготовке к встрече Нового 2022 года. 

Традиционное мероприятие, посвященное открытию Городской елки, провели в онлайн-

формате: состоялась съѐмка ролика и через несколько дней праздник в цифровом формате 

разошѐлся по всем детским садам и школам Северодвинска, таким образом, во время 

просмотра дети имели возможность потанцевать и поиграть вместе со сказочными 

персонажами, отгадать загадки Деда Мороза, громко крикнуть: «Ёлочка, зажгись!» 

и увидеть, как засверкает огоньками гирлянд главная новогодняя красавица города. Также 

ролик был опубликован на сайте Администрации Северодвинска, где его посмотрели 

5 900 человек (https://vk.com/wall-153786459_64330). 

Северодвинцы по-прежнему поддерживают интернет-формат мероприятий, 

размещая ссылки на концерты на своих личных страницах в социальной сети ВКонтакте, 

приглашая к просмотру друзей и особо отмечая возможность посмотреть мероприятия 

в записи в любое удобное время. 

25 мероприятий проведено в очном формате. Городские торжественные вечера, 

посвященные: Международному женскому дню, 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню города и Дню Военно-Морского Флота, Дню пожилого 

человека, Дню народного единства и Дню матери. Торжественное мероприятие, 

посвященное подведению итогов 2020/2021 учебного года в школах искусств в рамках 

работы городского Педагогического совета, и новогодние мероприятия «Елка Главы» 

и «Фестиваль талантов Северодвинска» проведены в залах с соблюдением 

ограничительных мер. 

Праздничные мероприятия, посвященные Последнему звонку, Дню России и Дню 

знаний были проведены на открытых площадках с использованием тематически 

оформленных фотозон с музыкальным сопровождением и привлечением аниматоров. 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, были организованы музыкальные и танцевальные акции: 

«Дорогами Победы» и «Победа входит в каждый двор» (выступления самодеятельных 

артистов «фронтовых бригад» во дворах и на автобусных остановках Северодвинска), 

плац-концерт духового оркестра Беломорской военно-морской базы на площадке около 

Северодвинского драматического театра. На площади Победы 9 мая проводилась 

трансляция тематических видеороликов на большом светодиодном экране. Торжественная 

церемония возложения цветов и гирлянд «Марш памяти» традиционно состоялась около 

памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев», в ней приняли участие 250 человек. 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города и Дня Военно-Морского 

Флота, помимо городского торжественного вечера, были дополнены акцией «Дети рисуют 

Северодвинск» и акцией «С днем рождения, любимый город мой!» (поздравление 

https://vk.com/wall-195925750_547
https://vk.com/wall-195925750_548
https://vk.com/wall-195925750_555
https://vk.com/wall-196812521_353
https://vk.com/wall-195925750_610
https://vk.com/wall-153786459_64330
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горожан творческим коллективом на остановках городских автобусных маршрутов), 

трансляцией праздничных поздравлений от официальных лиц и творческих коллективов 

на светодиодном экране на пл. Победы, тематически оформленными фотозонами.  

25 июля, в День Военно-Морского Флота, на территории НТЦ «Звездочка» был 

проведен праздничный концерт «В России Флоту быть!» и организованы интерактивные 

площадки для жителей города. Дополнительно на трех городских площадках состоялась 

музыкальная акция «О море и флоте поет Северодвинск».   

В 2021 году отмечалось 80-летие прихода первого союзного конвоя «Дервиш» 

в порт Архангельск, в рамках юбилейного мероприятия были организованы праздничный 

концерт военных духовых оркестров – участников IX фестиваля военных духовых 

оркестров «Дирекцион-Норд. Дервиш» и концерт Центрального концертного образцового 

оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Деятельность МБУ «Муниципальная библиотечная система» направлена на создание 

условий для равного, свободного и всеобщего доступа физических и юридических лиц 

к библиотечно-информационным ресурсам и библиотечным услугам, предоставление 

дополнительных услуг: проведение культурно-массовых мероприятий, составление 

каталогов и списков по заявкам пользователей, выполнение тематических 

и фактографических справок, осуществление творческих, развивающих услуг 

за пределами дошкольного образования и т.д. 

В 2021 году количество библиотек муниципальной библиотечной системы осталось 

без изменений (11 единиц). Библиотекари МБУ «Муниципальная библиотечная система» 

решали задачи совершенствования системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения. 

Муниципальное задание: характеристика выполнения 
Показатель Задание Факт Отклонения 

Количество посещений 465 958 210 586 -255 372 

Книговыдача 1 100 000 590 769 -509 231 

Количество библиографических записей 12 500 13 083 +583 

Количество обработанных и каталогизированных изданий 

(оснащенных тэгами) 
2 000 2 099 + 99 

Книгообеспеченность 8 14,9 +6,9 

 

Другие показатели деятельности библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная 

система» за 2021 год: 
Показатель План  Факт Отклонения 

Количество пользователей 56500 32 075 -24 425 

Средняя читаемость 19,4 18,4 -1 

Средняя посещаемость 8,2 7,2 -1 

Средняя обращаемость 2,2 1,2 -1 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 31,2 17,7 -13,5 

 

Отклонения в цифровых показателях связаны с ограничением числа 

обслуживаемых пользователей (по предварительной записи; наличие действующего QR-

кода на сертификат вакцинированного, отрицательного ПЦР-теста, справки 

о перенесѐнном COVID-19 и др. документов) и ограничением доступа читателей к фондам 

библиотек для самостоятельного выбора изданий, установленным п. 24 указа Губернатора 

Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у (в ред. 06.10.2021 № 128-у), 

и рекомендациями Роспотребнадзора об исключении проведения мероприятий 

в помещениях библиотек. 

Запрет на проведение массовых мероприятий обусловил перенос массовой работы 

библиотек в онлайн-пространство (сайт, социальные сети). 
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В 2021 году МБС вела работу по следующим направлениям деятельности: 

гражданское и патриотическое воспитание, продвижение книги и чтения, правовое 

и экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, помощь 

образовательной деятельности, досуговая деятельность, эстетическое воспитание, 

повышение вовлеченности жителей города в культурную жизнь, работа с социально 

незащищѐнными слоями населения и др. Работа по направлениям велась в офлайн- 

и онлайн-форматах. 

Проводились мероприятия и реализовывались программы, посвященные Году 

науки и технологий (цикл подкастов научно-популярной литературы «Космический 

апрель», Ломоносовские чтения «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять»: 

к 310-й годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова и др.). 

К 200-летию Ф.М. Достоевского состоялся межбиблиотечный литературно-

познавательный марафон «Кликни по Достоевскому» (к 200-летию писателя), в котором 

участвовали все библиотеки системы. 

Всего в 2021 году проведено: 844 мероприятия вне помещений библиотек 

(посетили 23 000 человек) и 2 593 онлайн-мероприятия (количество просмотров составило 

90 866).  

Сотрудники МБУ «Муниципальная библиотечная система» активно участвовали 

в проведении акций различного уровня и в разных форматах, в том числе 

в Международной акции «Читаем детям о войне», Всероссийских акциях «Ночь искусств 

– 2021», «Библионочь-2021», «Диктант Победы», «Цифровой диктант», областной акции 

«Краеведческий диктант» и другие. 

В целях внедрения модельного стандарта в библиотеках МБС в 2021 году был 

проведен комплекс мероприятий. Информационно-библиотечное обслуживание населения 

и культурно-просветительская деятельность: наличие обновленных информационных 

стендов и системы навигации по библиотекам; доступ к отечественным правовым 

справочно-поисковым системам для пользователей в Центральной библиотеке 

им. Н.В. Гоголя, библиотеках № 3 «Кругозор» и № 10 «Книжная гавань» обеспечивался 

на основе регулярного обновления данных ресурсов СПС «КонсультантПлюс» 

с интенсивностью не реже 1 раза в неделю, СПС «ГАРАНТ» с интенсивностью не реже 

1 раза в месяц; предоставление социально значимых услуг, доступ к сайту 

государственных услуг и электронного правительства, другим социальным сервисам через 

терминалы в Центрах правовой помощи (Центральная библиотека имени Н.В. Гоголя, 

библиотека № 3 «Кругозор»); обеспечение доступа к полнотекстовым ресурсам 

Федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) для читателей в помещениях Центральной библиотеки имени 

Н.В. Гоголя, библиотек № 3 «Кругозор» и № 10 «Книжная гавань»; на базе семи 

библиотек открыты пункты свободного бесплатного доступа граждан к правовой 

информации в электронном виде: организована и обеспечена возможность доступа 

к сайтам http://pravo.gov.ru и http://www.severodvinsk.info; наличие бесплатного Wi-fi; 

наличие открытых фондов; доступ к электронным базам; подписка на лицензионные 

удалѐнные полнотекстовые информационные ресурсы (доступ к сервису «ЛитРес: 

Библиотека») осуществлялась с учѐтом потребностей населения в зоне обслуживания 

Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя, библиотек №3 «Кругозор» и №10 «Книжная 

гавань». 

В библиотеках, обслуживающих детей, частично оборудованы детские зоны: 

открытые фонды для детской аудитории, приобретена новая детская мебель, развивающие 

игры.  

Улучшены условия обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья: для обеспечения пользователей библиотек МБС книгами с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля заключен договор с государственным бюджетным учреждением 

культуры Архангельской области «Архангельская областная специальная библиотека 

для слепых» (АОСБС) на предоставление изданий по межбиблиотечному абонементу, 
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продолжает работу пункт выдачи книг для незрячих и слабовидящих читателей библиотек 

МБС на базе Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя. В течение года благодаря 

данной услуге для слепых и слабовидящих пользователей библиотек получено и выдано 

из фонда ГБУК АО «Архангельская областная специальная библиотека для слепых» 

1 530 «говорящих книг» на 267 флеш-картах. 

Работа по внедрению модельного стандарта в деятельность библиотек МБС ведѐтся 

систематически и будет продолжена в 2022 году. 

Библиотеки участвовали в областных, городских культурно-просветительских 

мероприятиях совместно с другими учреждениями культуры и прочими организациями: 

- для городского праздника «Последний звонок» подготовлена игротека 

«Космическая разминка» в Парке культуры и отдыха; 

- для городских праздничных мероприятий, посвящѐнных Дню ВМФ России, 

подготовлена интерактивная площадка «Игры нашей гавани!» в Парке культуры и отдыха; 

- на Фестивале молодых семей в Молодѐжном центре был подготовлен мастер-

класс по изготовлению семейного дерева «Семья и я»; 

-  на Фестивале книги «Белый июнь» (г. Архангельск) была организована 

интерактивная площадка, в сквере у библиотеки и состоялось выступление двух 

сотрудников на областном семинаре «Иллюстрация в детской книге: проблемы 

и перспективы» (Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара) 

с темой: «Фѐдор Абрамов в комиксах. Процесс трансформации авторского текста 

в комикс. Опыт художника по созданию графической истории по мотивам рассказа 

«О чѐм плачут лошади» (на примере проекта «Непро100 Абрамов») (Филина М.А., 

Солтанова Л.В.). 

В Центральной библиотеке имени Н.В. Гоголя продолжена работа с использованием 

программно-аппаратного комплекса радиочастотной идентификации документов: в новой 

системе учета за 2021 год зарегистрировано 2 109 читателей, радиометками оснащено 

2 099 изданий.  

Единый фонд МБС Северодвинска на конец 2021 года составил 478 319 экземпляров, 

в 2020 году – 477 988 экземпляров документов всех видов и типов. 

Поступление в 2021 году составило 10 669 экземпляров – 2,22 % от всего фонда. 

Выбытие составило 10 338 экземпляров – 2,16 % от состояния фонда. Издания выбыли 

из фонда в результате исключения по различным причинам (ветхость, устарелость). 

Показатель обновления не соответствует современным требованиям, как и состав 

библиотечного фонда.  

В 2021 году на комплектование библиотек из местного бюджета было выделено 

3 199 461,30 рублей, что на 232 578,98 рублей больше по сравнению с 2020 годом. На эти 

средства приобретено 4390 экз. книг, брошюр (меньше по сравнению с 2020 годом 

на 404 экз.) и 3 073 экз. журналов и газет.  

Библиотеки библиотечной системы регулярно проводят мероприятия по сохранности 

фонда. Работают с должниками, изучают фонд на предмет выявления изданий, которые 

подлежат списанию и исключению из фонда. В 2021 году проводилась проверка фонда, 

относящегося к разделам таблиц ББК: «4. Сельское и лесное хозяйство. 

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки», а также литература 

для дошкольников и младших школьников.  

Продолжается работа в рамках второго этапа ретроконверсии печатного каталога. 

В 2021 году в электронный вид переведено 1 318 библиографических записей с карточек 

Генерального Алфавитного каталога. 

Центральная библиотека имени Н.В. Гоголя является участником создания Сводного 

каталога библиотек Архангельской области. В электронный каталог МБС внесено 

2 242 библиографические записи. 

Продолжена работа по пополнению собственных библиографических баз данных 

муниципальной библиотечной системы: внесено 13 083 библиографических описаний 

документов. 
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В течение 2021 года библиотеки активно вели работу в Интернет-пространстве. 

Продолжена работа по наполнению сайтов (yagry.ru, nordlib.ru) и страниц в социальных 

сетях. На протяжении года сотрудники создавали онлайн-мероприятия и размещали их 

в соцсетях и сайте учреждения. Использовались различные популярные форматы онлайн-

работы: видеоинтервью, подкасты, живые трансляции, онлайн-викторины, анимационные 

истории, виртуальные путешествия, интервью, аудиоспектакли, виртуальные книжные 

выставки и др. Продолжена работа над контентом сайта библиотечной системы: 

актуализация разделов, создание новых. 

Была востребована услуга МБА, всего посещений – 220 человек. Все пользователи 

имеют доступ к электронным каталогам муниципальной библиотечной системы с любого 

ПК системы.  

Обращений пользователей к ресурсам НЭБ – 297 поисковых запроса, просмотрено 

152 источника. НЭБ запустила пилотный проект, где открыла доступ к некоторым 

изданиям, защищенным правообладателями (без необходимости посещать библиотеку 

с виртуальным читальным залом НЭБ). Чтобы читать книги, можно авторизоваться 

с помощью сервиса «Госуслуги» и подтвердить учетную запись. 

Три библиотеки системы имеют возможность использовать ресурсы электронной 

библиотеки «ЛитРес» (Центральная библиотека имени Н.В. Гоголя, «Кругозор», 

«Книжная гавань»). В 2021 году проводилась работа по популяризации сервиса, рекламе 

услуги, консультирование по пользованию сервисом. Зарегистрировано 

177 пользователей. Посещений сервиса – 8 559. На конец года электронный фонд 

библиотеки составил 681 экземпляр. Выдано за 2021 год – 905 экземпляров. 

Продолжено предоставление доступа к информационно-правовой системе 

Федеральной службы охраны Российской Федерации «Законодательство России» на сайте 

www.pravo.gov.ru Онлайн-мероприятия и информационно-образовательный контент, 

разработанные специалистами библиотек, позволили наиболее полно раскрыть фонды 

библиотек, знакомить пользователей с памятными, юбилейными датами и событиями 

российской истории, культуры и литературы, развивать новые направления, внедрять 

новые формы работы. Сотрудники привлекали к участию специалистов из разных 

отраслей: фотографов, художников, писателей, общественных деятелей, педагогов, 

для создания прямых эфиров, циклов видеолекций, лекториев, презентаций и пр. 

Осваивались новые компьютерные программы и онлайн-ресурсы (Movavi Video Suite, 

Canva, УДОБА, Online Test Pad, Quik Story, ZOOM, izi.TRAVEL и др.).  

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 

(муниципальное задание) 

Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций» (платная, бесплатная) 

Показатель Задание Факт Отклонения 

Число посетителей (платно) 29 454 29 456 +2 

Число посетителей (бесплатно) 11 739 11 750 +11 

Количество музейных предметов основного музейного 

фонда учреждения, опубликованных на экспозициях 

и выставках за отчетный период, единиц 

1 750 1 768 +18 

Количество выставок, экспозиций, единиц 24 24 0 

Среднее количество посещений на одной выставке 1 716 1 717 +1 

Количество скомплектованных фондовских предметов и 

коллекций 
600 614 +14 

Количество предметов основного фонда, поставленных на 

вторую ступень учета 
430 432 +2 

Количество обзоров тематических музейных коллекций 5 5 0 

http://www.pravo.gov.ru/
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Количество музейных предметов, зарегистрированных 

в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации 

4 800 4 863 +63 

Количество посетителей электронных ресурсов МБУК 

«Северодвинский городской краеведческий музей» 
8 000 14 398 +6 398 

 

Научно-просветительская деятельность. В 2021 году научно-просветительская 

деятельность в музее осуществлялась по традиционным направлениям, количество 

проведенных экскурсий по постоянным экспозициями, с использованием 

мультимедийных программ, с включением игровых и познавательных элементов: 

при плане 1150 экскурсий за 2021 год было проведено 1 388 экскурсий в музее и 26 вне 

музея. Экскурсии разработаны согласно возрастным категориям: для дошкольников 

и учащихся начальных классов, учащихся среднего и старшего звена школы, студентов, 

взрослой аудитории.  

Экскурсионная деятельность МБУК «Северодвинский городской краеведческий 

музей» направлена в основном на коллективного организованного посетителя. 

Для одиночных посетителей в выходные дни проводятся экскурсии, занятия, гостиные, 

которые анонсируются в средствах массовой информации.  

В 2021 году деятельность осуществлялась с учетом ограничений и методических 

рекомендаций, указанных в подпункте 1.2) пункта 24 указа Губернатора Архангельской 

области от 17.03.2020 № 28-у (в редакции от 07.08.2020 № 119-у), по предварительной 

записи, исходя из расчета один посетитель на 4 кв.м. В течение года принимались группы 

в составе 10–15 человек, массовые мероприятия не проводились.  

Одной из основных задач выставочной работы стала подготовка выставки «Ленд-

лиз: пути, опаленные войной», посвященная 80-летию прихода первого союзного конвоя 

«Дервиш». Были представлены предметы из музейных коллекций по темам: военный 

Молотовск, работа Молотовского порта и северные конвои.  

В 2021 году в выставочном зале музея были представлены выставки известных 

художников, фотографов Архангельской области: Ю. Ломкова, А. Журавлева, 

Н. Науменко и Л. Миркович и коллекционера А. Приказчикова. 

Также были представлены следующие выставки: 

- «Там, на неведомых дорожках…»;  

- «Родом из детства»;  

- Фотовыставка «Спасение – наша работа»; 

- «От юбилея к юбилею» (о Северодвинске); 

- «Цвет настроения», выставка художественных работ учащихся детской 

художественной школы № 2; 

- выставка Е. Комиссаровой «Крым. Путевые заметки»; 

- выставка «В мастерской художника» (живопись и скульптура из фондов музея); 

- выставка «Картинная галерея» (коллекция В. Сакова); 

- «Девчачий блюз» – выставка молодых художников Северодвинска (Наталья 

Науменко) и Архангельска (Лера Миркович); 

- «Заводской хрусталь» – об истории и продукции одного из цехов 

Севмашпредприятия; 

- «Народные праздники села Ненокса»; 

- фотовыставка «Объективный взгляд» (победители конкурса Севмаша 

«Объективный взгляд»); 

- «Ненокса глазами художников»; 

- «Студенческие строительные отряды Архангельской области. 55 лет»; 

- «Город и мода»; 

- «Наш советский Новый год!»; 

- «Звучная гармония Арктики»; 

- «Уходя, оставьте свет» (в память о скончавшихся в 2021 году журналистах 

и фотографах В. Соснине, Н. Кочневе, В. Капустине, А. Ширшикове, В. Белоусове); 
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- фотовыставка «Арктическое вдохновение»; 

- «Природа Архангельской области». 

Кроме традиционных музейных выставок, в 2021 году выставочная работа 

реализовывалась в новых форматах: 

- «Звуковая гармония Арктики» – необычная звуковая экспозиция. В одном 

из залов музея было создано акустическое пространство с квадрофонической системой 

звука. Звуковое оборудование расположено таким образом, что слушатель находится 

в центре зала, а звук идет с разных сторон: спереди, сзади, справа, слева. Наполнением 

зала стали непривычные для музея объекты – звуки и звуковые истории, созданные 

звукооператором Николаем Терентьевым. Фонограммы «Весна на Севере», «Морская 

стихия», «Непогода», «На исходе лета» представляют стихию или время года на севере. 

В результате реализации в «бахтинском» зале музея создана экспериментальная звуковая 

экспозиция – познавательный центр и релаксационная зона. Звуковые сеансы стали 

дополнением прогулки по музейным залам. Разработан цикл просветительских занятий 

для посетителей музея разных возрастов. Новая экспозиция – очередной шаг в развитии 

отрасли гостеприимства и туризма в Северодвинске; 

- экспозиция «Основание города 1936–1941 гг.» была дополнена оборудованием 

для слабослышащих: видеофильмом с субтитрами и магнитной картой довоенного города, 

с помощью которой можно закрепить полученный на экскурсии материал.  

В 2021 году проводилась работа по представлению музейных коллекций 

на всероссийских интернет-ресурсах. Северодвинский музей стал участником проекта 

«История России в фотографиях» – это проект Мультимедиа АртМузея (г. Москва), 

созданный при технической поддержке Издательства Яндекса. Музей размещал свой 

контент – фотографии из коллекции фотоальбома Строительства № 203 по истории 

основания города (1936–1941 гг.) на платформе russiainphoto 

(https://russiainphoto.ru/sources/260/). Цель проекта – создание Фотолетописи нашей 

страны, предоставление доступа к фотографиям максимально широкой аудитории. Все 

работы, размещенные на сайте, защищены авторским правом. 

Продолжилась работа с всероссийским сайтом «Артефакт – гид по музеям». 

В 2021 году на этом сайте была создана интернет-выставка «Мастер архитектурного 

пейзажа. Виктор Астальцев» из коллекции музея, представлено 12 картин автора.  

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» представляет свои 

коллекции, свои мероприятия в средствах массовой информации и в сети Интернет, в том 

числе на сайтах музея. Электронные ресурсы музея посетили более 14 тысяч человек. 

Пополнение музейного фонда. Всего за 2021 год собрано и обработано 

614 предметов, из них 585 предметов основного фонда, 29 предметов научно-

вспомогательного фонда. В течение года было увеличено количество предметов, 

поступивших ранее: коллекция «Дерево» на 2 предмета. 

Формировались 3 основные типа коллекций: по истории края XIX–XXI вв., 

по социальной и политической истории города в ХХ–XXI вв.: типологическая, 

тематическая, персональная. 

В течение года была продолжена собирательская работа по теме «Общественно-

политическая и социальная жизнь Северодвинска» в современный период. Собраны 

и поступили предметы по следующим темам: 

- 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

- 100-летие ВЛКСМ; 

- Архангельская область в годы Великой Отечественной войны; 

- история атомного судостроения; 

- история объединѐнной судостроительной корпорации; 

- история Государственного центрального морского ордена Ленина полигона; 

- история Архангельского Севера; 

- история Молотовска – Северодвинска; 

- история Северодвинска; 

https://russiainphoto.ru/sources/260/
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- история пионерской организации СССР; 

- история Северодвинского драматического театра; 

- визит в Северодвинск лѐтчика-космонавта Иванишина А.А. 22.02.2018; 

- история Северодвинского ПАТП; 

- история Северодвинского оперативного штаба ДНД;  

- деятельность предприятий сферы услуг г. Северодвинска; 

- история школ Северодвинска; 

- из материалов Музея трудовой славы строительства; 

- история студенческих строительных отрядов Архангельской области; 

- литературное краеведение; 

- сувенирная продукция к 70-летию Северодвинска. 

Комплектование по научным темам: 

- «История деревень Большой Кудьмы». В результате работы историко-

краеведческой экспедиции в д. Большая Кудьма 2017, 2019 гг. поступили предметы 

(ткани), ранее поставленные на временное хранение; 

- «Почѐтные граждане Северодвинска». В результате научно-исследовательской 

работы по теме сдан в фонды музея краткий справочник «Почетные граждане 

Северодвинска»; 

- «Жизнь и деятельность адмирала Ямкового». В результате научно-

исследовательской работы по теме подготовлена к изданию и сдана книга «Адмирал 

Борис Ямковой». 

Собраны персональные коллекции: 

- Буторина Альберта Николаевича, пушкиноведа; 

- Громогласова Анатолия Ивановича, Почѐтного гражданина Северодвинска;  

- Жукова Владимира Платоновича, ветерана Спецстроя; 

- Минина Германа Алексеевича, ветерана Севмашпредприятия;  

- Нифантова Виктора Александровича, полковника органов госбезопасности; 

- Пикуля Валентина Саввича; 

- Плюснина Ивана Афанасьевича, первого секретаря Молотовского горкома 

ВКП(б); 

- Прищепиной Виктории Антоновны, жительницы г. Северодвинска; 

- Самарина Николая Алексеевича, капитана 1 ранга ВМФ России; 

- Фѐдорова Дмитрия Фѐдоровича, первого секретаря Северодвинского ГК КПСС; 

- Цитко Владимира Ильича, фотографа; 

- Чегодаева Вячеслава Андреевича, командира городского оперативного отряда 

ДНД г. Северодвинска с 1976 по 1982 гг.  

Продолжено комплектование типологических коллекций: керамика, живопись, 

дерево, филокартия, образцы науки и техники, значки, памятные медали, графика, 

документы, ткани, книги, фото, металл, кожа, обувь, осветительные приборы, изопечатная 

продукция, сувениры, предметы, состоящие из драгоценных металлов и другие. 

На 31 декабря 2021 года фонды МБУК «Северодвинский городской краеведческий 

музей» составляют 62 763 музейных предмета, в том числе основной фонд – 41 612 

музейных предмета, научно-вспомогательный фонд – 21 151 музейный предмет. 

В течение 2021 года были проведены плановые сверки музейных предметов 

и музейных коллекций. Всего сверено 9 музейных коллекций, 11 683 музейных предмета, 

в том числе 7 501 предмет основного фонда, 4 182 музейных предмета научно-

вспомогательного фонда, 10 предметов временного хранения. По всем проведѐнным 

сверкам музейных предметов и музейных коллекций составлены акты сверок. 

Проведена научная инвентаризация 13 коллекций: «Керамика», «Нумизматика», 

«Предметы, состоящие из драгметаллов» («Нумизматика»), «Библиотека Бахтиных», 

«Ткани», «Металл», «Макеты, модели», «Книги», «Документы», «Дерево», «Филателия», 

«Сувениры», «Фотографии». 

Таким образом, всего на II ступень учета поставлено 432 предмета (при плане 430). 
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Записи в электронный каталог. С 2000 г. сотрудниками отдела фондов ведется 

работа по созданию электронной базы данных музейных предметов и музейных 

коллекций – автоматизированной системы «Музей-3». Полностью автоматизирован 

первичный учет музейных предметов. При плане ввода в электронный каталог 

3 400 предметов введено 4 618 музейных предметов. На 31.12.2021 в базу данных 

«АС «Музей-3» внесено 36 832 изображения предметов. 

Осуществляется работа по регистрации музейных предметов в Госкаталоге 

Музейного фонда РФ. Всего в течение года – 4 863 музейных предмета. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Целью деятельности учреждений дополнительного образования детей является 

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в области 

дополнительного образования в сфере культуры по видам искусств.  

Деятельность школ искусств направлена на реализацию следующих задач: 

- обеспечение качества реализации дополнительного образования в области 

искусства; 

- обеспечение вариативности дополнительных общеразвивающих 

и предпрофессиональных программ по видам искусств; 

- расширение спектра платных образовательных услуг, в том числе в целях 

обеспечения реализации индивидуальных потребностей каждого обучающегося; 

- регулярное повышение квалификации преподавателей посредством их участия 

в научно-практических конференциях, конкурсах, выставках, фестивалях, мастер-классах 

и семинарах; 

- сохранение и развитие творческих коллективов, выявление одаренных детей и их 

подготовка к возможному продолжению образования в области искусства в средних 

и высших учебных заведениях соответствующего профиля; 

- создание благоприятных условий в детских школах искусств, способствующих 

приобщению детей и взрослых к ценностям мировой художественной культуры 

и искусства, повышению качества концертных мероприятий, поиску новых форм 

просветительской деятельности, увеличению зрительской аудитории и расширению рамок 

сотрудничества с учреждениями и организациями Северодвинска. 

В детских школах искусств Северодвинска организовано обучение в рамках 

10 образовательных программ предпрофессиональной подготовки: 

№ Наименование программы 
Количество обучающихся 

ДХШ №2 ДШИ №34 ДМШ №3 ДМШ №36 

1 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (живопись) 
211 54   

2 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (дизайн) 
105    

3 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (декоративно-

прикладное творчество) 

49    

4 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (народные 

инструменты) 

 64 77 69 

5 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (фортепиано) 
 67 123 42 

6 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (духовые и 

ударные инструменты) 

 18 30 26 

7 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (струнные 

инструменты) 

 21 50 34 

8 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (музыкальный 

фольклор) 

 30  49 

9 Дополнительная предпрофессиональная    77 
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программа в области искусств (хоровое пение) 

10 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области искусств (инструменты 

эстрадного оркестра) 

   6 

 

Наряду с программами предпрофессиональной подготовки в детских школах 

искусств реализуются общеразвивающие образовательные программы: 

№ Наименование программы 
Количество обучающихся 

ДШИ №34 ДМШ №3 ДМШ №36 

1 Дополнительные общеразвивающие программы 74 116 75 

 

В 2021 году на поддержку одаренных детей в части обеспечения участия 

в региональных, российских и международных конкурсах в рамках целевой статьи 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования 

«Северодвинск» было направлено 282,7 тыс. руб. 
Учреждение ДМШ № 3 ДМШ № 36 ДШИ № 34 ДХШ № 2 

Средства, тыс. руб. 78,0 51,3 71,0 82,4 

 

Высший уровень сформированных умений и исполнительского мастерства 

продемонстрировали 1 257 обучающихся школ искусств в 2021 году, став победителями 

городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, в том числе 37 

учащихся стали обладателями Гран-при: 
Учреждение ДМШ № 3 ДМШ № 36 ДШИ № 34 ДХШ № 2 

Количество лауреатов  407 262 255 333 

 

Наиболее выдающиеся достижения продемонстрировали следующие ученики: 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36»: 

- Шамильский Лев (баян), преп. Шевченко Н.А. – Гран-при Международного 

конкурса-фестиваля народного и музыкально-художественного творчества «Малахитовая 

шкатулка» (г. Санкт-Петербург); II Международного (III Всероссийского) конкурса 

исполнителей на народных инструментах среди обучающихся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений «Край родимый» 

(г. Санкт-Петербург); международного конкурса в рамках проекта «Колыбель России» 

(г. Архангельск); международного открытого конкурса искусств и исполнительского 

мастерства «Виват, Петербург» (г. Санкт-Петербург); 

- Маркус Илья (баян), преп. Шевченко Н.А. – Гран-при II Всероссийского конкурса 

детского творчества «Камертон» (г. Череповец); 

- Полевой Глеб (музыкальный фольклор), преп. Ульмасова И.К., конц. Болейко А.Б. 

– Гран-при Международного патриотического конкурса «Родина моя» (г. Москва). 

- Вокальный ансамбль «Северная отрада», преп. Ульмасова И.К., конц. 

Болейко А.Б. – Гран-при международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Колыбель 

России» (г. Архангельск); 

- детский творческий коллектив «Маэстро», рук. Копылова Л.В., 

конц. Сулейманова М.Е. – Гран-при II Международного конкурса народного 

и академического вокала «Мистерия звука» (г. Санкт-Петербург), IХ Международного 

конкурса «GRAND ART TALANT» в рамках Международного проекта поддержки 

творчества и талантов «WINNING TALENT» (г. Калининград); 

- хоровой коллектив «Белое море», рук. Заслуженный работник культуры РФ 

Пастухова Л.Н., концертмейстер Скулябина С.Ю. – Гран-при Международной 

музыкальной премии «SFORZANDO» (г. Казань); двух международных конкурсов-

фестивалей искусств «Парад планет» (г. Тверь); 

- оркестр русских народных инструментов «Беломорские узоры», рук. Серова Е.Д. 

– Гран-при Международного конкурса-фестиваля народного и музыкально-

художественного творчества «Малахитовая шкатулка» (г. Санкт-Петербург). 
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МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3»: 

- Крехалева Татьяна (фортепиано), преп. Козьмина Л.И. – Гран-при 

Международного конкурса инструментального исполнительства «Музыкальный рассвет» 

(г. Москва); 

- вокальный ансамбль «Конфетти» (вокал), преп. Межевая И.В. – Гран-при 

Международного конкурса-фестиваля «Московское время» (г. Москва); 

- ансамбль домристов «Белое море» (домра), преп. Бекетова Е.В., 

конц. Козьмина Л.И. – Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Жар-Птица» 

(г. Москва); 

- Гродников Георгий (художественное слово), преп. Шулакова З.Н. – Гран-при 

Международного конкурса-фестиваля «Колыбель России» (г. Архангельск), премия 

Губернатора Архангельской области «Молодые дарования Архангельской области» 

(г. Архангельск); 

- Федотов Алексей (вокал), преп. Владимирова Т.Н. – Гран-при Международного 

интернет-конкурса «Преображение» (г. Санкт-Петербург); 

- Шарыгина Ксения (скрипка), преп. Лапшинова Н.А., конц. Гуц С.А. – Гран-при 

Международного конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Времена 

года» (г. Москва); 

- Тарасова Дарина (скрипка), преп. Рябко М.Н., конц. Рябко А.М. – Гран-при 

Международного фестиваля талантов «Star fest» (г. Москва), Гран-при Международного 

конкурса-фестиваля «European Championhips» (г. Санкт-Петербург); 

- дуэт "Leggero" Тарасова Дарина и Ахматов Сергей, (скрипка), преп. Рябко М.Н., 

конц. Рябко А.М. – Гран-при Международного конкурса-фестиваля «European 

Championhips» (г. Санкт-Петербург), Гран-при Международного многожанрового 

конкурса-фестиваля «# Лучше дома» (г. Москва); 

- Куликов Максим (гитара), преп. Коковина Л.Ю. – Гран-при 

XII Межрегионального конкурса исполнителей на народных инструментах «Серебряные 

струнки» (г. Коряжма); 

- Папоян Анаит (вокал), преп. Межевая И.В. – Гран-при II Открытого 

регионального конкурса вокалистов «Весна на бис» (г. Северодвинск); 

- Поспелова Софья (вокал), преп. Владимирова Т.Н. – Гран-при II Открытого 

регионального конкурса вокалистов «Весна на бис» (г. Северодвинск). 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 34»: 

- Зарубина Лада (фортепиано), преп. Данилова Т.В. – Гран-при Международного 

конкурса инструментального исполнительства «Музыкальный рассвет» (г. Москва). 

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»: 

- Савская Анжелика, преп. Чичерина М.Б. – Гран-при VIII Всероссийского 

дистанционного юношеского конкурса изобразительного искусства с международным 

участием «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» (г. Санкт-Петербург); 

- Грушевская Виктория – Гран-при II Всероссийского изобразительного диктанта 

в Москве; 

- Федорова Алина – Гран-при XI Международного конкурса «Традиции» 

академического рисунка, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ, (г. Липецк). 

В соответствии с Положением о премии Главы Северодвинска «Надежда 

Северодвинска» в комиссию в 2021 году поступили документы от 18 номинантов.  

По результатам участия в конкурсе за 2021 год премии удостоены: 

- в номинации «Лучший инструменталист» – Шарыгина Ксения, учащаяся 5 класса 

скрипки МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», преп. Н.А. Лапшинова; 

- в номинации «Лучший вокалист» – Папоян Анаит, учащаяся 4 класса вокала 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», преп. И.В. Межевая;  

- в номинации «Лучший художник» – Савская Анжелика, учащаяся 6 класса 

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2», преп. М.Б. Морозова, М.Б. Чичерина; 
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- в новой номинации «Лучший чтец» – Гродников Георгий, учащийся 6 класса 

музыкального театра МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», преп. З.Н. Шулакова; 

- в номинации «Лучший ансамбль» – дуэт аккордеонистов Анфимов Павел, Ляхова 

Юлия МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36», преп. Е.Д. Серова;  

- в номинации «Лучший творческий коллектив» – образцовый художественный 

хореографический коллектив «Фантазия» МАОУ ДО «Детский центр культуры», 

рук. И.В. Иконникова. 

Количество творческих мероприятий, проведенных ДШИ, объем их 

финансирования за счет средств бюджета муниципального образования 

«Северодвинск» 

Пять мероприятий в 2021 году, в том числе конкурсных, были профинансированы 

из средств местного бюджета на сумму 320,0 тыс. руб.: 

- VI региональная выставка-конкурс «Детский альбом» (МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 2»); 

- Открытый городской конкурс детского художественного творчества 

«Арктические конвои»  (МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»); 

- I Открытая региональная детская хоровая Ассамблея «Белое море» (МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 36»); 

- Конкурс на присуждение премии Главы Северодвинска «Надежда 

Северодвинска». 

Наиболее острые проблемы ДШИ и пути их решения 

Остро стоят проблемы социологического характера, в том числе старение кадров. 

Несмотря на эффективную работу представителей старшего поколения, приток молодых 

кадров остается малочисленным и проблема старения кадров остается актуальной. 

Необходимыми условиями для решения кадровой проблемы может быть 

построение кадровой политики в сфере культуры, создание базовых условий привлечения 

молодых специалистов (жилье, льготы Крайнего Севера и др.).  

С целью поиска новых специалистов осуществляется мониторинг групп учебных 

заведений в социальных сетях (Северо-Западный регион), подача заявок в учебные 

заведения; для сохранения молодых специалистов – активное их вовлечение в учебно-

воспитательный, конкурсный процесс. 

Однако одной из основных проблем в области дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства является несоответствие между требованиями к охвату 

населения услугами школ искусств и возможностью организовать соответствующее 

дополнительное образование в сфере культуры и искусства в условиях загруженности 

кадров с коэффициентом 1,5.  

Путями решения задачи увеличения контингента могут служить:  

1) строительство школы искусств в новом районе города (квартал), что позволит 

увеличить количество детей, охваченных услугами дополнительного образования, а также 

обеспечить услугами детей, проживающих в данном районе города;  

2) строительство художественной галереи на территории МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 2», что позволит, с одной стороны, удовлетворить потребность 

населения в городских выставочных пространствах, а с другой, – высвободить часть 

помещений художественной школы для открытия новых классов;  

3) введение новых общеразвивающих и предпрофессиональных программ, 

позволяющих проводить групповое обучение. Одним из перспективных направлений 

является реализация предпрофессиональных программ в области хореографического 

искусства. 

Требует значительного совершенствования материально-техническая база 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры: высокий износ зданий, 

коммуникаций. Требуется выполнение внутренних общестроительных работ, 

модернизация системы вентиляции помещений для проведения массовых мероприятий. 

В целях обеспечения условий для реализации информационно-коммуникационных 
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технологий и дистанционных технологий обучения в частности, необходимым является 

проведение современной локальной сети Интернет для оборудования рабочих мест 

преподавателей и учащихся.  

Требуется систематическая и планомерная работа, обеспечивающая обновление, 

настройку, ремонт музыкальных инструментов. На протяжении нескольких лет 

сохраняется острый дефицит специалистов по настройке и реставрации музыкальных 

инструментов.  

Особая санитарно-эпидемиологическая ситуация потребовала освоения новых 

дистанционных форм работы. Проведение онлайн-мероприятий, привлечение аудитории 

и повышение интереса к ДШИ: освоение новых видов деятельности (режиссура онлайн-

мероприятия, съемка, монтаж), введение новых программ на самоокупаемом отделении 

для детей дошкольного возраста: «Раннее эстетическое развитие», «Песочное рисование», 

внедрение просветительского проекта «Летняя школа искусств» в группе ВКонтакте для 

детей и взрослых. 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

Целью культурно-массовой и творческой деятельности МАУ «Парк культуры 

и отдыха» является привлечение к активной творческой жизни жителей города, 

обеспечение системы мероприятий для организации их свободного времени, отдыха. 

Организация культурно-массовых мероприятий, направлена на различные возрастные 

категории населения, способствует пропаганде организованного семейного отдыха, 

здорового образа жизни и творческому проявлению посетителей. 

В 2021 году в рамках выполнения муниципального задания по работе «Организация 

и проведение культурно-массовых мероприятий» организовано 34 мероприятия, которые 

посетили 21 550 человек. 13 мероприятий в 1–2 кварталах проведены в дистанционном 

формате в связи с запретом на проведение на территории Архангельской области досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий, предполагающих 

непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий 

в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у. Всего 

в 2021 году проведено 85 мероприятий, количество посетителей составило 22 821 человек. 

Во 2–4 кварталах 2021 года мероприятия проводились с учетом соблюдения 

санитарных требований и социальной дистанции. В парке организованы прогулки 

с посещением фотозон, сопровождением анимации, интерактивных площадок, мастер-

классов на более длительный период времени в течение дня, чем при проведении 

массовых мероприятий в штатном режиме. 

В рамках работы «Выполнение комплекса мероприятий, направленных 

на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры 

и отдыха» организованы работы в отношении территории МАУ «Парк культуры 

и отдыха» (ул. Советская, 30). Территория учреждения составляет 35 999 кв.м. 

На балансе учреждения находится более 50 аттракционов и досуговых 

развлекательных объектов больших и малых форм.  

В целях совершенствования материально-технической базы учреждения, 

обеспечения благоприятных и безопасных условий осуществления деятельности в Парке 

культуры и отдыха были выполнены следующие мероприятия:  

-  устройство «Универсальной горки для катания»; 

- устройство панельного 3D-ограждения спортивно-развлекательного комплекса 

«Веревочный парк»; 

-  ремонт бетонного основания опоры аттракциона «Орбита». 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

В рамках Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic Open» 

в 2021 году в виртуальном концертном зале Центра культуры и общественных 

мероприятий состоялись: 
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в Дни Якутского кино – 4 показа фильмов с обсуждением, количество участников  

– 286 человек; 

в рамках киномарафона «Дервиш – 80» – 3 показа фильмов с обсуждением, 

количество участников – 92 человека; 

в рамках V Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctiс Open» – 

7 показов фильмов с обсуждением и 2 встречи с режиссерами фильмов, количество 

участников – 286 человек.  

В кинозалах ЦУМ состоялось 3 показа кинофильмов V Международного 

кинофестиваля стран Арктики «Arctiс Open». 

Библиотеки муниципальной библиотечной системы приняли участие 

в анонсировании показов короткометражных фильмов для онлайн-просмотров в рамках 

Всероссийской акции «День короткометражного кино». 

В МАУ «Парк культуры и отдыха» в рамках проекта «Наш дом – Арктика» (Фонда 

Биармия при поддержке Фонда президентских грантов) состоялся показ фильма 

«Мифический чердак Арктики» и творческая встреча с полярником Марковым 

Владимиром Алексеевичем. В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» состоялся показ 

фильма «Конѐк-Горбунок». 

10.3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Северодвинска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Северодвинска 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в городском округе Архангельской области 

«Северодвинск» находится 52 памятника и памятных знака, 60 мемориальных досок, 

4 памятника федерального значения: Николо-Корельский монастырь, храмовый комплекс 

села Нѐнокса, Алексеевская церковь, памятник М.В. Ломоносову; 4 объекта 

регионального значения: пароход-колесник «Н.В. Гоголь», памятник археологии 

«Усолье», памятник архитектуры «Варница соляная», «Дом Пикуля в Северодвинске». 

На Аллее памяти и гордости на территории Дворца молодежи установлено 14 стел 

в память о наиболее значимых для города вехах в истории и современной жизни и 5 стел, 

увековечивающих память северодвинцев – Героев Советского Союза. 

В 2021 году в реестр памятных знаков включен памятный знак первому 

генеральному директору северного производственного объединения «Арктика» 

Александру Дубинину. 

В 2021 году отремонтирован памятный знак Ричарду Ченслеру (окраска столбов 

и цепей, подбетонка постамента, затирка и окраска, удаление ржавчины с последующей 

окраской металлических конструкций элементов памятного знака, обновление надписи), 

обеспечено содержание и текущий ремонт 4 памятников и памятных знаков (очистка, 

помывка, удаление надписей и другие работы). 

10.4. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в Северодвинске 

Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремѐсел, в 2021 году реализовывались в рамках 

муниципальных программ: «Развитие сферы культуры муниципального образования 

«Северодвинск»», «Экономическое развитие муниципального образования 

«Северодвинск». 

Среди основных направлений поддержки мастеров народных художественных 

промыслов, реализованных в 2021 году, можно отметить: 

- организация универсальных городских выставок-ярмарок с участием народных 

мастеров. В 2021 году с целью поддержки мастеров народных художественных 
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промыслов были организованы универсальные городские выставки-ярмарки: «Весенняя 

ярмарка» (10 мастеров), «Дачная ярмарка» (10 мастеров), «Никольская ярмарка» 

(10 мастеров), «Осенняя ярмарка» (10 мастеров), «Зимняя ярмарка» (10 мастеров); 

- организация ХХVI Городского открытого Фестиваля северного народного 

творчества «Чудесный короб», одной из главных задач которого является сохранение, 

развитие и популяризация традиционного народного творчества. В 2021 году количество 

участников фестиваля составило 230 человек, на конкурс представлено более 700 работ; 

- компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (в том 

числе деятельность которых связана с сохранением, возрождением и развитием 

народных художественных промыслов и ремесел) на конкурсной основе. В 2021 году 

осуществлено возмещение затрат в сумме 200,0 тыс. руб. предприятию народных 

промыслов ООО «Декор Севера»; 

- предоставление микрозаймов фондом микрофинансирования Северодвинска 

на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе 

деятельность которых связана с сохранением, возрождением и развитием народных 

художественных промыслов и ремесел). 

Учреждениями культуры и школами искусств проводятся игровые занятия 

и мастер-классы, связанные с ознакомлением жителей города с народными традициями 

и ремеслами. 

В рамках десятого Фестиваля землячеств и этнических общин в МАУ «Центр 

культуры и общественных мероприятий» проведена выставка декоративно-прикладного 

искусства «Народная мозаика», которую посетили 790 человек. По выставке проведено 

10 организованных экскурсий (115 человек), 5 мастер-классов, в которых приняло участие 

78 человек: 

- мастер-класс «Изготовление сумочки», Шенкурское землячество; 

- мастер-класс «Изготовление Ненецкой эмблемы»; 

- мастер-класс «Изготовление лоскутного яблочка-мячика»; 

- мастер-класс «Изготовление мячика-малинки» 

- мастер-класс «Мужской пояс на ромашке» 

Музей провел мастер-классы «Нѐнокоцкий сувенир» с использованием техники 

верховой набойки по ткани (64 чел.), «Поморский карбас» – изготовление сувенира 

из бумаги (63 чел.). 

В течение года МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» организована совместная 

работа с СОАНО «Творческое объединение «Нѐнокоцкая ключѐвка» по проекту 

«Кукольные истории». Состоялись выставки «Сценки крестьянского быта. Брусничное 

настроение», «Во всех ты, душечка, нарядах хороша», «Христославы», а также мастер-

классы «Народных кукол хоровод», «Архангельские козули», «Набивной узор по ткани. 

Платок, сумка». 

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» ведѐт работу по сохранению, 

развитию и популяризации народных художественных промыслов в рамках реализации 

учебных программ на уроках «Декоративно-прикладное творчество», «Работа 

в материале». У обучающихся формируются необходимые знания о русской 

традиционной культуре, практические умения и навыки, владение техниками «Лоскутное 

шитье», «Батик», «Керамика», «Народная тряпичная кукла», «Ткачество», «Роспись 

по дереву», «Плетение из бересты», «Вышивка» и другие. 

В марте 2021 года в девяти библиотеках Северодвинска одновременно открылась 

выставка «Кукольные истории», посвященная Дню народной куклы. В каждой библиотеке 

была представлена своя кукольная коллекция («На златом крыльце...», «Брусничное 

настроение», «Дорога к храму», «Народные праздники» и др.). Организаторы – 

«Творческая мастерская народной куклы Анны Тороховой «Кукольная вечорка» 

и СОАНО «Творческое объединение «Ненокоцкая ключѐвка».  
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В библиотеке «Книжная гавань» организован конкурс изобразительного творчества 

«Волшебник слова и образа», посвященный творчеству известного северного писателя  

Бориса Викторовича Шергина («Волшебное кольцо», «Пойга и лиса»).  

В марте 2021 года в селе Нѐнокса сотрудниками музея совместно с семейной 

этнографической студией «Ненокоцкая ключѐвка» и участниками хора «Поморская 

жемчужина» проведѐн народный праздник «Масленица» (90 участников), в октябре 

2021 года – фольклорный праздник «День солевара» (40 участников). 

Музей в селе Нѐнокса за 2021 год посетили 2 723 человека. 

Развитие культурно-познавательного туризма. Характеристика сферы 

гостеприимства  

Сфера гостеприимства Северодвинска представлена коллективными средствами 

размещения (далее – КСР), предприятиями общественного питания, организациями, 

предлагающими услуги в сфере культурно-познавательного, спортивного досуга. 

На территории Северодвинска осуществляют деятельность 39 объектов КСР, в том 

числе базы отдыха, ведомственные гостиницы и санатории-профилактории. Общий 

номерной фонд составляет 996 номеров. 

По данным КСР в 2021 году Северодвинск посетило 10 936 человек, что на 51% 

больше, чем за аналогичный период 2020 года. 

В 2021 году 26 КСР города прошли классификацию и получили категории, из них 

двум присвоена категория «три звезды», двум – «две звезды». 

В целях обеспечения безопасного пребывания туристов Администрацией 

Северодвинска проведена совместная работа с представителями средств размещения 

по исполнению требований Постановления Правительства Российской Федерации 

по антитеррористической защищенности. Из 39 КСР категорированы 32; из 14 объектов, 

подлежащих паспортизации, паспортизированы 14. 

Сфера общественного питания в Северодвинске представлена 34 объектами (кафе, 

рестораны, столовые и пр.), предлагающими разнообразное меню в разных ценовых 

категориях, в том числе для организованного питания больших туристических групп. 

В меню 5 объектов общественного питания присутствуют блюда поморской кухни.  

Базовыми точками посещения туристов являются культурно-развлекательные 

объекты и музеи: Парк культуры и отдыха, Северодвинский дворец молодежи 

«Строитель», Северодвинский драматический театр, кинокомплексы, крытая ледовая 

арена, лыжный стадион, Центр культуры и общественных мероприятий, Дом Корабела, 

Научно-технический центр «Звездочка», Северодвинский городской краеведческий музей, 

Музей села Ненокса, Музей соли (с. Ненокса), Дом Зодчего (с. Ненокса), Кукольная 

галерея Ирины Черепановой; Музей боевой Славы. 

Сформирован перечень производителей сувенирной продукции, которые включены 

в единый электронный каталог производителей сувенирной продукции Архангельской 

области. Перечень производителей включает 7 организаций, занимающихся 

производством уникальной сувенирной продукции, представляющей наш город. 

Туристские ресурсы 

Наиболее притягательными для посещения туристов на территории Северодвинска 

являются природно-географические объекты: побережье Белого моря, особо охраняемая 

природная территория местного значения Ягринский сосновый бор, особо охраняемая 

природная территория, памятник природы регионального значения «Урочище 

«Куртяево», древнее село Ненокса, узкоколейная железная дорога и территория поселка 

Белое Озеро, деревня Солза. 

В Северодвинске насчитывается 46 объектов турпоказа из числа памятников 

и памятных знаков, из них 8 объектов культурного наследия. 

Благоустройство территорий общественного пользования повышает 

привлекательность Северодвинска. Приморский парк, Парк культуры и отдыха, Сквер 

ветеранов, Сквер Александра Невского, Аллея молодежи, прогулочная территория Дворца 

молодежи «Строитель» становятся местом прогулок и отдыха горожан и гостей города. 
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Туристские маршруты 

Северодвинск включен в программу брендового тура «Архангельск: здесь 

начинается Арктика», а также в программу посещения Архангельской области 

самостоятельными туристами и экскурсионными группами, организованными 

туроператорами Архангельской области.  

Основу программы пребывания составляют предложения Северодвинского 

городского краеведческого музея: обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия 

«Прогулки по старому городу», обзорная экскурсия «Здравствуй, Нѐнокса!», экскурсии 

по экспозициям музея, наиболее востребованной из которых является «Лодка в чемодане».  

В 2021 году музеем разработан проект «Звучная гармония Арктики», который 

является первым шагом в создании в Северодвинске музея Белого моря и природы 

Арктического региона. Проект направлен на создание нового объекта туристического 

показа по направлениям: арктический туризм, культурно-познавательный туризм. 

В 2021 году реализован проект «Культурный код города в контексте городских 

историй», одним из направлений которого является повышение туристической 

привлекательности городской среды. В рамках проекта разработаны две новые 

пешеходные экскурсии: «Дворовые истории» и «Семь арок парадного Северодвинска», на 

стены жилых домов в центральной части города нанесены изображения, отражающие 

специфику жизни горожан в середине 20 века. 

В 2021 году Администрацией Северодвинска реализуется проект, направленный на 

комплексное развитие села Нѐнокса. Проект включает в себя развитие села Ненокса 

по четырем направлениям: социальное развитие (развитие перечня объектов социальной 

инфраструктуры; обеспечение материально-технических и санитарно-гигиенических 

условий функционирования объектов социальной инфраструктуры); экономическое 

развитие (создание условий для  ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, развитие туризма, торговли и других видов экономической деятельности); 

повышение доступности историко-культурного наследия (создание новых объектов 

показа, модернизация существующих, разработка нескольких вариантов пребывания 

на территории, рассчитанных на несколько дней пребывания); снижение 

инфраструктурных ограничений (обеспечение доступности села Нѐнокса для жителей 

Северодвинска и участников внутреннего туризма, формирование сети дорожной 

инфраструктуры для автомобильного транспорта и пешеходов, модернизация 

и строительство сетей электроснабжения, обеспечение инфраструктурой, повышающей 

доступность для использования сотовой связи, формирование условий безопасного 

пребывания на территории села). 

Муниципальным автономным учреждением «Парк культуры и отдыха» реализован 

проект «Мой путь в Арктику». 

Востребованы туристами экскурсии по уникальной Северодвинской кукольной 

галерее Ирины Черепановой, известной в России и странах Европы благодаря авторским 

куклам, созданным по старинной технологии, а также большой коллекции кукол, 

собранных со всего мира. 

Частный конный двор «Тавро» предлагает посетителям знакомство с обитателями 

конюшни и домашней фермы. Специфику региона представляют северные олени и чум, 

посещение которых позволяет узнать об особенностях жизни северных народов. 

Принимает посетителей Музей боевой славы, организованный в Доме офицеров 

силами Архангельской региональной общественной организации «Военно-

патриотический клуб «Знамя Севера». Экспозиция музея раскрывает военную историю 

нашей страны, представляет артефакты, привезенные поисковиками с мест боев Рабоче-

крестьянской Красной Армии. 

В 2021 году в рамках реализации проекта Фонда моногородов «Прошагай город» 

был разработан новый самостоятельный маршрут «Прошагай город Северодвинск. Асы 

навигации». Всего в рамках указанного проекта разработано 6 самостоятельных 

маршрутов. 
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Благодаря реализации городского конкурса «Народный экскурсовод» в 2021 году 

создано 7 новых экскурсий, в том числе 2 в видеоформате. Всего в рамках конкурса 

разработано 19 авторских экскурсионных маршрутов. 

Создание условий для развития туризма и продвижение Северодвинска 

туристического  

В целях создания условий для развития туризма и продвижения Северодвинска 

туристического организован ряд мероприятий.  

Состоялся III городской конкурс «Народный экскурсовод». Для возможности 

просмотра широкой аудиторией уличных экскурсий сделаны видеозаписи экскурсий. 

Издан второй выпуск альманаха «Народный экскурсовод» по результатам конкурса 2020 

года. Экземпляры переданы в городские и школьные библиотеки, а также в 

Архангельскую областную библиотеку имени Н.А. Добролюбова.  

Состоялся конкурс фотографий «Северодвинск. Арктическое вдохновение». 

Особенным результатом конкурса в этом году стал выпуск первого сувенирного набора 

фотооткрыток с одноименным названием. В преддверии новогодних праздников 

проведена выставка 26 фоторабот участников конкурса 2021 года. Всего за два года 

в фотобанк включено 56 работ. 

В рамках поддержки народных мастеров в 2021 году проведен юбилейный 

XXV городской Фестиваль северного народного творчества «Чудесный короб». 

Мастерами Северодвинска и Архангельской области было представлено более 

850 уникальных работ, выполненных в народных традициях Русского Севера. 

В сентябре 2021 года прошло онлайн-мероприятие, посвященное Всемирному дню 

туризма, в социальной сети ВКонтакте (группа «Северодвинск Туристический»). В рамках 

праздника была размещена информация о Северодвинске как месте притяжения туристов, 

о туристской индустрии и размещены экскурсии «народных экскурсоводов» 

в видеоформате. 

В рамках программы «Развитие моногородов» вновь организован городской квест 

с новой тематикой «Прошагай город Северодвинск. Асы навигации». Разработан новый 

маршрут, объединяющий 17 объектов – знаков навигации. Объекты нанесены 

на платформу «Яндекс.карты» (народные карты).  

В 2021 году Северодвинск стал победителем по Северо-Западному федеральному 

округу в VIII Всероссийском конкурсе туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ». 

Были представлены пять работ в разных номинациях («Туризм в моногородах», 

«Событийный туризм», «Историко-культурные достопримечательности»). 

В 2021 году Администрация Северодвинска приняла участие в конкурсе 

«Национальная премия «Патриот 2021» с квест-игрой «Прошагай город Северодвинск. 

Маршрут Победы». 

В сентябре 2021 года в Архангельске в рамках XX международной торгово-

промышленной Маргаритинской ярмарки состоялась выставка-ярмарка мастеров 

народных художественных промыслов и ремесленников Архангельской области 

«Мастеровой дворик». Мастера-умельцы Северодвинска достойно представили наш город 

уникальными изделиями ручной работы: вязание, кружевоплетение, ткачество бисером, 

народная кукла, лоскутное шитье, плетение из бересты, верховая набойка по ткани. 

В 2021 году представитель сферы гостеприимства Северодвинска (администратор 

гостиницы) стал участником регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии 

в индустрии туризма», по результатам которого было присуждено 3 место. 

Сформирован перечень предпринимательских инициатив, направленных 

на создание новых объектов туристской инфраструктуры и новых «точек притяжения» 

на территории Северодвинска. 

В течение 2021 года осуществлялось информационное продвижение 

Северодвинска туристического. В январе Северодвинск и древнее село Ненокса посетила 

делегация RussiaTravel с проектом «В объятиях Русской зимы». По результатам поездки 

https://arhangelsk.bezformata.com/word/turizma/95/
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эксперты предложили Администрации Северодвинска проработать вопрос 

о формировании заявки для включения Неноксы в перечень самых красивых деревень 

и городов России. 

В рамках проекта «Открытый Север: автомаршруты», организованного в 2021 году 

общественной организацией «Лига караванеров», Северодвинск вошел  в число 

территорий Архангельской области, которые представляют интерес в направлении 

развития автотуризма. 

Северодвинск посещен организаторами межрегионального туристского проекта 

«Серебряное ожерелье России» в рамках экспедиции по Русскому Северу. 

Информация о достопримечательностях Северодвинска представлена на едином 

информационном ресурсе culsevsk.ru «Северодвинск. Мой маршрут». В 2021 году была 

продолжена работа по наполнению сайта информацией о новых объектах.  

Подготовлено 53 информационных сообщения для размещения на официальном 

сайте Администрации Северодвинска. Дополнительно ведется две группы в социальной 

сети ВКонтакте («Северодвинск Туристический» https://vk.com/turizmseverodvinsk 

и «Прошагай город Северодвинск» https://vk.com/proshagayseverodvinsk). 

Продолжена работа по наполнению раздела о Северодвинске на сайте Туристско-

информационного центра Архангельской области: обновлена программа для путешествия 

мини-групп, о сувенирных лавках, информация в календарь событий, информация 

о значимых тематических мероприятиях, о прокате и катках Северодвинска. 

Сформирована и направлена информация в государственное бюджетное 

учреждение культуры «Дом народного творчества» о 14 народных мастерах 

Северодвинска для размещения на едином информационном ресурсе «Фольклорная карта 

Архангельской области. 

Проведен совместный рекламный тур Северодвинск–Архангельск 

для туроператоров Москвы и Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие 

представители 15 разных туристических компаний. 

Система навигации и ориентирования в Северодвинске 

В 2021 году установлено 9 новых знаков навигации – табличек с QR-кодом, 

содержащих информацию о местных достопримечательностях. На территории города 

функционирует 19 табличек навигации, 10 табличек установлено в с. Ненокса. Данная 

инициатива позволяет туристам самостоятельно ориентироваться в городском 

пространстве и узнавать сведения о городе и древнем селе. Большая часть табличек 

снабжена аудиогидами, в 2022 году будет продолжена работа по дополнению 

аудиогидами других объектов.  

В городе установлены туристические дорожные знаки: 1 – у Северодвинского 

городского краеведческого музея, 3 знака указывают направление движения к с. Ненокса. 

Впервые в 2021 году разработана и выпущена карта достопримечательностей 

Северодвинска, которая будет распространяться среди посетителей Северодвинского 

городского краеведческого музея, среди туристов, останавливающихся в гостиницах 

города, в качестве презентационного материала при участии муниципалитета на выездных 

выставках, ярмарках, конкурсах, а также использоваться в рамках городских мероприятий 

туристической направленности. Электронный вариант карты доступен для скачивания 

и печати на сайте «Северодвинск. Мой маршрут» (culsevsk.ru). 

11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Обеспечение условий для развития на территории Северодвинска физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий  
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта Северодвинска» в 2021 году Администрацией Северодвинска решались задачи 

развития физической культуры и массового спорта, популяризации здорового образа 

https://vk.com/turizmseverodvinsk
https://vk.com/proshagayseverodvinsk
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fculsevsk.ru&post=-189285424_128&cc_key=


205 

жизни, реализации мероприятий муниципальной программы, программ спортивной 

подготовки по видам спорта, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди населения, обеспечения качественной подготовки 

спортсменов и сборных команд Северодвинска и делегирование ведущих спортсменов 

для участия в соревнованиях различного уровня, а также укрепления и развития 

материально-технической базы спортивных объектов, повышение уровня их 

оснащенности. 

В соответствии с календарным планом проведения официальных муниципальных 

спортивных и физкультурных мероприятий в условиях ограничительных мер, связанных 

с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в Северодвинске 

в 2021 году организовано и проведено 189 мероприятий (2020 год – 103), в которых 

приняли участие 13597 человек. Проведены традиционные ежегодные всероссийские 

мероприятия: «Лыжня России», день бега «Кросс Нации», «День физкультурника», 

а также муниципальные этапы спартакиад среди общеобразовательных организаций.  

В 2021 году решались задачи по развитию детско-юношеского спорта. Число детей, 

занимающихся в группах и секциях общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, в учреждениях спортивной направленности, 

составило 23151 человек (2020 год – 21765). Для организации тренировочных занятий 

с детскими группами используются спортивные сооружения всех форм собственности, 

расположенные на территории Северодвинска. 

К работе с детьми и подростками в Северодвинске привлечено 

49 квалифицированных тренеров и преподавателей, 88 учителей физической культуры 

образовательных организаций, 12 преподавателей физической культуры в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

В 2021 году проведено 8 муниципальных спортивных и физкультурных 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья (в 2020 году – 5), 

в которых участвовало 89 человек. Победители городских соревнований принимали 

участие в региональных соревнованиях по легкой атлетике, дартсу, шашкам, а в составе 

сборной команды Архангельской области – в межрегиональных соревнованиях 

по пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, настольному теннису, мини-ориентированию, бочче. 

По итогам 2021 года доля горожан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составила 43,6 % (74398 человек) против 37,4 % (63965 человек) 

в 2020 году.  

В Северодвинске культивируется 54 вида спорта.  

Популярными у населения города остаются игровые виды спорта: волейбол, 

футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис, флорбол, а также занятия плаванием, 

скандинавской ходьбой, которыми занимаются свыше 10 300 человек.  
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Рис. 1  

В 2021 году в решении вопросов, связанных с развитием городского физкультурно-

спортивного движения (содержание и строительство спортсооружений, стимулирование 

работников отрасли), благодаря комплексному подходу удалось обеспечить рост 

основных отраслевых показателей: численность штатного кадрового состава работников 

сферы составила 375 человек (в 2020 году – 373 человека), количество спортивных 

сооружений с 288 в 2020 году увеличилось до 293 в 2021 году.  

В 2021 году на развитие физической культуры и спорта в Северодвинске 

направлено 159,7 млн руб., в том числе из местного бюджета – 141,0 млн руб., 

из областного бюджета – 11,8 млн руб., из федерального бюджета – 6,9 млн руб.  

Учреждениями и организациями Северодвинска всех форм собственности оказано 

платных услуг населению физкультурно-оздоровительной направленности на сумму 

51,9 млн руб.  

Администрация Северодвинска обеспечила в 2021 году подготовку и участие 

спортсменов и сборных команд муниципального образования в 93 соревнованиях 

регионального и всероссийского уровня. В «55-х Беломорских играх» сборные команды 

Северодвинска заняли I место среди команд городских округов Архангельской области.  

Сборная команда Администрации Северодвинска и Совета депутатов 

Северодвинска традиционно приняла активное участие в спартакиаде среди команд 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, администраций 

муниципальных образований Архангельской области, Архангельского областного 

Собрания депутатов «Начни с себя–2021», в которой заняла V общекомандное место. 

В 2021 году в Северодвинске проводились региональные соревнования по хоккею, 

художественной гимнастике, вольной борьбе.  

Администрацией Северодвинска оказывается помощь ведущим спортсменам 

и командам города в подготовке к региональным и всероссийским соревнованиям.  

По результатам выступлений в сборные команды страны для подготовки и участия 

в международных и всероссийских соревнованиях включены чемпионы и победители 

чемпионатов и первенств России: Александр Ряхин (пулевая стрельба), Виктория 
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Трусевич, Никита Бочаров, Сергей Азов (флорбол), кандидатом в сборную команду 

является Алексей Шемякин (лыжные гонки). 

В 2021 году спортивные разряды кандидата в мастера спорта присвоены 

30 северодвинским спортсменам (в 2020 году – 17), звание мастера спорта России – 3 

(в 2020 году – 7). 

В сфере физической культуры и спорта Северодвинска работают 375 штатных 

работников, из них 263 – с высшим специальным образованием, 65 – со средним 

специальным. В 2021 году впервые приступили к работе в области физической культуры 

и спорта 28 специалистов. Повышение квалификации работников отрасли обеспечивают 

учебные заведения области и центра России. 

В Северодвинске функционирует 293 спортивных сооружения (стадионы, 

спортивные площадки, лыжные базы, спортзалы, бассейны, тиры, встроенные и другие 

приспособленные под спортсооружения помещения) с единовременной пропускной 

способностью 7 153 человек.  

В отчетный период выполнен капитальный ремонт плавательного бассейна 

МАУ «СШ «Строитель», обустроена универсальная спортивная площадка 

в МАОУ «СОШ № 28», оснащена хоккейная коробка на территории МАОУ «СОШ № 23», 

согласовано размещение сезонных лыжных трасс в районе Ягринского бора и «Лыжни 

здоровья» (в районе пересечения улиц Ломоносова и бульвара Строителя). 

В 2021 году в результате конкурсов с министерством по делам молодежи и спорту 

Архангельской области заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

для приведения муниципальных организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние, на мероприятия по капитальному ремонту крытых спортивных объектов. 

Продолжена работа по реализации в Северодвинске Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На территории города действуют 

4 центра тестирования по выполнению видов испытаний нормативов комплекса ГТО, 

расположенные на базе МАУ «СШ «Строитель», МАОУ «СОШ № 20», ФОК «Севмаш», 

«Звездочка». 

В течение года тестирование нормативов ВСФК ГТО проводилось в коллективах 

физической культуры и спорта предприятий, организаций и учреждений города, 

в которых приняли участие 1812 человек (2020 год – 857, 2019 год – 1695), число 

выполнивших нормативы испытаний на знаки отличия – 1548 человек (2020 год – 638, 

2019 год – 1346). 

Ведущие спортсмены, достойно выступившие на соревнованиях высокого уровня, 

в 2021 году удостоены стипендии Главы Северодвинска и Совета депутатов 

Северодвинска. 

В декабре 2021 года по итогам спортивных выступлений года Главой 

Северодвинска отмечены десять лучших спортсменов Северодвинска, сборная команда, 

тренеры и ветераны спорта Северодвинска. 

Основными задачами в области физической культуры и спорта на 2022 год 

остаются:  

- реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Северодвинска»; 

- закрепление положительной динамики роста доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- реализация программ спортивной подготовки на базе МАУ «Спортивная школа 

«Строитель», структурных подразделений МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «ДЮСШ 

№ 2» в соответствии с федеральными стандартами; 

- обеспечение подготовки спортивного резерва Архангельской области, участие 

ведущих спортсменов и команд Северодвинска в региональных и всероссийских 

соревнованиях; 
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- реализация мероприятий по приему нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»; 

- решение вопросов, связанных с развитием городской спортивной 

инфраструктуры. 

12. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

12.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в 

Северодвинске 

Работа по реализации государственной молодежной политики на территории 

Северодвинска ведется в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска». 

Финансирование программы в 2021 году составило 44 149,4 тыс. руб., из них 

за счет средств местного бюджета – 36 525,2 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета – 4 934,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 2 689,6 тыс. руб. 

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. 

В 2021 году в данном направлении решены задачи: 

- по развитию условий для эффективной гражданской, патриотической, научной, 

творческой и предпринимательской деятельности молодежи; 

- по проведению информационно-просветительской работы среди молодежи 

по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений; 

- по развитию механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, 

молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска; 

- по организации работы с сельской молодежью в селе Нѐнокса и поселке Сопка 

(проводились выездные мероприятия военно-патриотической и волонтерской 

направленности); 

- по организации поддержки деятельности народных дружин Северодвинска; 

- по развитию добровольческого движения в Северодвинске. 

В рамках развития условий для эффективной гражданской, патриотической, 

научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи организованы 

мероприятия различной направленности. 

Проводилась активная работа по развитию органов детского и молодежного 

самоуправления. Ежемесячно проходили встречи с советами молодых специалистов 

и студенческими советами образовательных организаций. Органам молодежного 

самоуправления (далее – ОМСУ) оказывалась консультативная и организационная 

помощь в проведении мероприятий.  

Проведен форум молодежных активов (3 смены) на тему: «Развитие молодѐжных 

сообществ и вовлечение молодѐжи в решение актуальных проблем на муниципальном 

уровне через развитие молодѐжного лидерства, общественной активности и институтов 

ОМСУ». Общее количество участников – 120 человек. 

В 2021 году муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» 

исполнилось 10 лет. Отремонтирован фасад здания. Выделены новые помещения 

для создания молодежных пространств в здании на пр. Победы, д.14. Разработан дизайн-

проект их использования.  

В мае открыт уличный скейт-парк (ул. Кирилкина, д.7А), который функционировал 

до октября. На данной площадке были проведены мероприятия, направленные 

на вовлечение молодежи в позитивные направления уличных субкультур и экстремальные 

вида спорта: 

- официальное открытие скейт-парка (30 участников); 

- «Контест к 10-летию молодѐжки» (соревнования по bmx, самокату, скейту, 

100 участников); 

- мастер-классы по скейтбордингу и BMX «Контест» (33 участника); 

- мастер-классы по скейтбордингу (20 участников); 

- мастер-классы по BMX (15 участников); 



209 

- Фестиваль экстремальных видов спорта (266 участников). 

В День молодежи на аллее Молодежи проведен фестиваль граффити «Голос 

поколений». 

Молодежной биржей труда на базе МАУ «Молодежный центр» трудоустроено 

на временные и сезонные работы 88 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В течение года 

проведено 510 консультаций для несовершеннолетних и их родителей по подготовке 

документов, текущим вопросам. 

В течение года в Северодвинске проведены следующие мероприятия, посвященные 

празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: 

- акция «Блокадный хлеб»; 

- Международная акция «Сад памяти»; 

- акция «Огненные картины» 

- акция «Окна Победы»; 

- Общероссийская акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате; 

- онлайн-акция «Свеча памяти» и Всероссийская минута молчания 22 июня; 

- 3 декабря – День Неизвестного солдата. 

В рамках празднования 80-летия прихода первого союзного конвоя в порт 

Архангельск «Дервиш» организованы интерактивные площадки, выставка ретротехники 

и вооружения, проведены показательные выступления клубов реконструкции. 

В рамках месячников патриотических мероприятий для учащихся школ 

объединениями патриотической направленности проводились уроки мужества, военно-

спортивные эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание истории.  

Для своевременного информирования молодежи о предстоящих мероприятиях 

информация размещается на сайте www.молодежьсеверодвинска.рф, в социальных сетях, 

на специализированных информационных стендах в образовательных учреждениях 

профессионального образования Северодвинска. 

Информация об успехах и достижениях северодвинской молодежи опубликована 

в печатном издании «Позитрон» (в 2021 году вышло 2 бумажных тиража 

по 500 экземпляров и 1 онлайн-выпуск: 7 700 просмотров, 52 репоста). Изготовлен 

61 видеоролик о мероприятиях Молодежного центра, 17 видеороликов о молодежных 

организациях города.  

Три представителя молодежи Северодвинска стали победителями областного 

конкурса «Молодые Лидеры Поморья 2021». 

В 2021 году премии Губернатора Архангельской области «За вклад в реализацию 

государственной молодежной политики» удостоены: 

- Замараев Владислав Викторович, руководитель автономной некоммерческой 

организации «Знамя Севера»; 

- коллектив муниципального автономного учреждения «Молодежный центр»; 

- коллектив муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная 

библиотечная система» Северодвинска. 

В целях координации и взаимодействия между молодежными общественными 

объединениями и образовательными учреждениями профессионального образования 

Северодвинска в течение года проводились: 

- заседания общественного совета патриотических объединений Северодвинска; 

- совещания с заместителями директоров по воспитательной работе учреждений 

профессионального образования; 

- заседания представителей органов молодежного самоуправления 

в образовательных учреждениях и на предприятиях; 

- встречи и собрания с общественными молодежными объединениями, в том числе 

с клубами молодых семьей (семейными клубами). 

Представители волонтерского движения в городе стали полуфиналистами 

Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Участники Всероссийского общественного 

http://www.молодежьсеверодвинска.рф/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
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движения «Волонтеры Победы» вошли в федеральные команды по различным 

направлениям. 

В течение года волонтеры проводили курсы компьютерной грамотности для 

203 пожилых людей.  
На базе МАУ «Молодежный центр» проведено обучение в «Школе волонтера», 

выпускники которой пополнили ряды Северодвинского корпуса Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и волонтерского отряда «Высота».  

В рамках Всероссийской акции «Осенняя неделя добра» проведено 7 акций, 

9 мероприятий (385 благополучателей и 43 волонтера).  

В 2021 году в рамках мероприятий по развитию молодежной инфраструктуры 

на общую сумму 9 012,8 тыс. руб. проведены ремонтные работы в здании Молодѐжного 

центра (косметический ремонт коридора 2 этажа, отремонтирован и оборудован кабинет 

под занятия кибер-спортом, отремонтирован фасад здания на ул. Первомайской, д. 13А, 

разработана проектно-сметная документация помещений на пр. Победы, д. 14), а также 

улучшена материально-техническая база учреждения. 

12.2. Поддержка и продвижение общественно-полезных инициатив молодежных 

общественных объединений 

С целью поддержки молодежных инициатив проведен конкурс проектов 

«Молодежь Северодвинска». В 2021 году поддержаны и реализованы 22 проекта 

на общую сумму 1 503,7 тыс. руб.  

Для повышения профессиональной компетенции руководителей детских 

и молодежных объединений и учреждений проводятся индивидуальных консультаций 

по написанию проектов, оформлению и подачи заявок на муниципальные, региональные 

и федеральные конкурсы. 

В 2021 году привлечены субсидии из областного бюджета на реализацию 

12 проектов общественных молодежных организаций Северодвинска и отдельных 

мероприятий в сфере молодежной политики на общую сумму 2 002,7 тыс. руб.  

В целях поддержки молодежного предпринимательства в 2021 году проведены 

4 деловые игры (тренинга) для молодежи: профориентация молодежи, 

предпринимательство, личностный рост, публичные выступления (количество 

участников – 29 человек). 

12.3. Содействие участию молодежи Северодвинска в региональных, 

федеральных и международных программах и мероприятиях 

В рамках поддержки талантливой молодежи и в целях повышения 

профессионального опыта и обмена опытом молодежные делегации муниципального 

образования «Северодвинск» принимали участие в форумах, конкурсах и фестивалях 

различного формата: 

- Всероссийский сбор руководителей клубов реконструкции; 

- федеральный форум организаторов «Чистые игры»; 

- областной патриотический форум «Патриот 2021»; 

- общероссийский форум «Таврида 2021»; 

- федеральный форум «МЫВМЕСТЕ»; 

- окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического 

воспитания Центрального и Северо-Западного федеральных округов.  

12.4. Создание условий для деятельности народных дружин 

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. 
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Совместно с ОМВД России по г. Северодвинску организовано 943 выхода на дежурство 

по охране общественного порядка, проведено 1524 профилактических мероприятия 

по распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных 

местах; проверено 83 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 

В 2021 году в конкурсе на лучшего дружинника Архангельской области 

победителем стала Иванова Елизавета Андреевна, представитель народной дружины 

«Каскад». 

Улучшена материально-техническая база народных дружин, закуплена летняя 

и зимняя форма одежды, фонари, видеорегистраторы на общую сумму 2 519,3 тыс. руб., 

из них областной бюджет – 1 419,3 тыс. руб., местный бюджет – 1 100,00 тыс. руб. 

13. ВЫБОРЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

13.1. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения выборов 

В 2021 году обеспечено взаимодействие Администрации Северодвинска 

с Северодвинскими территориальными избирательными комиссиями № 1, № 2 

и участковыми избирательными комиссиями по вопросам проведения избирательной 

кампании выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, которые состоялись 17–19 сентября 2021 года. 

Для обеспечения избирательной кампании принято 6 распорядительных 

и организационных муниципальных правовых актов. 

Явка при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва составила 44,83%, или 64 250 человек 

из 143 316 избирателей, включенных в список для голосования. 

Обеспечена подготовка помещений для работы участковых избирательных 

комиссий и голосования избирателей 17–19 сентября 2021 года. По каждому 

избирательному участку актуализирован паспорт избирательного участка. 

Организовано обеспечение участковых избирательных комиссий сейфами 

для хранения бюллетеней, мебелью, транспортными средствами.  

Все избирательные участки оборудованы металлодетекторами. 

На период избирательной кампании обеспечена работа телефона «горячей линии». 

Определены специальные места для размещения печатных агитационных 

и информационных материалов на территории избирательных участков. 

Определены помещения, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности, пригодные для проведения публичных агитационных мероприятий 

в форме собраний.  

В связи с тем, что в 2021 году избирательная кампания проводилась в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период подготовки и 

проведения выборов обеспечено исполнение всех требований указа Губернатора 

Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «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-2019)». 

Все избирательные участки были оснащены средствами индивидуальной защиты, 

на всех участках регулярно проводилась санитарная обработка помещений, термометрия 

членов избирательных комиссий и избирателей. 

Оказана помощь в организации и проведении выездного голосования 

на придомовых территориях. 

Обеспечены прием информации о ходе голосования от участковых избирательных 

комиссий и передача данных системным администраторам КСА ГАС «Выборы».  
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Организована работа по сдаче–приемке протоколов участковых избирательных 

комиссий о результатах голосования в здании Администрации Северодвинска после 

окончания голосования и подсчета голосов избирателей. 

Организовано проведение ежемесячной проверки правильности ввода в базу 

данных КСА ГАС «Выборы» Северодвинской ТИК № 1 и Северодвинской ТИК № 2 

сведений об избирателях, представленных органами, уполномоченными осуществлять 

регистрацию и учет граждан.  

Обеспечено формирование сведений о численности избирателей, участников 

выборов, зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Северодвинск», и направление их в избирательную комиссию Архангельской области 

в установленные сроки. 

13.2. Развитие эффективного взаимодействия и сотрудничества в общественно-

политической сфере Администрации Северодвинска с общественностью 

Северодвинска 

В 2021 году успешно реализованы 65 мероприятии муниципальной целевой 

программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск». Наиболее крупные мероприятия:  

- конкурс на соискание премии имени М.В. Ломоносова муниципального 

образования «Северодвинск»; 

- конкурс среди городских средств массовой информации «Социальный портрет» 

на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций или общественного объединения».  

- обучающая программа «Школа лидеров некоммерческих организаций»; 

- ярмарка гражданских инициатив; 

- фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Под парусами надежды»; 

- X юбилейный городской фестиваль землячеств и этнических общин 

«Во Поморской стороне живѐм». 

В 2021 году Администрация Северодвинска представила работу структурных 

подразделений, подведомственных учреждений и партнѐров на конкурс «Здоровые города 

России». Система комплексного межведомственного взаимодействия Северодвинска 

«Здоровый город – сильная Россия» заняла 2 место в номинации «Лучшая 

программа/проект по развитию физической активности среди населения». 

13.3. Осуществление международных отношений в соответствии с федеральными 

законами 

В образовательных организациях города осуществлялось проведение 

образовательного процесса детей военнослужащих ВМС Республики Индия.  

В течение года реализовывались следующие проекты с зарубежными партнерами: 

- Aflatoun: Child Social and Financial Education (Афлатун: социальное 

и финансовое образование детей) (Stichting Child Savings International, Амстердам, 

Нидерланды); 

- Международный проект «Афлатун» (Высшая школа страхования и финансов 

(ВУЗФ) Республики Болгария, Институт математики и информатики Болгарской академии 

наук); 

- Toward Just, Ethical and Sustainable Arctic Economies, Environments and Societies 

(На пути к справедливости, этике и устойчивости арктической экономики, окружающей 

среды и общества) в рамках программы мега-грантов Европейского Союза 

по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020 / Horizon 2020». (Лапландский 

университет (Финляндия), Арктический институт Стефансона (Исландия), Мичиганский 

технологический университет (США), Мадридский университет Комплутенсе, 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://yandex.ru/maps/org/madridskiy_universitet_komplutense/89501872283/?source=wizbiz_new_text_single
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Автономный университет Барселоны (Испания), Сент-Эндрюсский университет 

(Великобритания), Ирландский национальный университет в Корке 

(Ирландия), Университет Гонконга (Китай), Кардиффский университет, Сассекский 

университет, Бизнес организация FISK ADRIAN (Великобритания), Университет Ольборг 

(Дания), компания «STIFTINGA VESTLANDSFORSKING» (Норвегия), Шведский 

сельскохозяйственный университет); 

- «Изучаем Английский в Великобритании и Америке» (Международная школа 

Islington Centre for English, Bayswater College, г. Лондон). 

13.4. Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 

Муниципальная практика «Во Поморской стороне живѐм» получила высокую 

экспертную оценку всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». 

На региональном этапе Северодвинск стал победителем и получил субсидию 

из федерального бюджета в размере 531,2 тыс.руб., на всероссийском этапе конкурсная 

заявка Северодвинска вошла в 10 лучших практик страны. Администрация Северодвинска 

награждена Почѐтной грамотой Федерального агентства по делам национальностей 

за эффективное решение задач по обеспечению межнационального мира и согласия. 

13.5. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия 

В Администрации Северодвинска ведется планомерная и систематическая работа 

по взаимодействию с различными этническими общностями, объединениями и 

землячествами, проживающими на территории муниципального образования 

«Северодвинск».  

В 2021 году успешно реализовано 4 проекта, направленных на укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Одним из знаковых проектов 

стал «Хоровод дружбы», объединивший все землячества и национальные общины 

Северодвинска. 

13.6. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций Северодвинска  

В 2021 году в целях создания условий для развития институтов гражданского 

общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

и развития территориального общественного самоуправления организованы и проведены 

2 конкурса. По итогам двух конкурсов поддержано и реализовано 22 проекта на общую 

сумму 2 446 000,00 руб., в том числе 4 проекта, объединяющих людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Из областного бюджета Администрацией Северодвинска привлечено 

дополнительное финансирование на реализацию мер поддержки СОНКО и развитие 

территориального общественного самоуправления в размере 865,9 тыс. руб., что является 

самой большой суммой за последние 5 лет. 

Для членов некоммерческих организаций города Управлением общественных 

связей и молодѐжной политики Администрации Северодвинска в течение года 

проводились методические семинары, тренинги и консультации по различным сферам 

деятельности некоммерческих организации, в том числе по разработке социальных 

проектов и подготовке проектных заявок на конкурсы проектов.  

По итогам 2021 года некоммерческие организации Северодвинска привлекли 

на свою деятельность из бюджетов различного уровня 19 208,3 тыс.руб. 
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14. БЕЗОПАСНОСТЬ 

14.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Северодвинска 

В 2021 году в целях реализации полномочий в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности проводилась противопожарная пропаганда и информационное 

обеспечение в области пожарной безопасности, в том числе: 

- в городской газете «Северный рабочий» и на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска опубликовано 96 статей по противопожарной тематике, 

в которых население информировалось об обстановке с пожарами в Северодвинске, 

об основных причинах произошедших пожаров, отражались вопросы обеспечения 

пожарной безопасности в жилых помещениях, о порядке действий при пожаре; 

- заключен муниципальный контракт и подготовлены видеоматериалы 

по противопожарной пропаганде и обучению населения, первичным мерам пожарной 

безопасности. Организован показ видеосюжетов на тему «Меры пожарной безопасности» 

по местным телевизионным каналам – 54 показа. 

В Северодвинске в соответствии с рекомендациями МЧС России приняты в полном 

объѐме муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы осуществления 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования. 

Администрацией Северодвинска, управляющими организациями, ЖСК, ТСЖ, 

обслуживающими и эксплуатирующими жилищный фонд Северодвинска, выполнялись 

следующие мероприятия: 

- проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности согласно 

постановлению Мэра Северодвинска от 23.06.2008 № 133 «Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности на территории Северодвинска»; 

- осуществлялся контроль за состоянием подвалов, чердаков жилых зданий, 

бесхозных строений; 

- оформлялись и обновлялись стенды и уголки пожарной безопасности. 

В сельских населенных пунктах Белозерского и Ненокского административных 

округов проводилась противопожарная пропаганда среди населения по соблюдению 

требований пожарной безопасности в быту, особое внимание обращалось на соблюдение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных, 

газовых приборов и печного отопления. Организованы и проведены проверки 

противопожарного состояния территории, подъездов к пожарным водоисточникам, 

исправности мотопомп, укомплектованности противопожарным вооружением. 

В течение 2021 года осуществлялся контроль за состоянием наружного 

противопожарного водоснабжения, проведены проверки пожарных гидрантов, выполнен 

их ремонт, обновлены указатели.  

Комиссия отмечает, что на территории Северодвинска в 2021 году произошло 

143 пожара (в 2020 году – 152), гибель людей на пожарах составила 3 человека (в 2020 

году – 5), в том числе несовершеннолетних – 0 (в 2020 году – 0), получили травмы 15 

человек (в 2020 году – 15), в том числе несовершеннолетних – 1 (в 2020 году – 2). 

Основная доля пожаров приходится на объекты жилищного фонда. Материальный ущерб 

от пожаров составил 10,5 млн рублей (в 2020 году – 37,1 млн рублей).  

14.2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Северодвинска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

Главная задача в области гражданской обороны и защиты населения и территории 

Северодвинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
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2021 году – совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию 

единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение 

рисков и смягчение последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, укрепление 

оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также 

совершенствование системы защиты населения в мирное и военное время. 

В целях реализации указанной задачи проведен комплекс мероприятий 

в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования 

«Северодвинск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год, утвержденным постановлением Администрации 

Северодвинска от 23.03.2021 № 103-па. 

Подготовка должностных лиц и специалистов организаций Северодвинска 

проводились в Учебно-методическом центре Государственного бюджетного учреждения 

Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» и на Курсах ГОЧС 

Северодвинска, созданных при муниципальном казенном учреждении «Аварийно-

спасательная служба Северодвинска». 

В 2021 году на Курсах ГОЧС Северодвинска прошли подготовку по вопросам 

гражданской обороны 513 человек. 

В 2021 году большое внимание уделялось пропаганде знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе безопасности людей 

на водных объектах.  

В рамках муниципальных контрактов, заключенных с ООО «Агентство «Правда 

Севера», обеспечивалась еженедельная трансляция видеосюжетов по телевизионному 

каналу «Регион 29» для обеспечения населения информацией в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа по повышению качества знаний в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций была организована и проводилась в соответствии с планом основных 

мероприятий на 2021 год. 

Основные формы повышения уровня знаний: оказание Администрацией 

Северодвинска методической помощи в разработке руководящих документов, 

совершенствовании учебно-методической базы муниципальных предприятий 

и учреждений по тематике ГО и ЧС, публикация материалов в средствах массовой 

информации по противопожарной пропаганде, угрозе терроризма, безопасности людей 

на водных объектах, подготовка командно-начальствующего и личного состава 

нештатных формирований гражданской обороны в ходе командно-штабных учений 

и тренировок.  

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. 

Согласно Плану основных мероприятий муниципального образования 

Северодвинск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год проведено 5 учений и 2 штабные тренировки, в том числе: 

- командно-штабное учение «Ликвидация последствий аварийной утечки хлора на 

химически опасном объекте КОС-2 АО «ЦС «Звездочка»; 

- командно-штабное учение «Организация действий органов управления, сил и 

средств муниципального звена РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, 

связанной с пожаром в здании с массовым пребыванием людей 

ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер»; 

- командно-штабное учение «Прогнозирование возможной обстановки, обмен 

информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными 

(торфяными) пожарами»; 
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- командно-штабное учение «Организация работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых вод»; 

- штабная тренировка с органами управления Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и организациями «Прогнозирование возможной обстановки, 

обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной авариями 

на коммунальных и электрических сетях  в осенне-зимний период и в условиях низких 

температур»; 

- участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне 

с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации»; 

- участие в специальном учении Министерства обороны Российской Федерации» 

по локализации и ликвидации ядерной (радиационной) аварии на кораблях Беломорской 

ВМБ «Защита-2021». 

Одним из основных способов защиты населения является эвакуация. 

В состав эвакуационных органов Северодвинска входят: 

- городская эвакуационная комиссия; 

- 28 сборных эвакуационных пунктов; 

- 2 пункта посадки на железнодорожный транспорт; 

- эвакуационные комиссии (группы) в организациях, расположенных на территории 

Северодвинска. 

Подготовка эвакуационных органов проводилась на сборах, тренировках, плановых 

занятиях в организациях. 

В 2021 году продолжилась работа по освоению и подготовке загородной зоны 

и районов рассредоточения. Проведена переработка плана эвакуации населения 

Северодвинска. 

Эвакуационные органы Северодвинска в целом готовы к проведению 

эвакуационных мероприятий.  

Проведены плановые комплексные проверки органов управления, сил и средств 

организаций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

- медицинской спасательной службы; 

- МАОУ «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»; 

- МАОУ «Ягринская гимназия»; 

- МАОУ «СОШ № 11»; 

- МАОУ «СОШ № 12»; 

- МАОУ «СОШ № 22». 

Участие в плановых мероприятиях позволило определить уровень подготовки 

личного состава формирований и руководства организаций к решению поставленных 

задач по предназначению. 

В истекшем году при проведении учений и тренировок особое внимание уделялось 

оценке реальности планов гражданской обороны и планов действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработке практических вопросов 

при чрезвычайных ситуациях, пожарах и угрозе террористических акций, безопасности 

людей на водных объектах. 

В 2021 году согласно Плану основных мероприятий муниципального образования 

Северодвинск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год и постановлению Администрации Северодвинска 

от 06.02.2020 № 42-па «О проведении оценки технического состояния защитных 
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сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Северодвинска, 

в 2020–2022 годах» проведена оценка технического состояния 14 защитных сооружений 

гражданской обороны (далее – ЗСГО), из них 13 убежищ, 1 противорадиационное 

укрытие. По итогам проверок «готово» – 7 ЗСГО; «ограниченно готово» – 6 ЗСГО, 

«не готово» – 1 ЗСГО. 

Хорошо организована работа по поддержанию защитных сооружений гражданской 

обороны в готовности в АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Арктика».  

В 2021 году на предприятиях и в организациях Северодвинска расходы 

финансовых средств на техническое обслуживание, текущие, косметические, капитальные 

ремонты ЗСГО и приобретение оборудования составили:  

- АО «ПО «Севмаш» – 10 632, 8 тыс. рублей; 

- АО «ЦС «Звездочка» – 1 000,0 тыс. рублей; 

- АО СПО «Арктика» – 100,0 тыс. рублей; 

- АО «Северный рейд» – 239,8 тыс. рублей. 

В настоящее время из 149 ЗСГО (убежищ и противорадиационных укрытий), 

расположенных на территории Северодвинска:  

- «готовы к приему укрываемых» – 50;  

- «ограниченно готовы к приему укрываемых» – 31; 

- «не готовы к приему укрываемых» – 68. 

Причина неготовности ЗСГО – неисправность или отсутствие вентиляционных 

установок, внутреннего инженерно-технического оборудования, несвоевременное 

техническое обслуживание и ремонт.  

В целях поддержания фонда ЗСГО в постоянной готовности 20 ЗСГО используются 

организациями под пункты управления, склады, мастерские, учебные классы, бытовые 

помещения. 

По итогам смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны 

Архангельской области 1 место по второй условной группе присуждено ЗСГО № 165-30 

АО «ЦС «Звездочка», 1 место по третьей условной группе присуждено ЗСГО № 154-30 

АО «ПО «Севмаш». 

14.3. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Северодвинска 

Постановлением Администрации Северодвинска от 20.10.2011 № 412-па 

«О создании муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба 

Северодвинска» путем изменения типа существующего муниципального учреждения 

«Аварийно-спасательная служба Северодвинска» создано и с 01.01.2012 осуществляет 

свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба 

Северодвинска» (далее – МКУ «АСС Северодвинска»). 

Основными задачами МКУ «АСС Северодвинска» являются: 

- организация и проведение аварийно-спасательных работ, направленных 

на спасение жизни и сохранение здоровья людей, на территории Северодвинска; 

- организация подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Одним из основных путей снижения количества пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях является создание, оснащение и обучение аварийно-

спасательных формирований на территории Северодвинска в необходимом количестве. 

Основу сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий в Северодвинске 

составляют подразделения постоянной готовности, в которые входит поисково-

спасательный отряд МКУ «АСС Северодвинска». 

По результатам проведенной аттестации в МКУ «АСС Северодвинска» аттестовано 

27 спасателей. 

В 2021 году расходы на содержание МКУ «АСС Северодвинска» составили 

42,5 млн руб. 
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В 2021 году службой совершено 1955 выездов (2020 год – 1710), из них: 

- на ДТП – 35 (2020 год – 38); 

- на работы по деблокации людей – 541 (2020 год – 522); 

- поисково-спасательные работы на суше – 22 (2020 год – 33); 

- поисково-спасательные работы на воде – 26 (2020 год – 18).  

В результате выездов спасено 206 человек (2020 год – 198). 

В течение года личный состав аварийно-спасательной службы привлекался 

для проведения осмотров мест массового отдыха людей у воды, массового выхода на лед 

и проведения профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

поведения на водоемах, в период ледохода проводились профилактические мероприятия 

в общеобразовательных учреждениях Северодвинска и патрулирование в местах выхода 

на лед подростков, а также для оказания содействия ГБУЗ АО «Северодвинская станция 

медицинской скорой помощи» в эвакуации больных, зараженных COVID-2019, из жилых 

помещений. 

Основные усилия МКУ «АСС Северодвинска» в 2021 году были направлены 

на совершенствование подготовки спасателей, методов и приемов проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ и поддержание в технической готовности 

средств спасения. 

14.4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Северодвинска 

В 2021 году на территории Северодвинска чрезвычайных ситуаций не допущено. 

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций проводилась под общим 

руководством Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Северодвинска (далее – КЧС и ПБ Северодвинска) 

в тесном взаимодействии с органами государственного и ведомственного надзора. 

Деятельность КЧС и ПБ Северодвинска была направлена на обеспечение готовности 

органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС Северодвинска 

к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В 2021 году проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседание КЧС и ПБ 

Северодвинска. 

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения. 

Решения комиссии размещались на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска, направлялись в адрес организаций, членов комиссии, а также 

соответствующих органов исполнительной власти для сведения и принятия конкретных 

мер по выполнению решений комиссии. В течение года осуществлялся контроль 

за выполнением рекомендаций и поручений комиссии. 

Наиболее важными и актуальными вопросами, рассмотренными комиссией, были 

вопросы, связанные с обеспечением противопожарного состояния Северодвинска 

и снижением травматизма и гибели людей при пожарах, безопасности населения 

на водоемах Северодвинска в весенне-летний и осенне-зимний периоды; подготовкой 

органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС по охране лесов 

от пожаров, населенных пунктов, дачных некоммерческих объединений и объектов 

экономики в пожароопасный период 2021 года; состоянием и готовностью сил и средств 

муниципального звена РСЧС, систем жизнеобеспечения Северодвинска к работе в осенне-

зимний период; наличием и готовностью резервных (аварийных) источников 

электроснабжения; обеспечением безопасного использования газа в быту; о введении 

режима повышенной готовности органам управления и силам муниципального звена 

РСЧС ввиду возможного обрушения строительных конструкций многоквартирных домов 

№ 48 по улице Лесной, № 11 по улице Республиканской, № 22А и № 26 по улице Торцева; 

по обеспечению пожарной безопасности на полигоне твердых коммунальных отходов. 

Принятые организационные и правовые меры позволили контролировать 

и сдерживать обстановку и не дать ей развиваться в неблагоприятном направлении. 
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В течение отчетного года подготовлено и принято 18 муниципальных правовых 

актов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Северодвинска. 

В 2021 году продолжено развитие и совершенствование системы антикризисного 

управления. Персоналом ЕДДС Северодвинска обеспечивалась эксплуатация 

АПК «Безопасный город», Системы-112 и Системы мониторинга и контроля устранения 

аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. 

В настоящее время в эксплуатации на территории Северодвинска находится 

система видеомониторинга АПК «Безопасный город», в которую входят 94 видеокамеры, 

5 автоматизированных рабочих мест, установленных в МКУ «ЕДДС Северодвинска» 

и дежурно-диспетчерских службах экстренных оперативных служб, 1 центр обработки 

данных.  

В 2021 году МКУ «ЕДДС Северодвинска» приняла участие в смотре-конкурсе 

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

и признана победителем среди ЕДДС Архангельской области. 

14.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

В целях реализации задач по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья в Северодвинске проведен комплекс мероприятий. 

В течение года принимались меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и сокращению происшествий на водных объектах. В зимний период совместно 

с сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску и Северодвинским 

инспекторским отделением Центра ГИМС Главного управления МЧС России 

по Архангельской области осуществлялся контроль за выходом (выездом) населения 

на лед водных объектов, организована работа должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. К административной 

ответственности привлечено 2 человека.  

В апреле–мае в соответствии с Планом противопаводковых мероприятий 

в весенний период 2021 года на территории Северодвинска, утвержденным 

постановлением Администрации Северодвинска от 31.03.2021 № 114-па и решением 

заседания противопаводковой комиссии от 07.04.2021, проводилось патрулирование 

на водных объектах с привлечением оперативных групп ОМВД России по городу 

Северодвинску, МКУ «АСС Северодвинска», Северодвинского инспекторского отделения 

Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Архангельской области, 7 ПСЧ 1 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области, ФГКУ «СУ ФПС № 18 МЧС 

России» с целью предотвращения выхода подростков на лед водных объектов. 

Органами Администрации Северодвинска совместно 

с МКУ «АСС Северодвинска», Северодвинским инспекторским отделением Центра 

ГИМС Главного управления МЧС России по Архангельской области проводились 

обследования мест массового отдыха населения у воды в летний период и мест массового 

выхода на лед водных объектов в зимний период. В местах, согласованных 

с Северодвинским инспекторским отделением Центра ГИМС Главного управления МЧС 

России по Архангельской области и рекомендованных территориальным отделом 

Роспотребнадзора в городе Северодвинске, устанавливались специальные 

информационные знаки по безопасности на воде.  

В период летнего купального сезона совместно с представителями 

Северодвинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России 

по Архангельской области и ОМВД России по городу Северодвинску организовано 

патрулирование на водных объектах, проведение проверок соблюдения владельцами 

маломерных судов установленных требований по охране жизни людей на водных 

объектах, приняты меры к оперативному реагированию и оказанию экстренной помощи 
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лицам, терпящим бедствие на воде. Организовано периодическое дежурство в местах 

массового отдыха у воды силами МКУ «АСС Северодвинска». 

В период с 1 июля по 31 июля 2021 года в соответствии с постановлением 

Администрации Северодвинска от 15.06.2021 № 222-па «О проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах Северодвинска» проведен месячник 

безопасности людей на водных объектах Северодвинска. 

В период льдообразования, во исполнение постановления Администрации 

Северодвинска от 30.11.2021 № 413-па «О мерах по предупреждению несчастных случаев 

на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период 2021-2022 годов» выполнены 

мероприятия по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска, 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду водоемов 

в осенне-зимний период. 

Проводилось регулярное информирование населения в средствах массовой 

информации о происшествиях и о мерах безопасности на водных объектах, 

на телевидении транслировались видеосюжеты, на интернет-сайте Администрации 

Северодвинска размещались пресс-релизы по безопасности людей на водных объектах. 

В 2021 году гибель людей на водных объектах составила – 3 человека (в 2020 году 

– 0), из них 1 ребенок. 

Основные задачи 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 на 2022 год: 

1. В области гражданской обороны: 

- продолжение работы по совершенствованию муниципальной правовой 

и методической базы в области гражданской обороны (далее – ГО) с учетом современных 

взглядов на защиту населения, материальных и культурных ценностей; 

- совершенствование методов и способов защиты населения, материальных 

и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

и чрезвычайных ситуациях; 

- подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых 

приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением 

других задач ГО; 

- совершенствование системы управления ГО, систем оповещения 

и информирования населения об опасностях, возникающих при конфликтах 

и чрезвычайных ситуациях; 

- активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств 

индивидуальной защиты населения, а также подготовка мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых 

современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО 

и защите населения; 

- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты 

населения и недопущение преждевременного и неправомерного снятия с учета защитных 

сооружений ГО; 

- активизация работы по переработке и внедрению новых программ и методов 

подготовки всех групп населения, включая должностных лиц и работников в области ГО, 

в том числе с использованием компьютерных технологий; 

- проведение обязательной подготовки соответствующих групп населения 

в образовательных организациях, учебно-методических центрах и на курсах ГО; 

- повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок 

по ГО, а также тактико-специальных учений с органами управления и силами ГО. 

2. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

- повышение эффективности деятельности координационных органов управления; 
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- совершенствование взаимодействия с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, сопряжение и развитие обеспечивающих их работу 

информационно-управляющих систем; 

- совершенствование взаимодействия с органами повседневного управления 

функциональных подсистем РСЧС и ТП РСЧС, силами постоянной готовности 

при выполнении ими задач по предназначению в чрезвычайных ситуациях, а также 

вопросов по управлению силами муниципального звена РСЧС при чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) различного уровня; 

- развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

- совершенствование муниципальной правовой базы, а также механизмов 

еѐ практической реализации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, повышение защищенности критически важных объектов, создания и развития 

аварийно-спасательных формирований; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципального звена 

РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, совершенствование системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и развитие систем 

информационного обеспечения; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения; 

- развитие системы подготовки населения в области защиты от угроз различного 

характера, внедрение современных методик и технических средств обучения; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии систем оповещения населения 

об угрозе и факте чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне. 

3. В области обеспечения пожарной безопасности: 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества 

пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств 

профилактики пожаров и пожаротушения; 

- развитие и совершенствование правовой базы Северодвинска по вопросам 

пожарной безопасности и содействия в развитии добровольной пожарной охраны; 

- внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной безопасности. 

4. В области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

- повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей 

на водных объектах; 

- повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев с людьми на водных объектах; 

- совершенствование взаимодействия с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах, в том 

числе развитие и совершенствование правовой базы Северодвинска. 

5. В области обеспечения единой информационной политики: 

- формирование и совершенствование культуры безопасности населения 

в повседневной деятельности и во время чрезвычайных ситуаций, пожаров и различных 

оперативных событий, в том числе ДТП, происшествий на водных объектах, а также 

происшествий, связанных с экстремальным и неорганизованным туризмом; 

- совершенствование форм и методов информационного обеспечения деятельности 

в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, активное использование 

возможностей электронных, печатных средств массовой информации, наружной рекламы. 
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14.6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах Северодвинска 

В рамках реализации задач по участию Администрации Северодвинска 

в проведении работы по профилактике терроризма и минимизации его последствий 

на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году проведена 

следующая работа.  

Администрацией Северодвинска выполнено уточнение расчетов и проверена 

готовность органов управления, сил и средств, привлекаемых для минимизации 

и ликвидации последствий террористических актов, а также технических средств 

и специального оборудования для проведения аварийно-спасательных 

и восстановительных работ, определены объекты, пригодные для временного размещения 

людей в случае их эвакуации, а также источники обеспечения их питанием и одеждой. 

Дежурные расчеты экстренных оперативных служб, поисково-спасательные 

группы Аварийно-спасательной службы Северодвинска и аварийно-диспетчерские 

бригады жилищно-коммунальных организаций находятся в постоянной готовности 

к действиям по предназначению. 

Система информирования и экстренного оповещения населения находится 

в исправном и работоспособном состоянии. 

Взаимодействие и координацию сил и средств муниципального звена Российской 

единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневном 

режиме осуществляет орган повседневного управления – Единая дежурно-диспетчерская 

служба Северодвинска. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в отчетном периоде публичные 

мероприятия не проводились по причинам, установленным пунктом 4 указа Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «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 

(СОVID-2019)». 

В 2021 году приняты следующие муниципальные правовые акты в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму: 

- постановление Администрации Северодвинска от 05.02.2021 № 32-па 

«О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 01.09.2016 

№ 301-па (в редакции от 27.10.2020)»; 

- распоряжение Администрации Северодвинска от 30.03.2021 № 84-ра «О внесении 

изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северодвинск» 

Обеспечена реализация мероприятий комплексной программы муниципального 

образования «Северодвинск» «Профилактика идеологии терроризма и противодействие 

экстремизму на территории Северодвинска на 2019 – 2021 годы». 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 12.09.2018 № 86-у 

«О составе антитеррористической комиссии на территории муниципальных образований 

Архангельской области» актуализирован состав антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Северодвинск». Организована работа 

антитеррористической комиссии на территории муниципального образования 

«Северодвинск» (далее – Комиссия). В 2021 году проведено 4 заседания Комиссии: 

17.02.2021, 23.04.2021, 30.08.2021, 18.11.2021. 

При проведении городских массовых мероприятий обеспечено взаимодействие 

Администрации Северодвинска и правоохранительных органов по охране общественного 

порядка. 
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Органами Администрации Северодвинска осуществлялось информирование 

населения о действиях в чрезвычайных ситуациях, было обеспечено информационное 

взаимодействие с ОМВД России по городу Северодвинску в выходные и праздничные 

дни, во время которых наблюдается наибольшее скопление населения. 

 За 2021 год во время проведения массовых мероприятий актов террористической 

направленности допущено не было. 

Рекомендации Комиссии исполнены всеми органами и организациями, 

участвующими в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Представители добровольных народных дружин совместно с сотрудниками 

ОМВД России по городу Северодвинску обеспечивали патрулирование мест проведения 

массовых мероприятий с участием молодежи. 

Особое внимание Комиссия уделяла вопросам безопасности детей. 

На рассмотрение Комиссии выносились вопросы: «Об обеспечении антитеррористической 

защищенности и безопасности при организации летнего отдыха детей, в том числе мест 

летнего отдыха детей на территории Северодвинска в 2021 году», «О принимаемых мерах 

по обеспечению безопасности проведения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» Дня знаний и единого дня голосования», «О принимаемых мерах 

по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования». 

При проведении мероприятий, направленных на повышение защищенности 

территории и зданий муниципальных образовательных организаций выполнены все 

запланированные мероприятия, в том числе: 

- по заключению договоров с охранными предприятиями на оказание услуг 

по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной 

сигнализации; 

- по подготовке проектной документации по оснащению объектов системами 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и тревожной сигнализации; 

- по подготовке проектной документации по оборудованию системами контроля 

и управления доступом; 

- по восстановлению ограждений. 

Большое внимание уделялось мероприятиям по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и мерам по совершенствованию работы на данном 

направлении. На рассмотрение Комиссии выносились вопросы: «Об итогах 

категорирования и паспортизации объектов торговли, гостиниц и иных средств 

размещения на территории Северодвинска», «О принимаемых мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов образования и мест массового пребывания 

людей на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации 

и рекомендациям территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти 

в установленной сфере деятельности». 

Обеспечено своевременное предоставление отчетности по профилактике 

терроризма, выполнению решений антитеррористической комиссии в Архангельской 

области и деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Северодвинск». Решения Комиссии исполняются в установленный срок. Такие вопросы, 

как работа с молодежью, учащимися общеобразовательных организаций, вопросы 

обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, вопросы 

мониторинга информации в сети Интернет, вопросы антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) находятся на постоянном контроле Комиссии. 

Проведена работа по реализации профилактических мер противодействия 

террористическим актам и правонарушениям в жилищном фонде. Управляющими 

организациями проводились проверки и осмотры многоквартирных домов, сооружений, 

транспортных средств на предмет обнаружения посторонних и подозрительных 

предметов, соблюдения ограничений допуска посторонних лиц в подвальные и чердачные 

помещения в многоквартирных домах, наличия на информационных стендах в подъездах 

многоквартирных домов сведений о наименовании экстренных служб с указанием их 
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контактных телефонов и адресов для обращения в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, а также действий граждан при возникновении чрезвычайной ситуации, 

обнаружении посторонних предметов. При выявлении нарушений немедленно 

принимались меры по их устранению. 

Информирование и оповещение населения обеспечивается по городской 

радиотрансляционной сети.  

В муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях культуры 

оформлены стенды с информацией по вопросам противодействия экстремистской 

деятельности. В МБУ «Муниципальная библиотечная система» на постоянной основе 

проходят мероприятия по выявлению и устранению источников, содержащих в себе 

информацию экстремистской направленности (проводится ежеквартальная сверка 

имеющихся в фонде МБС документов (книг) с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» с целью недопущения распространения экстремистской литературы, а также 

сверка федерального списка экстремистских материалов (ФСЭМ) с электронными 

документами и интернет-сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, 

установленных в библиотеках). 

Ведется мониторинг практики преподавания курсов «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Осуществляется административный контроль в части реализации программы, 

допуска к образовательному процессу учебников, учебных и дополнительных материалов, 

курсовой подготовки педагогов. 

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, а также консолидации 

различных слоев общества в противодействии терроризму, ежегодно 3 сентября органы 

Администрации Северодвинска проводят общественно-политические, культурные 

и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак. Этот день 

приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1–3 сентября 2004 года в городе 

Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического 

акта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Всего проведено 422 различных 

мероприятия, в которых приняли участие 14530 обучающихся.  

В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии терроризма, на официальном сайте Администрации 

Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены 

видеоролики антитеррористической направленности: «Вместе против терроризма», 

«Экстремизм в социальных сетях». На официальном сайте Администрации Северодвинска 

размещены рекомендации гражданам и руководителям организаций о действиях 

при угрозе возникновения террористических актов, а также алгоритм действий 

при выявлении экстремистских материалов. 

Регулярно проводится мониторинг публикаций в средствах массовой информации, 

зарегистрированных на территории муниципального образования «Северодвинск», 

по выявлению материалов террористической и экстремистской направленности. 

14.7. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Северодвинска 

В соответствии с законодательством и Планом основных мероприятий 

мобилизационной подготовки Северодвинска реализованы следующие мероприятия. 

Обеспечено ежемесячное планирование мероприятий по мобилизационной 

подготовке и контроль за их выполнением. 

Проведено 4 Суженных заседания при Главе Северодвинска. Принято 

7 постановлений Администрации Северодвинска и 12 распоряжений Главы 

Северодвинска. 

Организован контроль исполнения принятых постановлений Суженного заседания. 
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Проведено 5 тренировок по оповещению и сбору руководящего состава и 

работников Администрации Северодвинска, из них 3 в ходе мобилизационного учения.  

Обеспечено участие Администрации Северодвинска в комплексной 

мобилизационной тренировке под руководством Президента Российской Федерации 

по подготовке и переводу Российской Федерации на условия военного времени. 

Проведены плановые проверки по вопросам ведения воинского учета 

и бронирования граждан, пребывающих в запасе, – в 109 организациях, по вопросам 

мобилизационной готовности и состояния транспортных средств – в 30 организациях. 

Собраны, обобщены отчеты и карточки учета организаций, составлен отчет о 

численности работающих в организациях Северодвинска за 2021 год, подготовлен доклад 

о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Отчетные 

материалы представлены в управление мобилизационной работы департамента 

специальных программ администрации Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области. 

Экономика муниципального образования «Северодвинск» готова к переводу 

на работу в условиях военного времени, организации Северодвинска условно готовы 

к выполнению мобилизационных заданий и обеспечению жизнедеятельности населения 

в годовом периоде военного времени.  

Общая оценка состояния мобилизационной подготовки Администрации 

Северодвинска и подведомственных организаций – «удовлетворительно». 

Общая оценка состояния мобилизационной готовности – «хорошо». 

15. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ 

15.1. Белозерский административный округ 

На территории Белозерского административного округа расположены населенные 

пункты поселок Белое Озеро и поселок Палозеро. Поселок Белое Озеро удален от города 

Северодвинска на расстояние 37 км, а поселок Палозеро – на 60 км. Связь поселков 

с городом Северодвинском осуществляется по узкоколейной железной дороге до улицы 

Водогон, а далее по автодороге. 

Протяженность узкоколейной железной дороги от поселка Белое Озеро до улицы 

Водогон – 30 км, от поселка Белое Озеро до поселка Палозеро – 23 км. Дежурный поезд 

ходит 5 раз в неделю (один раз в сутки) от поселка Белое Озеро до улицы Водогон 

и обратно. Жители Белозерского административного округа в возрасте 70 лет и старше 

имеют право на компенсацию стоимости проезда в дежурном поезде.  

Узкоколейная железная дорога от поселка Белое Озеро до поселка Палозеро в 

настоящее время не эксплуатируется, так как нуждается в капитальном ремонте. 

Внутренняя дорожная сеть населенных пунктов не имеет твердого покрытия. 

Поселок Белое Озеро электрифицирован. В поселке Белое Озеро 64 дома 

муниципального жилищного фонда и 15 частных домов. Муниципальные дома 

обслуживает СМУП «Белое озеро». В поселке Белое Озеро зарегистрировано по месту 

жительства 300 человек.  

В поселке Палозеро зарегистрировано 3 человека. В зимнее время в поселке 

фактически никто не проживает, так как нет транспортного сообщения 

и электроснабжения. В поселке создана общественная организация «Территориальное 

общественное самоуправление «Палозеро» муниципального образования «Северодвинск». 

На территории Белозерского административного округа осуществляет 

деятельность МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26».  

Для обеспечения населения продовольственными товарами имеется магазин. 

Работает отделение почтовой связи. Для обеспечения телефонной связи в поселке 

установлен таксофон ОАО «Ростелеком», а также обеспечена связь мобильного оператора 

«Мегафон».  



226 

Медицинское обслуживание населения в поселке Белое Озеро обеспечивает 

фельдшерско-акушерский пункт Северодвинской городской больницы № 2 скорой 

медицинской помощи. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен оборудованием 

для проведения телемедицинских консультаций с приемным отделением Северодвинской 

городской больницы № 2 скорой медицинской помощи. 

Территория Белозерского административного округа составляет 464 га. 

На территории поселка Белое Озеро зарегистрировано 224 земельных участка общей 

площадью 13,5 га, предоставленных в аренду гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства и огородничества. 

Характеристика деятельности Белозерского территориального отдела: 

- выдано различных справок – 101; 

- подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции – 195; 

- для комплектования муниципального архива документами осуществляется учет, 

отбор, экспертиза ценности хранящихся документов, а также подготовка и передача 

документов на постоянное хранение в архивный отдел Управления делами 

Администрации Северодвинска; 

- подготовлены статистические отчеты по ф.14 (сведения об оценке поголовья 

скота и птицы, посевных площадях в хозяйствах населения). 

В сфере земельных отношений: 

- рассмотрено заявлений о переоформления права пользования земельным 

участком – 2; 

- рассмотрено заявлений о предоставлении земельных участков в аренду – 3; 

- рассмотрено заявлений о расторжении договора аренды – 1; 

- рассмотрено заявлений по земельным вопросам – 8; 

- подготовлены отчѐты в Управление градостроительства и земельных отношений 

– 6, Отдел природопользования и экологии – 4; 

- ведется учет земельных участков и электронная карта поселков Белое Озеро 

и Палозеро. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

- в зимнее время проводились работы по очистке дорог от снега; 

- в летнее время выполнен текущий ремонт  УЖД поселок Белое Озеро – улица 

Водогон; 

- выполнен капитальный ремонт участков УЖД поселок Белое Озеро – улица 

Водогон общей протяженностью 1244 м; 

- проведен текущий ремонт системы теплоснабжения поселка Белое Озеро; 

- выполнены работы по очистке и дезинфекции общественных колодцев в поселке 

Белое Озеро согласно СанПиН; 

- проведен ремонт 1 колодца шахтного типа; 

- проведен капитальный ремонт 3 отопительных печей; 

- проведен капитальный ремонт 1 кровли жилого дома; 

- выполнены работы по содержанию 4 общественных колодцев; 

- для обеспечения пожарной безопасности выполнены работы по обновлению 

минерализованной полосы вокруг поселка Белое Озеро протяженностью 2360 м; 

- для обеспечения пожарной безопасности в зимнее время обустроены 

и содержатся 5 прорубей; 

- жителям поселка реализовано твердое топливо (дрова) в соответствии 

с потребностью; 

- выполнена уборка несанкционированных свалок; 

- вывезено твердых коммунальных отходов 282 куб. м; 

- выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения в поселке Белое 

Озеро; 

- проводились работы по содержанию кладбища поселка Белое Озеро; 

- обустроена пешеходная дорожка от УЖД до кладбища поселка Белое Озеро; 
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- выполнено 259 рейсов дежурного поезда по маршруту поселок Белое Озеро – 

улица Водогон, в том числе 25 экстренных рейсов, а также 25 коммерческих рейсов.  

Выполнено 7 туристических рейсов, получена выручка – 144 100 руб. 

Приобретен тепловоз для узкоколейной железной дороги. 

Подготовлены документы для участия в конкурсе на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий. 

 

В 2022 году планируется: 

- обеспечить население дровами по государственным регулируемым ценам 

в объеме 1287 куб. м; 

- провести ремонт 1 колодца шахтного типа; 

- провести капитальный ремонт 3 печей в жилых домах; 

- выполнить работы по замене шиферной кровли на 1 жилом доме; 

- выполнить работы по содержанию дорог; 

- выполнить работы по содержанию сетей наружного освещения; 

- выполнить работы по содержанию, очистке и дезинфекции общественных 

колодцев в поселке Белое Озеро; 

- обеспечить содержание 12 контейнерных площадок для сбора ТКО; 

- выполнить работы по уборке несанкционированных свалок; 

- обеспечить вывоз ТКО; 

- выполнить работы по обновлению противопожарного разрыва; 

- обеспечить содержание пожарных прорубей в зимний период; 

- выполнить капитальный ремонт участка УЖД пос. Белое Озеро – улица Водогон; 

- выполнить работы по содержанию и ремонту УЖД пос. Белое Озеро – улица 

Водогон; 

- запланировать работы по ликвидации аварийных деревьев; 

- выполнить работы по содержанию кладбища. 

15.2. Нѐнокский административный округ 

На территории Нѐнокского административного округа расположены сельские 

населѐнные пункты: село Нѐнокса, посѐлок Сопка, деревня Солза, деревня Сюзьма, 

посѐлок Зелѐный Бор. 

Суммарная площадь территории населѐнных пунктов согласно утвержденному 

в 2021 году генеральному плану городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» составляет 353,4 га, в том числе: 

- село Нѐнокса – 253,1 га; 

- посѐлок Сопка – 36,3 га; 

- деревня Солза – 47,7 га; 

- деревня Сюзьма – 14,2 га; 

- посѐлок Зелѐный Бор – 2,1 га. 

В населѐнных пунктах по состоянию на 1 января 2022 года зарегистрировано 

1039 человек (в 2020 году – 1096 чел.), в том числе: 

- село Нѐнокса – 630 чел. (в 2020 году – 638 чел.); 

- посѐлок Сопка – 352 чел. (в 2020 году – 398 чел.); 

- деревня Солза – 28 чел. (в 2020 году – 28 чел.); 

- деревня Сюзьма – 17 чел. (в 2020 году – 19 чел.); 

- посѐлок Зелѐный Бор – 12 чел. (в 2020 году – 13 чел.). 

В 2021 году родилось 4 чел. (в 2020 году – 2 чел.). 

Транспортная доступность села Нѐнокса, посѐлка Сопка, деревни Солза, посѐлка 

Зелѐный Бор с городом Северодвинском обеспечена круглогодично железнодорожным 

транспортом. Пригородный пассажирский поезд сообщением Северодвинск – Нѐнокса 
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делает 2 рейса в сутки. С селом Нѐнокса и посѐлком Сопка имеется автотранспортная 

доступность по автомобильной дороге от Онежского тракта.  

На автомобильной дороге в селе Нѐнокса и на пути следования пригородного 

поезда в районе деревни Солза установлены военные контрольно-пропускные пункты 

(КПП), где проверяется наличие разрешительных документов для проезда в село Нѐнокса. 

В населенных пунктах имеется улично-дорожная сеть, обеспеченная содержанием, 

региональным оператором по обращению с ТКО регулярно вывозятся отходы, завозятся 

топливо (уголь, ГСМ) и строительные материалы. 

В селе Нѐнокса обеспечено бесперебойное снабжение продовольственными 

товарами, появились принципиально новые возможности для развития жилищного 

строительства, сельскохозяйственной и туристической деятельности.  

Для обеспечения населения продуктами и товарами первой необходимости 

на территории села Нѐнокса функционируют 2 продовольственных магазина, 

организована бесплатная доставка продуктов питания в посѐлок Сопка. 

Проводятся мероприятия по постановке на учет улично-дорожной сети деревни 

Солза в муниципальную собственность в целях обеспечения еѐ эксплуатации, содержания 

и ремонта.  

В целях повышения пешеходной доступности деревни Сюзьма в 2021 году 

завершены мероприятия по постановке в муниципальную собственность деревянного 

пешеходного моста через р. Большая Режма протяженностью 35 метров, построенного 

в 2017 году местными жителями. 

Все населѐнные пункты, кроме деревни Сюзьма, электрифицированы. В селе 

Нѐнокса, поселке Сопка и деревне Солза имеется наружное освещение. Объекты 

электросетевого хозяйства обслуживают Северодвинский РЭС Архангельского филиала 

ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Оборонэнерго», СМУП «Горсвет», ООО «АСЭП», 

ООО «КумбышЪ».  

В 2021 году в рамках инвестиционной программы компанией ООО «АСЭП» в селе 

Нѐнокса была установлена новая трансформаторная подстанция, по улицам Советская и 

Полевая установлены новые бетонные опоры в целях реконструкции воздушной линии 

электропередач.  

Все населѐнные обеспечены мобильной телефонной, в селе Нѐнокса действует 

стационарная телефонная связь. 

Посѐлок Сопка имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение. 

Остальные населенные пункты обеспечены питьевой водой из нецентрализованных 

источников водоснабжения – личных и общественных колодцев шахтного типа. Ежегодно 

проводится работа по контролю качества и безопасности питьевой воды, текущему 

ремонту, чистке, дезинфекции и содержанию общественных колодцев. Ведется поиск 

новых источников нецентрализованного водоснабжения. С вводом в эксплуатацию 

автомобильной дороги к селу Нѐнокса появилась возможность организованного подвоза 

питьевой воды из города Северодвинска. 

В составе жилищного фонда Нѐнокского административного округа имеются дома 

муниципального, служебного и частного жилого фонда. Общее количество 

индивидуальных жилых домов – 657 шт. (в 2020 году – 654 шт.). Общее количество 

многоквартирных жилых домов – 16 шт., из них 6 домов в селе Нѐнокса имеют отопление 

от муниципальной угольной котельной, находящейся на обслуживании МПЖРЭП 

Северодвинска. Жилые дома в поселке Сопка (5 шт.) с октября 2021 года находятся 

на обслуживании ООО «ЖСК», коммунальные услуги отопления, водоснабжения 

и водоотведения предоставляет ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ). 

Остальные жилые дома имеют индивидуальное, преимущественно печное отопление. 

Нежилой фонд представлен 17 зданиями различного назначения. 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в селе Нѐнокса 

на реке Верховка в зимний период оборудуются 2 пожарные проруби. Тушение пожаров 

на территории села Нѐнокса и посѐлка Сопка обеспечено подразделениями пожарных 
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команд в/ч 77360-И, в/ч 09703 и ПЧ-7. В летний пожароопасный период на тушении 

2 возгораний в труднодоступном лесном районе в окрестностях посѐлка Сопка была 

задействована мотопомпа. 

На территории Нѐнокского административного округа деятельность в сфере 

образования осуществляется МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

и структурным подразделением «Детский сад». 

В 2021 году в школе открылся центр естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Целями создания центра стало совершенствование 

условий для повышения качества образования в организациях, расположенных в сельской 

местности, и расширение возможностей учеников в освоении ими предметов 

и дополнительных программ.  

Произведѐн косметический ремонт помещений столовой и пищеблока, выполнен 

ремонт вентиляции и электрических сетей пищеблока, обновлѐн первый этаж рекреации, 

починена крыша, отремонтировано крыльцо, проведена модернизация электрических 

сетей и системы освещения, замена дверей и ремонт полов, выравнивание и окраска стен, 

установка подвесного потолка.  

В учебных кабинетах проведено зонирование и установка нового оборудования 

в соответствии с проектом «Точка роста». 

В целях создания условий для организации подвоза школьным автобусом 

обучающихся детей, проживающих в селе Нѐнокса, организовано межведомственное 

взаимодействие с Министерством Обороны РФ, ОАО «РЖД», Отделом полиции на особо 

важных и режимных объектах Архангельской области (дислокация г. Северодвинск) 

ОМВД России по ЗАТО Мирный. Приведены в соответствие объекты дорожной 

инфраструктуры, в том числе железнодорожные переезды на маршруте школьного 

автобуса. 

Деятельность в социально-культурной сфере осуществляют филиал 

МАУ «Молодежный центр» в поселке Сопка, филиал Северодвинского городского 

краеведческого музея и филиал музея «Малые Корелы» в селе Нѐнокса. Медицинское 

обслуживание населения обеспечивает структурное подразделение ГБУЗ 

«Северодвинская городская больница № 1» – фельдшерский здравпункт, расположенный 

в селе Нѐнокса, который обслуживает также посѐлок Сопка, деревню Сюзьма, деревню 

Солза, посѐлок Зеленѐй Бор. В селе Нѐнокса функционирует отделение почтовой связи 

ФГУП «Почта России», которое обслуживает также посѐлок Сопка и деревню Сюзьма. 

В деревне Солза функционирует почтовый доставочный участок.  

На территории Нѐнокского административного округа обеспечено участие 

граждан, проживающих на территории округа, в решении вопросов местного значения 

путем организации личного приема граждан, сплошного обхода хозяйств в летний период, 

рассмотрения обращений, проведения собраний и сходов граждан. 

Основные показатели деятельности Администрации Северодвинска 

по рассмотрению обращений граждан и решению вопросов местного значения 

на территории Нѐнокского административного округа:  

- выдано выписок из похозяйственных книг – 87 шт. (в 2020 году – 49 шт.); 

- подготовлено первичных документов по регистрационному учету граждан – 132 

шт. (в 2020 году – 123 шт.); 

- обеспечена подготовка и выдача справок по регистрационному учету граждан – 

247 шт. (в 2020 году – 227 шт.); 

- обеспечено предоставление в военный комиссариат города Северодвинска 

сведений о гражданах, состоящих или подлежащих постановке на воинский учет 

проживающих на территории Нѐнокского административного круга; 

- оформлено документов для обеспечения проезда граждан в село Нѐнокса, посѐлок 

Сопка и деревню Сюзьма – 5 354 шт. (в 2020 году – 4 934 шт.); 

- рассмотрено письменных обращений и обращений в ходе личного приема 

граждан – 77 шт. (в 2020 году – 59 шт.); 
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- проведено инструктажей граждан о мерах противопожарной безопасности – 

347 шт. (в 2020 году – 248 шт.); 

- для комплектования муниципального архива документами осуществляется учет, 

отбор, экспертиза ценности хранящихся документов, а также подготовка и передача 

документов на постоянное хранение в муниципальный архив Администрации 

Северодвинска; 

- ведется учет статистических показателей, в том числе о наличии у населения 

сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, количестве домов, 

численности населения и других статистических показателей, подготовлены 

статистические отчеты по ф.14 (сведения об оценке поголовья скота и птицы, посевных 

площадях в хозяйствах населения); 

-  совместно с Северодвинской городской станцией по борьбе с болезнями 

животных ведется работа с личными подсобными хозяйствами по предупреждению 

заболеваний животных путем организации регулярных осмотров и проведения 

вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных; 

- организовано выполнение работ по уборке территории гражданами, 

проживающими на территории Нѐнокского административного округа, которым 

назначено наказание в виде обязательных работ; 

- совместно с Федеральной службой государственной статистики организовано 

проведение на территории Нѐнокского административного округа Всероссийской 

переписи населения, Сельскохозяйственной микропереписи.  

По состоянию на 01.01.2022 по данным похозяйственного учета на территории 

Нѐнокского административного округа находятся 702 личных подсобных хозяйства 

(в 2020 году – 700 шт.), в которых имеется следующее поголовье сельскохозяйственных 

животных: 

- крупный рогатый скот – 26 шт.; 

- мелкий рогатый скот – 28 шт.; 

- свиньи – 7 шт.; 

- лошади – 2 шт.; 

- кролики – 81 шт.; 

- птица – 118 шт. 

В сфере земельных отношений на территории Нѐнокского административного 

округа ведется постоянное консультирование граждан по вопросам рационального 

землепользования, постановки объектов недвижимости на кадастровый учет 

и оформления правоустанавливающих документов на земельные участки и жилые дома.  

Ведется постоянная работа по обеспечению благоустройства и содержания 

территории общего пользования Нѐнокского административного округа, выявлению 

неиспользуемых и захламленных земельных участков. Уточнена площадь и составлена 

карта-схема распространения очагов распространения борщевика Сосновского в селе 

Нѐнокса – 5,23 га.  

В ходе совместных рейдов с сотрудниками полиции и проведенных 

профилактических бесед с гражданами произведена уборка с территорий общего 

пользования 5 разукомплектованных транспортных средств. 

В 2021 году в селе Нѐнокса путем сплошного обхода земельных участков 

обеспечено проведение комплексных кадастровых работ на площади более 120 га.  

Общая площадь земельных участков, находящихся в распоряжении (пользовании) 

граждан – 117 га, в том числе: 

- личное подсобное хозяйство – 97 га; 

- огороды – 10 га; 

- садоводство и огородничество – 5 га; 

- индивидуальное жилищное строительство – 5 га. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году на территории Нѐнокского 

административного округа выполнены следующие мероприятия: 
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- обеспечено содержание автомобильной дороги к селу Нѐнокса от автодороги 

«Северодвинск-Онега»; 

- проведены работы по содержанию и текущему ремонту дорог в селе Нѐнокса 

на общую сумму 2 млн 15 тыс. рублей, из них отремонтировано дорог на общей площади 

1 412 кв. м с применением щебня и песчано-гравийной смеси на сумму 850,8 тысяч 

рублей, на опасном участке дороги в районе руч. Черный от села Нѐнокса 

до железнодорожной станции «Нѐнокса» выполнено укрепление обочин и расширение 

проезжей части на сумму 121,3 тыс. рублей, обустроена дополнительная посадочная 

площадка на маршруте движения школьного автобуса на сумму 43 тыс. рублей; 

- произведен текущий ремонт пешеходного моста через реку Нѐнокса 

по ул. Первомайская в селе Нѐнокса в целях обеспечения беспрепятственной пешеходной 

доступности на сумму 301 тыс. рублей; 

- произведен текущий ремонт автомобильного моста через реку Нѐнокса 

по ул. Октябрьская в селе Нѐнокса на сумму 120 тыс. рублей; 

- выполнен снос аварийного дома по ул. Первомайская, д. 67а в селе Нѐнокса, 

затраты составили 152,5 тыс. рублей; 

- установлена новая детская игровая площадка в селе Нѐнокса, стоимость 

оборудования и работ составила 600 тыс. рублей; 

- завершена прокладка оптоволоконной линии к селу Нѐнокса, выполнены 

ответвления к МАОУ «СОШ № 36» и фельдшерскому здравпункту, в районе почтового 

отделения связи введена в эксплуатацию точка доступа к интернету по беспроводной 

технологии Wi-Fi в рамках государственной программы; 

- совместно с региональным оператором по обращению с ТКО в 2021 году 

обеспечен регулярный вывоз ТКО и КГО из села Нѐнокса и посѐлка Сопка; 

- произведена ликвидация несанкционированных свалок в селе Нѐнокса объемом 

689 куб. м, общая стоимость работ составила 637,8 тыс. рублей; 

- обеспечено содержание в надлежащем санитарном состоянии и текущий ремонт 

4 контейнерных площадок в селе Нѐнокса, находящихся в муниципальной собственности, 

затраты на эти нужды составили 192 тыс. рублей; 

- обеспечено содержание в зимний период и контроль качества питьевой воды 

источников нецентрализованного водоснабжения – общественных колодцев в селе 

Нѐнокса и в деревне Солза. Выполнены работы по их чистке, дезинфекции и текущему 

ремонту. Общая стоимость работ составила 812,2 тыс. рублей; 

- для обеспечения водой на цели пожаротушения в селе Нѐнокса в зимний период 

с декабря по апрель ежегодно производится устройство и содержание двух 

противопожарных прорубей на реке Верховка. Затраты на эти нужды в 2021 году 

составили 106,5 тыс. рублей; 

- организован текущий ремонт ограждений сельских кладбищ селе Нѐнокса и 

деревне Солза общей протяженностью 300 погонных метра. Общая стоимость работ 

составила 285 тыс. рублей; 

- осуществлены мероприятия по борьбе с выявленным в 2020 году очагом 

распространения борщевика Сосновского на территории 1,45 га, затраты составили 

231 тыс. рублей;  

- в 2021 году начата работа по корректировке проектно-сметной документации по 

объекту «Капитальный ремонт моста через р. Устречка в с. Нѐнокса»; 

- осуществлено устройство новой линии наружного освещения с полной заменой 

светильников на светодиодные по ул. Советская в селе Нѐнокса; 

- осуществлено строительство искусственного пожарного водоисточника 

по ул. Первомайской в районе Храмового комплекса в селе Нѐнокса. Объект в 

эксплуатацию введен не был, так как в ходе выполнения работ были обнаружены 

недостатки проектной документации, что привело к образованию многочисленных 

дефектов в построенном объекте.  
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При непосредственном участии граждан, организаций и индивидуальных 

предпринимателей на территории Нѐнокского административного округа проведен 

месячник по благоустройству села Нѐнокса, деревни Солза, заготовлено топливо твердое 

(дрова) населению по установленным предельным розничным ценам. 

Ежегодные праздничные мероприятия – торжественный митинг 9 мая и акция 

«Бессмертный полк» в селе Нѐнокса, «День села Нѐнокса» – состоялись в онлайн-формате 

из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий. 

В 2022 году Администрацией Северодвинска на территории Нѐнокского 

административного округа запланировано: 

- продолжить работу по учету личных подсобных хозяйств и поддержке развития 

сельского хозяйства на территории Нѐнокского административного округа; 

- продолжить работу по благоустройству и снижению инфраструктурных 

ограничений на территории Нѐнокского административного округа; 

- обеспечить содержанием и текущим ремонтом улично-дорожную сеть 

и территории общего пользования села Нѐнокса, автомобильную дорогу к селу Нѐнокса 

от автодороги «Северодвинск-Онега»; 

- организовать выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, 

брошенного автотранспорта, обеспечить содержанием места сбора ТКО в селе Нѐнокса, 

организовать дополнительную контейнерную площадку в районе железнодорожной 

станции «Нѐнокса»; 

- организовать поставку топлива твердого (дров) населению по установленным 

предельным розничным ценам; 

- организовать работы по чистке, дезинфекции, текущему ремонту и содержанию 

в зимний период общественных колодцев для питьевой воды в селе Нѐнокса и деревне 

Солза; 

- продолжить работу по выявлению очагов распространения борщевика 

Сосновского, организовать работы по его ликвидации; 

- организовать работы по содержанию сельских кладбищ села Нѐнокса, деревни 

Солза, деревни Сюзьма; 

- продолжить обустройство и приведение в порядок пожарных водоисточников 

в селе Нѐнокса и деревне Солза, организовать устройство и содержание пожарных 

прорубей в селе Нѐнокса в зимний период; 

- продолжить работу по созданию условий для развития жилищного строительства, 

обеспечению рационального землепользования, постановки бесхозных объектов 

на кадастровый учет, разъяснения гражданам о необходимости оформления 

правоустанавливающих документов; 

- продолжить работу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

и профилактическую работу с населением Нѐнокского административного округа.  

16. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

16.1. Структура Администрации Северодвинска, организация 

и совершенствование муниципальной службы в Администрации Северодвинска 

Структура Администрации Северодвинска утверждена решением Совета депутатов 

Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска». 

В отчетном периоде в организационную структуру Администрации Северодвинска 

изменения не вносились. 

В целях реализации задач по организации деятельности органов Администрации 

Северодвинска, приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

с изменениями в законодательстве и упорядочения работы органов Администрации 

Северодвинска утверждены 70 муниципальных правовых актов. 
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Обеспечено ведение воинского учета в Администрации Северодвинска 

в соответствии с Планом работы по осуществлению воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе. 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у 

«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-2019)» подготовлены и утверждены муниципальные 

правовые акты, уточняющие ряд ограничений в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции. В Администрации Северодвинска организована «горячая 

линия» по вопросам, связанным с коронавирусом. 

С целью соблюдения мер по недопущению распространения COVID-19 

в Администрации Северодвинска обеспечено: 

использование в рабочее время средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок, респираторов); 

обработка рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками; 

ограничение контактов между органами Администрации Северодвинска, 

использование в приоритетном порядке телефонной связи, электронного 

документооборота в СЭД «Дело», электронной почты и информационного ресурса 

U/obmen; 

проведение деловых мероприятий (рабочих совещаний, заседаний и т.п.) 

с использованием видео-конференц-связи (при наличии возможности); 

соблюдение в рабочее время дистанцирования (не менее 1,5 метров); 

соблюдение режима проветривания каждые два часа; 

разделение потоков работников Администрации Северодвинска в соответствии 

с установленными режимами работы; 

перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации работников Администрации Северодвинска; 

обязательный бесконтактный контроль температуры у работников при входе и 

в дальнейшем не реже, чем через каждые четыре часа (органами Администрации 

Северодвинска ведутся журналы регистрации измерения температуры сотрудников); 

ежедневный мониторинг заболевших работников Администрации Северодвинска. 

В 2021 году проведен комплекс мероприятий, направленных на вакцинацию 

работников Администрации Северодвинска против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). Работникам предоставлена возможность получить дополнительные 

нерабочие дни с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации, 

совпадающий с рабочим днем, и на следующий день, если он является рабочим днем. 

При этом работники обязаны представить работодателю документы, подтверждающие 

прохождение вакцинации. 

Ситуация с распространением на территории городского округа Архангельской 

области «Северодвинск» коронавирусной инфекции находится на постоянном контроле, 

а мероприятия по профилактике координируются в рамках заседаний штаба 

по противодействию распространению на территории Северодвинска новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

В течение 2021 года осуществлено 133 рейда по контролю за соблюдением 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

на территории муниципального образования «Северодвинск», обязательных правил 

поведения (масочный режим, термометрия, предъявление действующего QR-кода 

или иного документа), установленных указом Губернатора Архангельской области 

от 17.03.2020 № 28-у.  

Организовано прохождение диспансеризации 384 муниципальным служащим 

Администрации Северодвинска. 
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В 2021 году проведены мероприятия по ротации кадров: приняты – 69 человек 

(в 2020 году – 83 человека), переведены на другое рабочее место – 61 человек (в 2020 году 

– 127 человека), уволены – 60 человека (в 2020 году – 94 человек). 

Комиссией по включению в стаж муниципальной службы периодов замещения 

отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание 

работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных 

обязанностей, утвержденной распоряжением Администрации Северодвинска 

от 13.06.2017 № 76-ра, проведено 8 заседаний, рассмотрено 26 заявлений муниципальных 

служащих. 

Организованы и проведены мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации работников Администрации Северодвинска. В соответствии с Планом 

дополнительного профессионального образования работников Администрации 

Северодвинска на 2021 год прошли обучение 76 человек. 

Осуществлялись мероприятия по обеспечению соблюдения требований охраны 

труда. Проведены обучение и проверка знаний по охране труда 67 муниципальных 

служащих.  

В отчетном периоде проведена аттестация 126 муниципальных служащих.  

В целях цифровизации процессов обучения и тестирования работников 

Администрации Северодвинска, а также противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Администрации Северодвинска в 2021 году 

продолжено внедрение системы электронного обучения и тестирования муниципальных 

служащих Moodle. 

На базе данной системы создана страница SevAdmLern&Test, представляющая 

собой централизованный интернет-портал, позволяющий создавать и управлять 

дистанционными курсами для обучения муниципальных служащих. Каждый работник 

получает логин и пароль, с помощью которого ему открывается доступ к порталу. Вся 

информация о результатах прохождения курсов сохраняется на портале. 

В рамках проводимой аттестации муниципальных служащих, данная программа 

позволила осуществить переход от бумажной формы тестирования к электронной в 

режиме реального времени с использованием единой базы вопросов, утвержденных 

аттестационной комиссией Северодвинска. 

Соответствующие изменения были внесены решением Совета депутатов 

муниципального образования «Северодвинск» от 18.02.2021 № 319 в Положение о 

проведении аттестации муниципальных служащих муниципального образования 

«Северодвинск». 

Всего в тесты было включено 42 вопроса: 

- на знание основ правового регулирования деятельности органов местного 

самоуправления; 

- на знание законодательства о муниципальной службе; 

- на знание законодательства о противодействии коррупции.  

Аттестация проводилась в отдельном кабинете на специальных компьютерах 

с введенным таймером, автоматически устанавливаемым программой при начале 

тестирования. При проведении аттестации были соблюдены требования по профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Применение системы дистанционного обучения Moodle позволяет исключить 

возможность фальсификации прохождения тестирования и его результатов, а также 

в значительной степени разнообразить количество предлагаемых вопросов. 

В соответствии с требованиями управления по вопросам противодействия 

коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области в системе Moodle проведено тестирование работников 

Администрации Северодвинска по оценке знаний по противодействию коррупции в сфере 

закупок.  
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Кроме этого, в 2021 году с помощью программы проведено обучение работников 

Администрации Северодвинска по электробезопасности с последующим присвоением 

I группы по электробезопасности всему неэлектротехническому персоналу (520 человек). 

Работа по совершенствованию данной системы, внедрению новых курсов обучения 

и тестирования в Администрации Северодвинска будет продолжена. 

В связи с вступлением с 01.01.2019 изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации осуществлялись мероприятия, связанные с переходом на электронные 

трудовые книжки: формирование основной информации о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника. Информация направлялась в Пенсионный фонд 

Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах. 

В рамках поручения первого заместителя Губернатора Архангельской области – 

председателя Правительства Архангельской области ежемесячно формировался отчет 

по Администрации Северодвинска и подведомственным организациям о реализации 

работодателями мероприятий по переходу на электронные трудовые книжки и 

формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Отчет размещался 

в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области. 

Подготовлены и утверждены новые редакции квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска. 

Обеспечена работа комиссии по предварительному рассмотрению документов 

о представлении к награждению государственными наградами и наградами 

Архангельской области. Проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрены и одобрены 

27 ходатайств о представлении к награждению государственными наградами, высшими 

наградами Архангельской области и отраслевыми знаками отличия Архангельской 

области (в 2020 году – 25). Рассмотрено 81 ходатайство к награждению Почетной 

грамотой и благодарностью Губернатора Архангельской области (в 2020 году – 

83 ходатайства). 

Обеспечены подготовка и утверждение Плана работы Администрации 

Северодвинска на 2022 год. 

Еженедельно обеспечивалась организация рассмотрения в Администрации 

Северодвинска материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседаний 

Правительства Архангельской области.  

Обеспечены реализация мероприятий муниципальной программы «Муниципальное 

управление Северодвинска» и своевременное внесение в нее изменений и дополнений. 

16.2. Совершенствование муниципального управления 

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. 

24.10.2021 заключено соглашение о взаимодействии между государственным 

автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и Администрацией муниципального образования «Северодвинск». 

За 2021 год в Администрацию Северодвинска поступило 7089 заявлений 

о предоставлении муниципальных 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.  
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Наиболее востребованными являются следующие муниципальные услуги: 

- постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования (1836 заявлений); 

- утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории (744 заявлений); 

- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

«Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

в аренду, собственность без проведения торгов (632 заявления); 

- информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов 

(606 заявлений); 

- предоставление разрешения на осуществление земляных работ (512 заявлений); 

- заключение договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда (443 заявления). 

16.3. Меры по борьбе с коррупцией 

В рамках реализации мероприятий по вопросам противодействия коррупции 

в 2021 году принято 3 муниципальных правовых акта: 

- постановление Администрации Северодвинска от 28.09.2021 № 348-па 

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2021-2024 годы»;  

- постановление Администрации Северодвинска от 30.11.2021 № 412-па 

«Об утверждении Перечня мероприятий в муниципальном образовании «Северодвинск», 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) в 2021 году»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 22.12.2021 № 468-па 

«О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы 

в Администрации Северодвинска, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей». 

Проведена антикоррупционная экспертиза 324 проектов муниципальных правовых 

актов Администрации Северодвинска и 70 проектов решений Совета депутатов 

Северодвинска. Анализ практики проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов показывает, что коррупциогенные факторы, 

встречающиеся в проектах, своевременно устраняются в процессе их доработки. 

Нарушений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов не выявлено. 

В целях обеспечения условий для проведения институтами гражданского общества 

независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов их проекты размещаются на официальном сайте Администрации Северодвинска. 

Обеспечено функционирование комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Администрации Северодвинска (далее – Комиссия). Проведено 9 заседаний 

Комиссии. В заседаниях комиссии принимали участие представители научных, 

образовательных организаций и общественных объединений. 

Проводился 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. 
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В 2021 году продолжена работа по обеспечению организационного 

и методического сопровождения, консультационной и информационной поддержки 

органов Администрации Северодвинска по вопросам противодействия коррупции. 

Подготовлены и направлены в органы Администрации Северодвинска 

9 информационных писем по антикоррупционной тематике: 

- о предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 году; 

- о направлении методических материалов по вопросам предоставления сведений 

о доходах руководителями подведомственных организаций; 

- о направлении информационных материалов по публичным информационным 

источникам, связанным с противодействием коррупции  в Архангельской области; 

- об организации работы по проведению мероприятий, направленных на выявление 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, при осуществлении закупок в подведомственных организациях; 

- об обновлении версии «СПО Справки БК»; 

- об иной оплачиваемой работе; 

- о направлении информационных справок о возбужденных и расследованных 

уголовных делах коррупционной направленности; 

- об антикоррупционном обучении и просвещении; 

- о разъяснениях по отдельным вопросам, связанным с применением 

руководителями подведомственных учреждений Правил сообщения работодателем 

о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, определенных постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2015 № 29. 

В 2021 году в адрес Совета депутатов Северодвинска Административно-

организационным управлением направлено 5 информационных писем 

антикоррупционной тематики: 

- о направлении результатов мониторинга исполнения требований 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

- о направлении методических рекомендаций по обеспечению исполнения лицами, 

замещающими муниципальные должности, обязанности предоставления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- о порядке направления информации, содержащей основания для проведения 

антикоррупционных проверок; 

- о порядке предоставления сведений о доходах избранными депутатами 

представительных органов сельских поселений Архангельской области, осуществляющих 

полномочия на непостоянной основе; 

- о направлении аналитической информации о результатах дополнительного 

анализа сведений о расходах в 2020 году (за отчетный 2019 год). 

В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 07.02.2019 

№ 26-ра обеспечено функционирование «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в Администрации Северодвинска. В 2021 году сообщения 

о фактах коррупционных и иных правонарушений в деятельности муниципальных 

служащих и работников Администрации Северодвинска, несоблюдения ими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

неисполнении обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, 

не поступали. 

В течение 2021 года с должностными лицами органов Администрации 

Северодвинска и подведомственных им организаций, в том числе с муниципальными 

служащими, впервые поступившими на муниципальную службу, проводились семинары-

совещания. Всего в 2021 году проведено 3 семинара: 
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- 04.03.2021 с муниципальными служащими проведен семинар «Актуальные 

вопросы представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 г. (за отчетный 2020 г.)»; 

- 09.03.2021 с муниципальными служащими проведен семинар «Актуальные 

вопросы представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 г. (за отчетный 2020 г.)»; 

- 09.12.2021 с муниципальными служащими проведен семинар «Новеллы 

законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия 

коррупции; соблюдение требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. Основные ошибки при заполнении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год». 

В ходе проведения аттестации в 2021 году протестирован 126 муниципальный 

служащий Администрации Северодвинска на знание законодательства Российской 

Федерации, в том числе по вопросам о противодействии коррупции. 

На официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, а также 

в локальной сети Администрации Северодвинска размещены методические рекомендации 

для муниципальных служащих Администрации Северодвинска в сфере противодействия 

коррупции.  

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. 

Вся информация о ходе реализации антикоррупционной политики в Северодвинске 

размещается на сайте. В подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» 

размещена информация для граждан, в том числе ссылка на сайт «Противодействие 

коррупции в Архангельской области» www.anticorr29.ru.  

Обеспечено повышение квалификации 1 муниципального служащего, 

в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Профилактика и противодействие коррупции на муниципальной службе» (в апреле 

2021 года в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 

М.В. Ломоносова). 

В 2021 году в целях выявления возможного конфликта интересов муниципальные 

служащие предоставляли сведения о своих родственниках и свойственниках по форме, 

направленной управлением по вопросам противодействия коррупции администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

В результате анализа, представленной информации, выявлен 1 факт возможного 

конфликта интересов. 

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в Архангельской 

области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской области 

требований к служебному поведению, утвержденного указом Губернатора Архангельской 

области от 17.08.2012 № 128-у, проведен анализ сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в 2021 году (за отчетные 2018, 2019 и 2020 

годы), предоставленных муниципальными служащими Администрации Северодвинска 

(далее – справки о доходах, сведения о доходах), включенных в Перечень должностей 

муниципальной службы в Администрации Северодвинска, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации 

http://www.anticorr29.ru/
http://www.anticorr29.ru/
http://www.severodvinsk.info/?idmenu=271
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Северодвинска от 20.02.2016 № 45-па (далее – Перечень). С учетом проведенной работы 

по оценке коррупционных рисков постановлением Администрации Северодвинска 

от 22.12.2021 № 468-па Перечень был дополнен и расширен. 

По состоянию на 31.12.2020 в Перечень включено 147 должностей муниципальной 

службы. Фактически сведения представили 141 муниципальных служащих, 2 должности 

муниципальной службы на отчетную дату были вакантны, 4 муниципальных служащих 

уволены до истечения срока предоставления сведений. 

В ходе сравнительного анализа сведений о доходах за отчетный период 

со справками о доходах за три предшествующих периода выявлена информация 

о недостоверности и неполноте сведений о доходах в отношении 46 муниципальных 

служащих. По данным фактам у всех муниципальных служащих истребованы пояснения. 

Результаты анализа сведений о доходах рассмотрены на заседании Комиссии 

24.11.2021. В отношении 7 муниципальных служащих информация о нарушениях 

не подтвердилась, так как ими представлены соответствующие документы. 

Таким образом, установлены факты представления неполных и недостоверных 

сведений о доходах в отношении 39 муниципальных служащих Администрации 

Северодвинска. 

Постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2021 № 412-па утвержден 

Перечень мероприятий в муниципальном образовании «Северодвинск», приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) в 2019 году. 

Данный перечень мероприятий состоит из 9 пунктов, ответственными 

исполнителями которых являются органы Администрации Северодвинска, руководители 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. 

В Администрации Северодвинска работа Совета по противодействию коррупции 

на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее – Совет) 

осуществляется на плановой основе. В 2021 году проведено 3 заседания Совета: 

30.03.2021, 02.07.2021, 09.12.2021, на которых рассмотрено 10 вопросов. 

Проводилась работа с гражданами при поступлении их на муниципальную службу 

и муниципальными служащими о необходимости предварительного уведомления 

о выполнении иной оплачиваемой работы. В 2021 году поступило 37 уведомлений 

о выполнении иной оплачиваемой работы. 

В отчетном периоде обеспечена реализация мер в сфере противодействия 

коррупции в учреждениях, подведомственных органам Администрации Северодвинска, 

разработаны все необходимые нормативно-правовые документы в области профилактики 

коррупционных правонарушений, назначены ответственные лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, созданы и функционируют комиссии 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, разработаны планы 

по профилактике коррупционных правонарушений на  2021-2024 годы, в кодексы 

служебной и профессиональной этики внесены дополнения, касающиеся вопросов 

противодействия коррупции. 

Проведена работа по своевременному представлению лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных учреждений, полных и достоверных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В 2021 году за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, 

своих супругов и несовершеннолетних детей представили в установленный срок: 

- 27 руководителей общеобразовательных организаций; 

- 28 руководителей дошкольных образовательных организаций; 

- 7 руководителей организаций дополнительного образования; 

- 1 руководитель МКУ ЦОФООС; 

- 4 руководителя детских школ искусств; 

- 6 руководителей учреждений культуры; 
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- 2 руководителя учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты 

Администрации Северодвинска; 

- 1 руководитель МАУ «Молодежный центр»; 

- 1 руководитель МКУ «Центр МТО»; 

- 1 руководитель МАУ «СШ «Строитель»; 

- 1 руководитель МАУ «Северодвинский издательский центр». 

Всего проанализировано 144 справки руководителей и членов их семей (супругов 

и несовершеннолетних детей). 

В целях формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике 

и противодействию коррупции в подведомственных учреждениях и органах 

Администрации Северодвинска все нормативно-правовые документы в области 

профилактики коррупционных правонарушений разработаны на основе рекомендаций 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке 

и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.  

Принимались меры по повышению уровня правовой грамотности граждан, их 

правового воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и обязанностей.  

С этой целью в 2021 году изготовлены в качестве раздаточного материала 

блокноты с антикоррупционной тематикой. 

Осуществлялся мониторинг исполнения муниципальными служащими 

Администрации Северодвинска установленного порядка сообщения о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход 

бюджета средств, вырученных от его реализации. В 2021 году поступило 26 уведомлений 

о получении подарков муниципальными служащими Администрации Северодвинска. 

Обеспечивалась правовая и антикоррупционная экспертиза конкурсной, 

аукционной, котировочной документации при осуществлении муниципальных закупок 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Администрации Северодвинска и нужд муниципальных бюджетных учреждений.  

В целях предотвращения коррупционных рисков осуществлялся контроль 

за возможным участием в закупках на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

близких родственников муниципальных служащих Администрации Северодвинска. 

17. ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

17.1. Организация правового обеспечения деятельности Администрации  

Правовое обеспечение деятельности Администрации Северодвинска осуществляет 

Правовое управление, состоящее из двух структурных подразделений (консультационно-

экспертный отдел и отдел по обеспечению представительства Администрации в судах). 

Консультационно-экспертный отдел обеспечивает консультационную помощь 

по правовым вопросам должностным лицам и органам Администрации Северодвинска, 

а также правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных правовых 

актов, проектов муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров и иных 

документов. 

В 2021 году проведена правовая экспертиза 6 204 проектов муниципальных 

правовых актов, согласовано 6 090, из которых 542 постановления и 5 548 распоряжений 

Главы Северодвинска, Администрации Северодвинска и должностных лиц 

Администрации Северодвинска (в 2020 году - 5 247, согласовано 5 106, из которых 573 

постановления и 4 533 распоряжения Главы Северодвинска, Администрации 

Северодвинска и должностных лиц Администрации Северодвинска). 

Проведена антикоррупционная экспертиза 359 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (в 2020 году – 392). 
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Осуществлялось правовое информационно-справочное сопровождение 

деятельности органов Администрации Северодвинска, а также оказание 

им консультационной помощи по правовым вопросам. Еженедельно проводился анализ 

законодательства, по результатам которого информация об основных изменениях 

законодательства предоставлялась Главе Северодвинска и заместителям Главы 

Администрации Северодвинска. 

В соответствии с Положением о порядке Правового информирования и правового 

просвещения населения на территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2019 № 522-па, 

информация об основных изменениях законодательства направлялась в Отдел по связям 

со средствами массовой информации Администрации Северодвинска для размещения 

на официальном сайте Администрации Северодвинска. Сформирован и утвержден 

распоряжением Администрации Северодвинска от 07.07.2020 № 175-ра План правового 

информирования и правового просвещения населения на территории муниципального 

образования «Северодвинск», ведется работа по его актуализации и контролю за его 

исполнением. 

17.2. Представительство в судах, подготовка исков в защиту интересов 

муниципального образования «Северодвинск» 

Функции по представлению в судах прав и законных интересов муниципального 

образования «Северодвинск», Главы Северодвинска, Администрации Северодвинска, ее 

должностных лиц и органов, а также по подготовке исков в защиту интересов 

муниципального образования «Северодвинск» выполняет отдел по обеспечению 

представительства Администрации в судах. 

В судах общей юрисдикции состоялось 4 280 судебных заседаний, что больше, чем 

в 2020 году (4 089 судебных заседаний) на 4,7%. 

К местному бюджету предъявлено требований на 49,6 млн руб. (2020 год – 

62,2 млн руб.), из них удовлетворено на сумму 21,1 млн руб. (2020 год – 28,4 млн руб.). 

В результате проведенной работы сэкономлены денежные средства местного бюджета 

в размере 28,4 млн руб. (2020 год – 33,8 млн руб.). 

В судах общей юрисдикции в 2021 году по искам Администрации Северодвинска 

взыскано в доход местного бюджета 2,3 млн руб. (в 2020 году – 1,7 млн руб.). 

В арбитражных судах за отчетный период состоялось 573 судебных заседания, что 

больше чем в 2020 году (522 судебных заседания) на 9,8%. 

В арбитражных судах в 2021 году по искам Администрации Северодвинска 

взыскано в доход местного бюджета 37,5 млн руб. (в 2020 году – 38,2 млн руб.). 

За отчетный период к местному бюджету в арбитражных судах предъявлено 

требований на 29,5 млн руб. (в 2020 году – 61,3 млн руб.), из них удовлетворены иски 

на сумму 14,2 млн руб. (в 2020 году – 20,6 млн руб.). В результате проведенной работы 

сэкономлены денежные средства местного бюджета в размере 15,5 млн руб. (в 2020 году – 

40,6 млн руб.). 

В доход местного бюджета в рамках исполнительных производств по ранее 

вступившим в законную силу судебным актам поступило 20 млн руб. (в 2020 году – 

51 млн руб.). 

Всего общий экономический эффект от представительства в судах за 2021 год 

составил 48,4 млн руб. (в 2020 году – 65,4 млн руб.). 

17.3. Информирование граждан о деятельности органов местного 

самоуправления Северодвинска 

В 2021 году подготовлен 2771 пресс-релиз о деятельности Администрации 

Северодвинска (2018 год – 2669, 2019 год – 2479, 2020 год – 2797). Все пресс-релизы 

размещаются на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, 
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в официальной группе «Вконтакте», в социальной сети Instagram и ежедневно рассылаются 

в местные, региональные и федеральные СМИ. 

В 2021 году организовано и проведено 484 пресс-конференции/пресс-

тура/брифинга/комментария (2018 год – 728, 2019 год – 598, 2020 год – 518) 

для журналистов местных и региональных средств массовой информации. 

По заказу Администрации Северодвинска и по приглашению местных и областных 

СМИ в телевизионном эфире и в социальной сети «Вконтакте» размещено 

95 телепрограмм. Видеоматериалы доступны для просмотра в официальной группе 

«Вконтакте» Администрации Северодвинска. 

В эфире местного городского и областного телевещания выпущено 442 телесюжета, 

а также 700 радиопрограмм, освещающих городскую жизнь муниципального образования, 

содержащих комментарии должностных лиц Администрации Северодвинска, 

муниципальных учреждений и предприятий.  

В местных периодических изданиях «Северный рабочий» и «Северная неделя» 

размещено 784 публикации о деятельности Администрации Северодвинска.  

Наиболее значимые и резонансные темы 2021 года: 

- борьба с коронавирусной инфекцией; 

- реализация национальных проектов; 

- стратегия развития Северодвинска; 

- рабочие поездки по объектам городского хозяйства и социальной сферы; 

- инициативы НКО; 

- строительство и ввод в эксплуатацию социальных домов по программе 

переселения граждан из аварийного жилья; 

- реализация программы «Молодѐжь Северодвинска»; 

- голосование по объектам, которые город планировал благоустроить в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году; 

- благоустройство городских территорий по программе «Комфортная городская 

среда»;  

- ремонт и содержание дорог и внутриквартальных проездов; 

- содержание жилищного фонда, работа управляющих организаций; 

- юбилейные даты учреждений культуры и образования; 

- забота о ветеранах; 

- экологические акции;  

- выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. 

В 2021 году вышло 19 прямых эфиров интерактивной программы «Час с Главой» 

с участием Главы Северодвинска. 

За 2021 год выпущено 44 бюллетеня нормативно-правовых актов муниципального 

образования «Северодвинск» «Вполне официально» (2018 год – 91, 2019 год – 106, 

2020 год– 61). Электронная версия бюллетеня размещается в отдельном разделе 

официального интернет-сайта Администрации Северодвинска. 

В 2021 году официальный сайт Администрации Северодвинска 

(www.severodvinsk.info) посетили в среднем около 5000 человек в месяц.  

В разделах «Новости» размещѐн 2771 пресс-релиз.  

В разделе «Аукционы и конкурсы» размещено 48 документов (извещения 

и протоколы). 

В разделе «Независимая экспертиза проектов административных регламентов» 

размещено 23 проекта. 

В разделе «Противодействие коррупции» для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов решения Совета депутатов Северодвинска 

размещѐн 51 проект. 

В разделе «Бюджет» размещено 18 документов. 

В разделе «Публичные слушания» размещено 25 электронных документов; в разделе 

«Тарифная политика и ценообразование» – 54 документа; в разделе «Поддержка 

http://www.severodvinsk.info/
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предпринимательства» – 7 документов. Общедоступен и обновляется реестр субъектов 

малого/среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

В разделе «Торговля» размещено 14 документов, а также план проведения ярмарочных 

мероприятий в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2021 год. 

Обновлены и размещены на сайте актуальные редакции положений об органах 

Администрации. 

Размещено 52 документа по муниципальным программам, а также сводный доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска 

в 2020 году. 

В разделе «Государственные и муниципальные услуги» обновлялся перечень 

оказываемых услуг и информация об этапах выполнения муниципального задания 

подведомственными учреждениями. На главной странице сайта регулярно выходят пресс-

релизы, в которых рассказывается о возможностях портала «Госуслуги». 

В соответствии с требованиями законодательства о противодействии коррупции 

на сайте размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальными служащими, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2020 год и аналогичные 

материалы, представленные руководителями муниципальных учреждений Северодвинска.  

Ежемесячно размещалась информация о дебиторской задолженности 

муниципального образования «Северодвинск», ежеквартально – сведения о ходе 

исполнения местного бюджета; среднесписочной численности муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений.  

В разделе «Объявления» размещено 99 материалов, в том числе 

16 информационных сообщений партнѐров по информационному взаимодействию: 

Межрайонной ИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО, прокуратуры города 

Северодвинска, отделения ПФ РФ по Архангельской области, ГКУ «Центр занятости 

населения города Северодвинска», ФГБУ «ФКП «Росреестра». Актуализирована 

контактная информация действующих в Северодвинске территориальных избирательных 

комиссий. В разделе «Выборы» размещено 48 постановлений северодвинских ТИК.  

В разделе «Документы» размещено 1949 электронных документов, из них 1048 – 

об установлении сервитутов. 

Реализованы мероприятия по оптимизации размещѐнной на сайте информации: 

- продолжается информационное сопровождение реализации в Северодвинске 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: осуществление 

еженедельной загрузки информации о всех выполненных работах по благоустройству 

городских дворов и территорий общего пользования; 

- размещена актуальная редакция Устава Северодвинска; 

- в раздел «Градостроительство» добавлен подраздел «Комплексное развитие 

территорий»; 

- появился раздел «Общественный совет муниципального образования 

«Северодвинск», в котором размещена информация о деятельности этого совещательно-

консультативного коллегиального органа. 

Облачное хранилище медиа-материалов пресс-службы Администрации 

Северодвинска активно используется. В постоянном режиме на ресурсе размещено 7 Гб 

информации, в основном, видеоматериалы для коллег-тележурналистов и материалы 

по реализации в Северодвинске приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

В официальной группе Администрации Северодвинска «Вконтакте» на конец 

2021 года зафиксировано 31689 участников. Лента новостей формируется из новостей сайта 

Администрации Северодвинска, а также путѐм репостов других групп-партнѐров и с личной 

страницы Главы Северодвинска. Размещаются видео с совещаний, мероприятий городского 

масштаба, комментарии руководителей и специалистов Администрации Северодвинска, 
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опросы и голосования, касающиеся различных конкурсов, а также реализации 

в Северодвинске приоритетного проекта «Формирование городской комфортной среды». 

Количество участников и подписчиков группы регулярно растѐт. 

На странице в социальной сети «Инстаграм» зарегистрировано 2455 подписчиков.  

У Главы Северодвинска ведѐтся Telegram-канал. 

Письма Главы Северодвинска, памятные адреса 

Подготовлено и направлено в учреждения, организации, на предприятия, 

физическим лицам 43 памятных адреса от руководителя муниципалитета.  

Деятельность муниципальных СМИ 

В 2021 году газета «Северный рабочий» стала муниципальным изданием. 

Количество полос в газете составляет 32 штуки, тираж – 4000. Периодичность выхода – 

один раз в неделю. 

Издание молодежной газеты «Воробей» осуществляет студия журналистики 

«Контакт» МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» в рамках муниципальной программы 

«Молодѐжь Северодвинска на 2016-2021 годы». В 2021 году выпущено 8 номеров газеты 

«Воробей». 

Подготовка аналитических обзоров 

В 2021 году подготовлен 51 аналитический обзор СМИ для Губернатора 

Архангельской области, а также 240 ежедневных мониторингов для Главы Северодвинска.  

Ежемесячно составлялась аналитическая таблица материалов СМИ о жилищном 

хозяйстве для министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, о реализации в городе 

программы «Комфортная городская среда».  

 

Проведение городских мероприятий 

В 2021 году проведено 2 встречи Главы Северодвинска с главными редакторами 

городских СМИ, а также 12 пресс-конференций Главы Северодвинска. 

Проведѐн традиционный приѐм Главы Северодвинска в День российской печати. 

Издательско-полиграфическая деятельность 

В 2021 году совместно с МАУ «Северодвинский издательский центр» 

осуществлены издательские и полиграфические проекты: 

- иллюстрированный буклет «Годовой отчет о работе Администрации 

Северодвинска за 2020 год»; 

- издание газеты «Северный рабочий» в количестве 850 полос. 

Проведение фотовидеосъемок 

В 2021 году выполнена фотосъѐмка 474 мероприятий с участием руководителей 

и специалистов Администрации Северодвинска, городских событий, объектов 

инфраструктуры Северодвинска. В архив Отдела по связям со СМИ в течение года внесено 

35 136 цифровых фотографий. 

17.4. Создание электронного муниципалитета 

В 2021 году создание компонентов электронного муниципалитета проводилось 

по основным направлениям:  

- обеспечение электронного документооборота;  

- разработка, внедрение, сопровождение информационных ресурсов;  

- развитие технологической инфраструктуры и обеспечение информационной 

безопасности;  

- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде;  

- обеспечение организации и проведения сеансов видео-конференц-связи. 

Обеспечение электронного документооборота 
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C 2009 года в Администрации Северодвинска эксплуатируется единая 

автоматизированная система делопроизводства и документооборота «Дело»:  

- по состоянию на 31.12.2021 в системе электронного документооборота 

используется 201 учетная запись доступа к системе пользователей;  

- обеспечивается использование электронных подписей;  

- по заявкам отдела по документационному обеспечению Управления делами 

и других органов Администрации Северодвинска проводится разработка отчетов 

и модификация системных справочников;  

- оказывались консультации пользователям по вопросам работы в системе.  

Обеспечена работа 2 рабочих мест, осуществляющих электронное взаимодействие 

Администрации Северодвинска с администрацией Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области.  

В 2021 году обеспечено функционирование 3 рабочих мест сотрудников 

Управления делами для работы в единой системе обращений граждан посредством 

защищенных каналов связи, подключены 4 рабочих места в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В органах Администрации Северодвинска 

эксплуатируется программное обеспечение для подготовки информации для передачи 

в единую систему обращений граждан. Обеспечен защищенный обмен электронными 

сообщениями с системой обращений граждан Правительства Архангельской области.  

Обеспечено сопровождение систем электронного документооборота с органами 

Федерального Казначейства, Налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, Фондом 

социального страхования, Сбербанком РФ в отделах бухгалтерского учета органов 

Администрации Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска. Проводилась 

настройка систем, установка обновлений, обеспечение использования электронных 

подписей.  

Разработка, внедрение, сопровождение информационных ресурсов  

В отчетный период проводились работы по сопровождению, модернизации 

и внедрению программного обеспечения и систем, обеспечивающих автоматизацию 

деятельности органов Администрации Северодвинска.  

Обеспечен доступ сотрудников органов Администрации Северодвинска 

к государственным информационным системам:  

- Единой информационной системе в сфере закупок;  

- системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;  

- информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС «ЖКХ»;  

- автоматизированной информационной системе «Управление»;  

- автоматизированной информационной системе «Электронная модель 

территориальной схемы обращения с отходами Архангельской области»;  

- комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области;  

- системе «Аист»; 

- Центру Управления Регионом (ЦУР) Архангельской области. 

Обеспечена эксплуатация 52 рабочих мест автоматизированных систем на базе 

программного комплекса «1С: Предприятие». Осуществлена модернизация программного 

и аппаратного обеспечения системы. Проводилось сопровождение и обновление системы 

бухгалтерского и кадрового учета в соответствии с требованиями и изменениями 

законодательства.  

Проводилось сопровождение и обновление информационных справочных систем 

«Консультант+», «Гарант», «Гранд-Смета». В целях проверки соблюдения ограничений 

в области противодействия коррупции приобретена лицензия и эксплуатируется 

информационная система Контур-Фокус. 

В отделах бухгалтерского учета главных распорядителей Администрации 

Северодвинска обеспечено сопровождение программных комплексов «Бюджет-СМАРТ» 

и «Свод-СМАРТ», предназначенных для автоматизации процессов проектирования, 

анализа и исполнения местного бюджета и формирования консолидированной отчетности.  
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Разработаны программные системы и выполнено их сопровождение:  

- ведение очереди на переселение из районов Крайнего Севера;  

- ведение очереди на улучшение жилищных условий;  

- ведение договоров по наружной рекламе для КУМИ;  

- ведение договоров по размещению временных объектов для КУМИ;  

- ведение учета административных дел и поступлений средств от штрафов 

для Административной комиссии;  

- ведение учета для материально ответственных лиц.  

В 2021 году проводились работы по сопровождению геоинформационной системы 

(ГИС), обеспечивающей использование геопространственных ресурсов в деятельности 

Администрации Северодвинска, а также программного обеспечения на базе ГИС:  

- сопровождение и доработка системы управления муниципальным имуществом;  

- учет численности избирателей и данных по избирательным участкам, городским 

и областным округам для проведения выборов на территории Северодвинска;  

- отображение информации по состоянию системы теплоснабжения на территории 

Северодвинска;  

- содержание городских территорий и дорог;  

- ведение информации по содержанию ветхого жилья;  

- отображение информации рабочих слоев карты «Торговля» и передача 

картографических материалов в рамках реализации пилотного проекта ГИС 

«Интегрированная система пространственной информации Архангельской области»;  

- по компенсационным посадкам, ликвидации насаждений, гарантиям 

по озеленению;  

- по электронным паспортам зданий;  

- ведение картографической информации генерального плана муниципального 

образования «Северодвинск»;  

- ведение рабочих слоев тематической карты для ведения информации по ордерам 

на разрытие для отдела архитектуры и градостроительства УГиЗО.  

В соответствии с заявками Отдела по связям со СМИ проводится постоянная 

доработка, модернизация и сопровождение официального сайта Администрации 

Северодвинска. В 2021 году выполнены:  

- доработка подсистемы поиска;  

- доработка функционала интернет-приемной по отправке обращений;  

- доработка дополнительных страниц, базы данных, скриптов пользователя 

и администрирования;  

- доработка раздела сайта для публикации документов;  

- доработка форм для опросов и голосований;  

- оптимизация размещения видеоинформации.  

Посредством интернет-приемной в 2021 году принято в электронном виде 71,8% 

обращений, поступивших в Администрацию Северодвинска.  

В течение года оказывались консультации и помощь сотрудникам по размещению 

информации на сайте.  

Развитие технологической инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности 

В отчетный период проводились модернизация и обновление парка 

вычислительной техники: персональных компьютеров, периферийных устройств, 

серверов, сетевых устройств. Обеспечение сотрудников Администрации Северодвинска 

средствами вычислительной техники составляет 100 %. Уровень соответствия парка 

персональных компьютеров современным требованиям составляет 72 %.  

Для обеспечения деятельности и доступа к общим сетевым ресурсам органов 

Администрации Северодвинска обеспечена эксплуатация каналов связи между зданиями 

по адресам: ул. Плюснина, д.7, ул. Бойчука, д.2, ул. Бойчука, д.3, ул. Ломоносова, д.41, 

ул. Торцева, д.53, ул. Индустриальная, д.57а.  
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С 2018 года организованы постоянные каналы связи для архивного отдела 

(ул. Лесная, д. 25) и Нѐнокского территориального отдела. В здании по адресу: 

ул. Плюснина, д.7 обеспечено функционирование оборудования защищенной сети 

беспроводной связи для доступа к локальной сети мобильных устройств.  

Обеспечены поддержка работы канала связи в Интернет пропускной способностью 

100 Мбит/сек и управление доступом сотрудников. Для работы сотрудников 

с электронной почтой обеспечено функционирование сервера, на котором расположены 

187 учетных записей пользователей электронной почты. 

Осуществлялась эксплуатация выделенного защищенного канала связи 

с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области, используемого для видео-конференц-связи, обеспечена работа оборудования, 

проведено 1035 сеансов связи.  

Обеспечено функционирование защищенных каналов связи, используемых 

при предоставлении муниципальных услуг и доступе к общероссийской сети приема 

граждан.  

Проводился контроль работы каналов связи и эксплуатация 

телекоммуникационного оборудования ситуационного центра.  

В рамках обеспечения защиты и безопасности информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в отчетный период проводились следующие мероприятия:  

- защита корпоративной вычислительной сети;  

- управление разграничением доступа пользователей к сетевым ресурсам 

в соответствии с полномочиями;  

- использование антивирусного программного обеспечения;  

- ежедневное резервное копирование информации на серверах;  

- постоянный анализ сетевой активности, доступа в Интернет и электронную почту;  

- доступ к региональному порталу государственных и муниципальных услуг 

осуществляется посредством защищенного канала связи;  

- работы по защите информации в Администрации Северодвинска (согласование 

нормативных документов по информационной безопасности, классификация 

и категорирование автоматизированных рабочих мест по требованиям безопасности, 

анализ и оценка угроз безопасности информационных систем).  

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде. 

В 2021 году выполнялись следующие мероприятия:  

- обеспечено подключение исполнителей к региональному порталу 

государственных и муниципальных услуг Архангельской области, региональной системе 

исполнения регламентов и системе обработки обращений, установка и настройка 

программного обеспечения на рабочих местах;  

- обеспечено подключение исполнителей и настройка рабочих мест для работы 

с модернизированным региональным порталом государственных и муниципальных услуг 

Архангельской области;  

- организована выдача электронных подписей сотрудникам органов 

Администрации Северодвинска для использования при оказании государственных 

и муниципальных услуг, направлении запросов и ответов в электронном виде 

при межведомственном взаимодействии;  

- настройка рабочих мест для работы с сервисами портала Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), разработаны шаблоны 

автоматического заполнения форм запросов на портале Росреестра, оказывалась помощь 

сотрудникам при формировании запросов; 

- сопровождение защищенного обмена информацией с Пенсионным фондом 

в рамках предоставления муниципальных услуг, консультации пользователей по работе; 

- сопровождение предоставления муниципальных услуг, проводились обучение 

и консультирование сотрудников органов Администрации Северодвинска, участвующих 
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в предоставлении услуг, по вопросам регистрации и работы в региональной системе 

исполнения регламентов, направлении запросов и ответов в электронном виде 

при межведомственном взаимодействии;  

- настройка рабочих мест для работы с сервисами портала Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), разработаны шаблоны 

автоматического заполнения форм запросов на портале Росреестра, оказывалась помощь 

сотрудникам при формировании запросов;  

- сопровождение защищенного обмена информацией с Пенсионным фондом 

в рамках предоставления муниципальных услуг, консультации пользователей по работе;  

- сопровождение предоставления муниципальных услуг, проводились обучение 

и консультирование сотрудников органов Администрации Северодвинска, участвующих 

в предоставлении услуг, по вопросам регистрации и работы в региональной системе 

исполнения регламентов. 

Обеспечение организации и проведения сеансов видео-конференц-связи 

В 2021 году в рамках ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса 

(COVID19), большое внимание уделялось дистанционным способам взаимодействия. 

В Администрации Северодвинска было полностью модернизовано оборудование зала 

заседаний для видео-конференц-связи (далее – ВКС) и видеотрансляций, для проведения 

ВКС готовы и действуют 3 комплекта оборудования в 3 основных залах Администрации 

Северодвинска.  

Обеспечено проведение более 1035 сеансов ВКС, публичных слушаний, приемов 

по личных вопросам и других мероприятий. 

18. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Работа с обращениями граждан, поступившими в Администрацию Северодвинска, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Регламентом 

организации рассмотрения обращений граждан, поступивших Главе Северодвинска, 

в Администрацию Северодвинска, заместителям Главы Администрации Северодвинска 

и в органы Администрации Северодвинска, утвержденным постановлением 

Администрации Северодвинска от 25.12.2018 № 511-па. 

В целях более оперативного и качественного решения проблем жителей города, 

в соответствии с Регламентом, утвержденным указом Губернатора Архангельской области 

от 07.06.2011 № 82-у, Администрация Северодвинска проводит работу с сообщениями, 

поступающими от пользователей интернет-портала «Наше Поморье», и принимает 

участие в реализации проекта «Прямая линия Правительства Архангельской области». 

В 2021 г. через интернет-портал «Наше Поморье» в Администрацию Северодвинска 

для рассмотрения и принятия мер поступило 351 сообщение, по Прямой линии 

Правительства Архангельской области – 79. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 

№ 1802 «О проведении эксперимента по использованию федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» для направления гражданам и юридическим лицам в государственные органы, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные 

организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам 

сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями 

ответов на указанные сообщения и обращения» Администрацией Северодвинска 

осуществляется работа по приему и обработке сообщений в подсистеме «Единое окно 

цифровой обратной связи». В 2021 году через данную подсистему в Администрацию 

Северодвинска поступило 679 сообщений граждан.  
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Активное использование гражданами доступных электронных сервисов – платформ 

обратной связи, привело к увеличению общего количества обращений и сообщений 

на 26% по сравнению с 2020 годом.  

Применение цифровых платформ обратной связи позволяет органам власти 

оперативно получать объективную информацию об актуальных проблемах, волнующих 

граждан, и принимать необходимые меры для их решения. 

В Администрацию Северодвинска в 2021 году поступило 3313 обращений граждан. 

Главе Северодвинска и заместителям Главы Администрации Северодвинска – 

1435 обращений, непосредственно в органы Администрации Северодвинска – 

1878 обращений. 

Главе Северодвинска и заместителям Главы Администрации Северодвинска 

в письменной форме и в форме электронного документа через официальный интернет-

сайт Администрации Северодвинска поступило 943 обращения непосредственно 

от граждан, 278 обращений – из органов исполнительной государственной власти 

(Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан 

и организаций, Правительства Архангельской области и др.), 49 обращений – из органов 

представительной власти (Государственной Думы Российской Федерации, 

Архангельского областного Собрания депутатов и Совета депутатов Северодвинска), 

104 обращения – из прокуратуры Архангельской области и прокуратуры г. Северодвинска 

и 61 обращение – из иных органов и организаций. 

Основные вопросы в обращениях граждан к Главе Северодвинска и заместителям 

Главы Администрации Северодвинска: 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь; 

муниципальный жилищный фонд;  

социальная сфера, образование, культура и спорт; 

градостроительство и архитектура; 

земельные отношения, экология. 

Личные приемы граждан проводились в соответствии с утвержденным графиком. 

В 2021 году проведено 9 личных приемов граждан Главой Северодвинска 

и заместителями Главы Администрации Северодвинска в режиме видео-конференц-связи 

в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у 

«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)». На указанных приемах принято 13 граждан. 

Основные вопросы, рассмотренные на приемах: 

улучшение жилищных условий; 

земельные отношения; 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Руководителями органов Администрации Северодвинска на личных приемах 

принято 138 граждан. 

Механизмы дальнейшего совершенствования работы с обращениями граждан 

в 2022 году: 

активное использование цифровых платформ обратной связи; 

проведение мероприятий по контролю организации рассмотрения обращений 

граждан в органах Администрации Северодвинска; 

аналитическая работа по оценке результатов рассмотрения обращений граждан 

с учетом мнения заявителя; 

использование материалов Информационно-статистических обзоров 

рассмотренных обращений граждан, размещенных на закрытом информационном ресурсе 

в сети Интернет – портале ССТУ.РФ. 
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19. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации, областным законом от 9 декабря 2005 года 

№ 135-8-ОЗ «Об архивном деле в Архангельской области», правилами организации, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, М. 2007, письмом Министерства культуры 

Архангельской области от 18.10.2019 № 407-02/3038 «О планировании работы 

муниципальных архивов Архангельской области на 2021 год», в целях сохранения 

достигнутых качественных показателей основной деятельности и повышения 

эффективности архивного дела в муниципальном образовании «Северодвинск», 

основными направлениями деятельности архивного отдела Управления делами 

Администрации Северодвинска в 2021 году являлись: 

- принятие мер по обеспечению надежной сохранности, пополнению и 

использованию документов архивного фонда муниципального образования 

«Северодвинск»; 

- обеспечение стабильной работы архивов организаций – источников 

комплектования по упорядочению документов за 2018 год и передаче документов 

за 2015 год; 

- обеспечение органов местного самоуправления, граждан, организаций 

ретроспективной архивной информацией, необходимой для функционирования 

юридических лиц, а также реализации гражданами конституционных прав и свобод; 

- продолжение внедрения в практику работы административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, проведение работы по переводу их в электронную 

форму. 

В этих целях в плане работы предусматривались следующие мероприятия в сфере 

обеспечения сохранности и государственного учета документов и комплектования: 

- внедрение в практику работы Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 

и библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 

№ 24; 

- внедрение в практику работы архивного отдела и организаций – источников 

комплектования Перечня типовых управленческих документов и Инструкции по его 

применению, утвержденных приказами Росархива от 20.12.2019 № 236 и 20.12.2019 

№ 237; 

- продолжение работы по упорядочению землеустроительной документации 

в Управлении градостроительства и земельных отношений; 

- проведение анализа итогов паспортизации организаций – источников 

комплектования; 

- своевременное информирование отдела по делам архивов министерства культуры 

Архангельской области о фактах необнаружения дел и снятия их с учета; 

- обеспечение нормативных требований по организации хранения и учѐта 

документов, в т.ч. организации выдачи документов из хранилищ; 

- продолжение внедрения системы автоматизированного государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации на основе 5-й версии 

ПК «Архивный фонд»;  

- обеспечение сохранности архивных документов, в том числе документов 

по личному составу ликвидированных организаций; 

- анализ комплекса документов постоянного срока хранения организаций – 

возможных источников комплектования муниципального архива с целью включения 

в список источников комплектования организаций, документы которых имеют 

историческую, культурную и иную ценность для муниципального образования; 
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- продолжение работы по организационно-методическому обеспечению 

и контролю за упорядочением дел постоянного хранения и по личному составу 

в организациях – источниках комплектования; 

- продолжение работ по пожарной безопасности, технической укрепленности, 

обеспечению охранного режима; 

в сфере использования архивных документов предусмотрено: 

- освещение истории страны на переломном этапе (1991-1993 гг.), в том числе 

формирование новых структур власти, многопартийной системы, проведение выборов 

и референдумов; 

- информационное обеспечение мероприятий, связанных с юбилейным 

и памятными датами; 

- проведение работы по переводу описей дел в электронный вид. 

По состоянию на 01.01.2022 на хранении в архивном отделе Управления делами 

Администрации Северодвинска находится 73360 дел, из которых 33745 дел постоянного 

хранения и 39615 дел по личному составу, составляющих 331 фонд. 

В 2021 году работа по развитию архивного дела проводилась системно, 

по утверждѐнному плану. В основном все показатели плана выполнены. Вся работа 

с организациями – источниками комплектования Северодвинского муниципального 

архива проводилась планово в установленном порядке. 

Согласно плану развития архивного дела на 2021 год в архивном отделе выполнен 

следующий комплекс работ по обеспечению сохранности и комплектованию архивного 

фонда: 

- проведено обеспыливание дел – 8775 ед. хр.; 

- проводился учѐт фондов и документов – 13 фондов, 306 ед. хр. 

- приняты документы от организаций – 321 ед. хр. 

- утверждены ЭПК (экспертно-проверочной комиссией) министерства культуры 

Архангельской области описи на управленческую документацию – 348 ед. хр., 

согласовано описей дел по личному составу – 341 ед. хр.  

- проведены проверки архивов организаций – 2/2. 

- согласованы номенклатуры дел – 3, положения о вневедомственном архиве 

и экспертной комиссии – 1/1. 

- проведены консультации – 151. 

- закартонировано 2209 ед. хр.  

- проведена проверка наличия и состояния дел – 7775 ед.хр. 

Организована работа с архивными документами 9 пользователей, которыми 

за 31 посещение просмотрено 137 дел. По заказам пользователей изготовлено 

25 ксерокопий архивных документов. Архивные документы в практических целях 

использовали сотрудники АО «ПО «Севмаш», Северодвинской прогимназии № 1, 

филиала САФУ в г. Северодвинске, ООО «Бюро кадастровых услуг», пенсионеры. 

Темы исследований: 

- история школы № 1; 

- история наименования улиц г. Северодвинска; 

- история предприятий города Северодвинска (Молотовска); 

- профсоюзная организация Администрации Северодвинска; 

- поиск сведений для практического использования. 

Согласованы номенклатуры дел Белозерского территориального отдела 

Администрации Северодвинска, Управления социального развития, опеки 

и попечительства Администрации Северодвинска, Межрайонной ИФНС России № 9 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; положения 

о вневедомственном архиве и экспертной комиссии Управления культуры 

и общественных связей. 

В соответствии с планом работы проведены тематические и комплексные проверки 

организации делопроизводства и хранения документов в ГБУ АО «Детский дом 
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«Беломорец», Северодвинском городском суде. Темы проверок: «Организация хранения 

документов постоянного хранения», «Формирование и оформление дел постоянного 

хранения, включенных в описи дел», «Организация текущего делопроизводства», 

«Формирование и оформление дел постоянного хранения и по личному составу». 

В течение года проводились консультации для ответственных за архивы 

организаций и предприятий Списка № 1, а также для других организаций города. 

Подготовлена выставка документов на тему «Северодвинск в годы перемен: 

проведение выборов различных уровней власти в 1991-1993 годы» (с использованием 

документов архивных коллекций). 

Совместно с работниками ИТПЦ «Погружение» АО «ПО «Севмаш» проведена 

подборка документов по истории Молотовского торгового порта для написания статьи 

в газету «Корабел». 

В отчѐтном году в связи с пандемией продолжена практика проведения вместо 

семинаров индивидуальных комплексных консультаций для небольших групп 

(3-4 человека) ответственных за архивы организаций – источников комплектования на 

темы «Требования к оформлению описей и НСА к ним», «Соблюдение требований 

условий хранения документов в архиве организации до передачи на постоянное 

хранение», «Проведение экспертизы ценности документов: цели и задачи». 

Большое внимание уделялось обеспечению сохранности и приѐму на хранение 

документов по личному составу обанкротившихся, ликвидированных, реорганизованных 

предприятий и организаций, не имеющих правопреемников. 

В целях рационального размещения было проведено плановое перемещение 

архивных фондов. 

Проведены проверка наличия и обеспыливание дел по личному составу ф.33-52. 

Ф.70-165 (ул. Лесная, 25). 

Проводилась предварительная подготовка к передаче дел по личному составу 

в форме проведения необходимых консультаций для представителей организаций, 

передающих документы: по оформлению дел, составлению описей, написанию 

исторической справки и другим вопросам. 

С целью удовлетворения прав и законных интересов граждан первоочередное 

внимание уделялось исполнению запросов социально-правового характера. 

Стабильно большой объѐм работ связан с необходимостью подготовки и выдачи 

архивных справок, подтверждающих страховой стаж, заработную плату, особые условия 

труда, а также требованием судебных органов предоставления возросшего количества 

ксерокопий архивных документов для рассмотрения исков граждан. 

В 2021 году в архивный отдел поступило 2170 запросов (тематических – 150), 

рассмотрено 2356 запросов, исполнено по документам архива 2285 запросов в виде 

архивных справок, выписок, архивных копий, из них - 1833 с положительным 

результатом, 71 запрос направлен в другие организации по принадлежности; 247 человек 

обратились в архивный отдел лично. При этом 34 процента архивных справок исполнено 

на основании сведений из документов за период 10-20 лет. Для исполнения запросов 

использовано 9271 архивное дело. 

Все поступившие запросы социально-правового характера исполнялись по мере 

поступления в срок до 30 дней. По состоянию 01.01.2022 на исполнении находилось 

32 запроса. 

Согласно утвержденному Положению об Управлении делами начальник архивного 

отдела докладывает о проделанной работе и возникающих проблемах.  

В соответствии с соглашением о порядке взаимодействия между МФЦ 

и Администрацией Северодвинска при предоставлении муниципальных услуг 

от 08.11.2013 № 01-02-16/31 в 2021 году через МФЦ в архивный отдел поступило 

25 запросов граждан, через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг поступило 2 запроса. 
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В целях обмена юридически значимыми документами социально-правового 

характера в электронной форме для установления и выплаты пенсий и других социальных 

выплат 24 июля 2019 года подписано Соглашение об информационном взаимодействии 

между ГУ-УПФР в г. Северодвинске Архангельской области и Администрацией 

муниципального образования «Северодвинск». Организация защищенного электронного 

документооборота возложена на архивный отдел Управления делами Администрации 

Северодвинска. 

С июня 2021 года информационное (электронное) взаимодействие было 

приостановлено по инициативе ГУ УПФР в г. Северодвинске. 

В течение января-июня 2021 года из УПФР в г. Северодвинске в электронном виде 

поступило 1740 запросов, в ответ архивным отделом направлено 1976 электронных 

сообщений с подготовленными архивными справками, архивными выписками, 

информационными письмами. 

В 2021 году в помещении архивохранилища (ул. Лесная, 25) произведена замена 

45 погонных метров деревянных стеллажей на металлические. 

В помещении архивохранилища (ул. Бойчука, 2) установлено дополнительно 

40 погонных метров металлических стеллажей. 

В целях оптимизации работы архивного отдела за прошедший год приобретено два 

комплекта компьютерного оборудования для установки по адресам: ул. Бойчука, д. 2 

и ул. Лесная, д. 25. 

В 2021 году вопрос решения проблемы загруженности архива документов 

по личному составу (ул. Лесная, 25), улучшения условий хранения документов находился 

на постоянном контроле в Администрации Северодвинска. 

20. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

20.1. Муниципальный жилищный контроль 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 

обязывают органы местного самоуправления проводить на подведомственных 

территориях муниципальный жилищный контроль. 

Регламент исполнения Администрацией Северодвинска функции 

по осуществлению муниципального жилищного контроля разработан и утвержден 

постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2017 № 244-па, действовал 

до 31.12.2021. 

Муниципальный жилищный контроль в 2021 году осуществлялся путем 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения обязательных требований 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также проверок 

в отношении физических лиц по фактам нарушений правил пользования жилыми 

помещениями. 

Также в 2021 году в отношении юридических и физических лиц проводились 

проверки по исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений. 

В рамках осуществления функции по муниципальному жилищному контролю 

в 2021 году в отношении юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 

по управлению многоквартирными домами, проведены 3 плановые проверки (в 2020 году 

– 1) и 14 внеплановых проверок (в 2020 году – 6), из них: 2 – на основании обращений 

и заявлений граждан (в 2020 году – 1); 3 – по исполнению ранее выданных предписаний 

об устранении выявленных нарушений (в 2020 году – 1); 9 – по требованию прокуратуры 

г. Северодвинска (в 2020 году – 4). 
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По результатам проведенных проверок в 2021 году выявлено 1 правонарушение 

обязательных требований жилищного законодательства (в 2020 году – 4). 

В 2021 году наиболее часто предметом проверок являлись нарушения 

обязательных требований жилищного законодательства в части: 

- ненадлежащего содержания и ремонта общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах: неисправности кровли и ее содержание в зимний 

период, некачественное оказание услуг по уборке придомовых территорий в зимний 

период; 

- некачественного предоставления коммунальных услуг. 

Материалы проверок, содержащие факты нарушений жилищного законодательства, 

направляются в государственную жилищную инспекцию Архангельской области 

для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях 

и привлечении юридических лиц к административной ответственности. 

В 2021 году с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами 

на территории городского округа «Северодвинск», проводилась систематическая 

профилактическая работа. С целью профилактики нарушений обязательных требований 

в сфере жилищных отношении Контрольным управлением в результате мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, а именно плановых (рейдовых) 

осмотров (обследований) земельных участков, относящихся к придомовым территориям 

многоквартирных домов, в отношении лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, вынесено 104 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (в 2020 году – 60). В 2021 году были обследованы все жилые 

кварталы г. Северодвинска.  

В соответствии с требованиями законодательства разработана и утверждена 

программа профилактики нарушений обязательных требований на 2022 год. 

В 2021 году Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принят новый 

порядок осуществления муниципального контроля. В связи с этим Контрольным 

управлением разработан проект положения о муниципальном жилищном контроле, 

который принят решением Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2021 № 394, 

вступившим в силу с 01.01.2022. 

В 2021 году в Российской Федерации особое внимание уделено вопросам 

взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.  

Губернатором Архангельской области издан указ от 17.03.2020 № 28-у 

«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-2019)» (далее – Указ). В соответствии с пунктом 35.1 

Указа на органы муниципального жилищного контроля администраций муниципальных 

образований Архангельской области возложена обязанность по обеспечению контроля 

за исполнением управляющими компаниями, иными организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами на территории Архангельской области, а также 

собственниками помещений в многоквартирном доме на территории Архангельской 

области, осуществляющими непосредственное управление таким многоквартирным 

домом, требований в части проведения дезинфекционных мероприятий общего имущества 

в многоквартирных домах. 

В 2021 году Контрольным управлением на территории  г. Северодвинска проведено 

81 мероприятие по контролю (в 2020 году – 23), осмотрено 219 многоквартирных домов 

(в 2020 году – 111). В результате осмотров выявлено 14 случаев нарушений указанных 

требований (в 2020 году – 12), из которых: 

- 11 – нарушение периодичности проведения дезинфекционных мероприятий 

(в 2020 году – 10); 
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- 3 – отсутствие на досках объявлений, расположенных в подъездах 

многоквартирного дома, актуальных графиков дезинфекционных мероприятий общего 

имущества в многоквартирных домах (в 2020 году –2). 

Материалы по данным нарушениям направляются в государственную жилищную 

инспекцию Архангельской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел 

об административных правонарушениях по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях как органу, уполномоченному на возбуждение 

данной категории дел. В результате рассмотрения материалов 6 юридических лиц 

привлечены к административной ответственности, управляющим организациям 

назначены административные наказания в виде предупреждений. 

20.2. Муниципальный земельный контроль 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», статья 72 Земельного кодекса Российской Федерации 

обязывают органы местного самоуправления проводить на подведомственных 

территориях муниципальный земельный контроль. 

Регламент осуществления Администрацией Северодвинска муниципального 

земельного контроля разработан и утвержден постановлением Администрации 

Северодвинска от 01.07.2016 № 213-па, действовал до 31.12.2021. 

При реализации полномочий по муниципальному земельному контролю 

осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, прокуратурой города Северодвинска, правоохранительными 

органами, органами Администрации Северодвинска. 

Муниципальный земельный контроль в 2021 году осуществлялся путем проведения 

плановых и внеплановых проверок соблюдения обязательных требований юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В 2021 году проведено 35 проверок, что превышает показатель 2020 года на 

1 единицу. 11 проверок (в 2020 году – 12) проведено в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (2 – плановых (в 2020 году – 2), 9 – внеплановых 

(в 2020 году - 10) и 24 проверки (в 2020 году – 22) в отношении физических лиц 

(10 плановых выездных проверок (в 2020 году – 16), 14 внеплановых проверок 

(в 2020 году – 6). 

В целом количественные показатели проведенных в 2021 году проверок 

соответствуют уровню 2020 года. 

Количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, составило 18 

(в 2020 году – 16), из которых: 5 проверок (в 2020 году – 6) – в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 13 проверок (в 2020 году – 10) – в отношении 

физических лиц). 

Сумма штрафных санкций за 2021 год по материалам Администрации 

Северодвинска – 145 300 руб., что в 3 раза превышает сумму штрафов, наложенных 

в 2020 году (55 000 руб.). 

В 2021 году в сфере муниципального земельного контроля из общего количества 

проверок проведено 2 проверки, согласованные с прокуратурой г. Северодвинска, 

1  проверка проведена по требованию прокуратуры. При этом прокуратурой 

г. Северодвинска в 2021 году осуществлялось согласование проверок только при наличии 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан либо при наличии угрозы 

возникновения ситуаций природного и техногенного характера. 

В рамках проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с контролируемыми лицами, в 2021 году осуществлялись плановые 
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рейдовые осмотры земельных участков сельскохозяйственного назначения в селе Ненокса 

на предмет их целевого использования. Нарушений не выявлено. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований 

земельного законодательства в ходе проведения проверок являются: 

- самовольное занятие земельных участков либо отсутствие оформленных 

в установленном порядке правоустанавливающих документов на используемые земельные 

участки; 

- использование земельного участка не по целевому назначению. 

Среди субъектов, в отношении которых выявлены нарушения с учетом проверок, 

4 являются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в 2020 году – 

13), 12 – физическими лицами (в 2020 году – 5). 

В 2021 году по результатам проверок субъектам контроля выдано 19 (в 2020 году – 

23) предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований в 2021 году 

физическим и юридическим лицам выдано 3 (в 2020 году – 5) предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. 

Комплексная профилактика нарушений обязательных требований в рамках 

муниципального земельного контроля в течение 2021 года осуществлялась выполнением 

следующих профилактических мероприятий: на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска (http://www.severodvinsk.info) в разделе «Муниципальный 

контроль» размещались перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального земельного контроля, а также тексты соответствующих нормативных 

правовых актов; подготовлено и опубликовано обобщение правоприменительной 

практики по осуществлению муниципального земельного контроля за 2021 год и доклад 

о выполнении программы профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального земельного контроля в 2021 году; разработана 

и опубликована программа профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год. 

Кроме того, давались разъяснения по соблюдению обязательных требований 

в средствах массовой информации, с контролируемыми лицами проводилась 

разъяснительная работа по соблюдению обязательных требований земельного 

законодательства и по изменению действующего законодательства (опубликовано 

5 пресс-релизов). 

20.3. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Северодвинск» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» обязывает органы местного самоуправления 

на подведомственных территориях проводить муниципальный контроль за соблюдением 

правил благоустройства. 

Регламент осуществления Администрацией Северодвинска муниципального 

контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Северодвинск» разработан и утвержден постановлением Администрации 

Северодвинска от 26.09.2019 № 372-па, действовал до 31.12.2021. 

Контролируемые лица осуществляют свою деятельность в различных сферах, 

правоотношения в которых урегулированы Правилами благоустройства территории 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета 

депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 (далее – Правила благоустройства). 

При исполнении функции муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области 
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и Ненецкому автономному округу, прокуратурой города Северодвинска, 

правоохранительными органами, органами Администрации Северодвинска. 

Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

осуществляется за соблюдением Правил благоустройства путем проведения плановых 

и внеплановых проверок соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В 2021 году в сфере контроля за соблюдением Правил благоустройства проверки 

в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не проводились 

(в 2020 году проведены 2 проверки), в отношении 2 физических лиц проведены 

2 проверки, по итогам которых выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований Правил благоустройства 

Северодвинска. 

При этом прокуратурой г. Северодвинска в 2021 году согласование проверок 

в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не осуществлялось 

в связи с отсутствием угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан 

и возникновения ситуаций природного и техногенного характера. 

В 2021 году также проведено 32 (в 2020 году – 46) мероприятия по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с контролируемыми лицами, в виде плановых рейдовых 

осмотров, по результатам которых составлялись протоколы об административных 

правонарушениях. 

В остальных случаях дела об административных правонарушениях возбуждались 

по факту их выявления без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

В 2021 году в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц возбуждено 507 (в 2020 году – 525) производств по делам 

об административных правонарушениях. 

При этом общая сумма штрафных санкций в 2021 году составила 2 678 000 руб., 

что на 14% больше показателя 2020 года. 

Наиболее распространенными нарушениями являются: 

- размещение транспортного средства на газоне, цветнике или иной территории, 

занятой травянистыми растениями; 

- нарушение порядка проведения земляных работ; 

- нарушение требований к содержанию и ремонту фасадов объектов нежилого 

фонда. 

В 2021 году при осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

составлено и направлено для рассмотрения в уполномоченные органы 507 протоколов 

об административных правонарушениях. В большинстве случаев субъекты 

благоустройства привлекаются к административной ответственности. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований в 2021 году 

физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам выдано 46 

(в 2020 году – 25) предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований Правил благоустройства Северодвинска. 

Комплексная профилактика нарушений обязательных требований в рамках 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства Северодвинска 

в течение 2021 года осуществлялась выполнением следующих профилактических 

мероприятий: на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска 

(http://www.severodvinsk.info) в разделе «Муниципальный контроль» размещались 

перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства Северодвинска, 
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а также тексты соответствующих нормативных правовых актов; подготовлено 

и опубликовано обобщение правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год и доклад о выполнении 

программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году; разработана и опубликована 

программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год. 

Кроме того, давались разъяснения по соблюдению обязательных требований, 

в средствах массовой информации с подконтрольными субъектами проводилась 

разъяснительная работа по соблюдению обязательных требований Правил 

благоустройства Северодвинска. 

20.4. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

бюджетной сфере и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляется органом 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Северодвинска 

в соответствии с полномочиями, возложенными статьей 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, и в рамках федеральных стандартов, утвержденных 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд реализуется органом внутреннего муниципального финансового контроля и органом 

Администрации Северодвинска, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок (далее – контрольный орган в сфере закупок) в целях реализации положений 

статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктов 1, 3 части 1 статьи 99 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

в пределах своей компетенции. 

В рамках постановления Администрации Северодвинска от 26.11.2010 № 442-па 

«О реализации прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий 

и акционера по акциям, находящимся в собственности городского  округа Архангельской 

области «Северодвинск», в составе ревизионных комиссий, создание которых 

инициируют органы Администрации по подведомственности, должностные лица органа 

внутреннего муниципального финансового контроля участвуют в проверках финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных 

обществ, акции которых находятся в собственности муниципального образования 

«Северодвинск». 

Контрольная деятельность построена на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности 

результатов и гласности. 

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю и контролю в сфере закупок проводятся плановые и внеплановые проверки, 

ревизии и обследования; направляются объектам контроля акты, заключения, 

представления и предписания; осуществляется производство по делам 

об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством 

об административных правонарушениях. 

Плановые контрольные мероприятия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в 2021 году 

проводились в соответствии с утвержденными в установленном порядке планами 
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контрольной деятельности. Внеплановые контрольные мероприятия инициировались 

в связи с поступившей в орган внутреннего муниципального финансового контроля 

и контрольный орган в сфере закупок информации о фактах нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения.  

Контрольные мероприятия реализовывались с соблюдением ограничений 

и рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по недопущению распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019). 

Выполнение плановых показателей по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок за 2021год в целом 

составило 173,3%, поскольку фактически за 2021 год инициировано 26 контрольных 

мероприятий (проверены денежные средства в объеме 1 351 116 тыс.руб.), в том числе 

15 плановых и 11 внеплановых, из них: 

1. При проведении внутреннего муниципального финансового контроля 

в финансово-бюджетной сфере реализовано 12 проверок, включая 1 внеплановую: 

1.1. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля в бюджетной 

сфере проведено 3 проверки, в том числе 2 плановых и 1 внеплановое контрольное 

мероприятие. Проверены автономные и бюджетное учреждения, подведомственные 

Управлению образования Администрации Северодвинска и Управлению культуры 

и туризма Администрации Северодвинска. По итогам контрольных мероприятий вручено 

3 акта, 2 решения об итогах рассмотрения результатов контрольных мероприятий 

и 3 представления. Составлено 2 определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования, 8 протоколов 

об административном правонарушении по статье 15.14 «Нецелевое использование 

бюджетных средств», части 4 статьи 15.15.6 «Грубое нарушение требований 

к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности», части 2 статьи 7.31 «Нарушение 

порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», части 1 статьи 7.32.5 

«Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения 

которых вынесен штраф в размере 15,0 тыс. руб., 2 устных замечания, 1 предупреждение 

(должностные лица признаны виновными, при этом применены смягчающие 

обстоятельства), 2 административных производства прекращено. Результаты контроля 

доведены до уполномоченных органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя объектов контроля. 

1.2. В рамках реализации прав собственника имущества муниципальных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся 

в собственности городского округа Архангельской области «Северодвинск», проведено 

9 плановых ревизий. Проверено 7 акционерных обществ и 2 муниципальных унитарных 

предприятия. Результаты контроля отражены в 9 актах (заключениях), которые 

направлены в Советы директоров акционерных обществ и в органы Администрации 

Северодвинска по ведомственной принадлежности. Данные, полученные по результатам 

контроля, использованы при рассмотрении текущих вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности объектов контроля. 

2. При проведении контроля в сфере закупок инициировано 14 проверок, из них 

4 плановых и 10 внеплановых, окончено 15 (с учетом переходящей проверки с 2020 года): 

2.1. В рамках контроля в сфере закупок органом внутреннего муниципального 

финансового контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 3 плановых 
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проверки, в том числе проверка Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска, которая является переходящей с 2020 года, и 

2 проверки бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации Северодвинска. По их итогам оформлено 3 акта, 2 решения об итогах 

рассмотрения результатов контрольных мероприятий, вынесено 2 представления. 

Составлено 3 протокола об административных правонарушениях по части 4 статьи 7.32 

«Нарушение порядка заключения, изменения контракта», статье 15.14 «Нецелевое 

использование бюджетных средств», части 2 статьи 15.15.6 «Нарушение требований 

к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной 

или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение 

показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности» Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам 

рассмотрения которых наложены административные штрафы на должностных лиц на 

общую сумму 31,6 тыс. руб., вынесено 1 предупреждение. Результаты контроля 

направлены главным распорядителям бюджетных средств по подведомственности. 

2.2. В рамках контроля в сфере закупок контрольным органом в сфере закупок 

в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» проведено 12 проверок, в том числе 2 плановых и 

10 внеплановых контрольных мероприятия. Проверены автономные и бюджетное 

учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Северодвинска 

и Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, муниципальное 

унитарное предприятие, главный распорядитель бюджетных средств. По итогам 

контрольных мероприятий в сфере закупок составлено 2 акта, 10 решений по результатам 

проверок. На должностных лиц объектов контроля составлено 17 протоколов об 

административных правонарушениях по части 1 статьи 7.29 «Несоблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии 

решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», 

частей 1 и 4.2 статьи 7.30 «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частей 1 и 2 статьи 7.31 

«Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», части 1 

статьи 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам 

рассмотрения которых наложены административные штрафы на должностных лиц 

на общую сумму 100 тыс. руб., 10 устных замечаний (применены смягчающие 

обстоятельства), 2 административных производства прекращено, принято 11 определений 

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (в связи 

с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности). 

Результаты контроля направлены главным распорядителям бюджетных средств 

по подведомственности. 

В 2021 году контрольным органом в сфере закупок рассмотрено 1 обращение 

заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком на общую 

сумму 254 995 тыс. руб. и 2 уведомления об осуществлении закупки у единственного 

поставщика на общую сумму 6 121 тыс. руб. 

По результатам внутреннего муниципального финансового контроля и контроля 

в сфере закупок осуществляется обязательный контроль за исполнением представлений 

(предписаний). Показатель возврата в бюджет неправомерно использованных денежных 

средств достигнут в размере 100 процентов. Представления (предписания) объектами 

контроля в судебном порядке не обжаловались. Жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять внутренний муниципальный 
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финансовый контроль и контроль в сфере закупок, в ходе контрольной деятельности 

не поступало.  

Информация о планах контрольной деятельности и о результатах проведенных 

плановых, внеплановых проверок в течение 2021 года размещалась на официальном сайте 

Администрации Северодвинска в сети Интернет (www.severodvinsk.info), а также в единой 

информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru. 

Организация органом контроля на непрерывной основе информационно-

консультационной деятельности по разъяснению участникам бюджетного процесса 

применения норм бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, 

участие в совещаниях, рабочих группах, балансовой комиссии, в согласовании проектов 

нормативных правовых актов Администрации Северодвинска (в рамках компетенции) 

позволяет снизить риск нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок, 

содействует повышению уровня финансовой дисциплины и предотвращению нецелевого 

использования денежных средств как в процессе реализации бюджета, так 

и по результатам его исполнения. 

Основными задачами Администрации Северодвинска на 2022 год в рамках 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок является дальнейшая организация эффективной контрольной деятельности, 

осуществляемой с учетом требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, и отвечающей федеральным стандартам внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля; совершенствование риск-ориентированного 

подхода при планировании контрольной деятельности исходя из приоритетности 

предметов и объектов контроля, направлений использования средств бюджета, по 

которым наиболее вероятно наличие существенных финансовых нарушений; обеспечение 

открытости и прозрачности информации о деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля и контрольного органа в сфере закупок 

Администрации Северодвинска. 

21. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАННЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ 

21.1. Создание и функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Северодвинска (далее – комиссия) создана в соответствии с законом 

Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными 

государственными полномочиями». 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области, количество несовершеннолетних, 

зарегистрированных на территории Северодвинска на 01.01.2022, составило 36943 

человека, что на 0,9 % меньше, чем на 01.01.2021.  

По данным статистики медицинских учреждений, численность детского населения, 

проживающего в Северодвинске на 01.01.2022, составляет 38436 человек (на 01.01.2021 –

38806). Уменьшение показателя численности детского населения, проживающего в городе 

Северодвинске за 2021 год, – 370 человек. Разница между количеством детей, 

проживающих в Северодвинске, и количеством детей, зарегистрированных на территории 

Северодвинска и учтенных официальной статистикой, составляет 1493 человека. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

комиссия является коллегиальным органом и обеспечивает на территории 

муниципального образования «Северодвинск» координацию деятельности органов 
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и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленной на: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

В 2021 году Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав было проведено 39 заседаний, из них 9 общепрофилактических. Вопросы, 

требующие дополнительного контроля, выносились для отдельного обсуждения 

с представителями органов и учреждений системы профилактики. 

В октябре 2021 года в ходе заседания «круглого стола», посвященного проблемным 

вопросам применения ст. 427 УПК РФ при прекращении уголовного преследования 

в отношении несовершеннолетних, в котором принимали участие руководители органов 

и учреждений системы профилактики, а также представители суда, прокуратуры 

и правоохранительных органов, помимо основной темы, обсуждался вопрос о повышении 

эффективности взаимодействия по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них, обеспечения взаимного обмена информацией 

по ним, что нашло свое отражение в протоколе заседания. 

По итогам данного мероприятия разрешен вопрос обмена информацией как 

в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, так и о преступлениях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних. Руководителям органов 

предварительного следствия указано на необходимость своевременного направления 

в адрес комиссии данной информации в целях дальнейшей координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики в рамках их компетенции. 

Мотивированное мнение комиссии о целесообразности применения в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления, принудительных мер воспитательного 

воздействия в форме постановления комиссии направляется в орган предварительного 

следствия и прокуратуру для приобщения к материалам уголовного дела. За 2021 год 

направлено 6 постановлений комиссии в отношении 8 несовершеннолетних. 

В 2021 году на рассмотрение поступило 681 дело об административных 

правонарушениях, что на 8,6% меньше, чем в 2020 году (745). 

В структуре административных материалов, поступивших на рассмотрение 

в отношении несовершеннолетних, по большинству категорий дел наблюдается снижение. 

Вместе с тем, по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ за «потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах» в 2021 году поступило 17 материалов 

(в 2020 году – 14), что на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года.  

На 50 % уменьшилось число протоколов по статье 20.21 КоАП РФ за появление 

несовершеннолетних в общественных местах в состоянии опьянения.  

В 2021 году на 20,8% снизилось количество материалов по статье 6.24 КоАП РФ 

«нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах». В 2021 году поступило 19 материалов 

(в 2020 году – 24).  

Существенно снизилось (на 92%) количество протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ 

за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения». Поступило 4 таких протокола (в 2020 году – 50). 



263 

Снизилось количество составленных протоколов по статье 6.1.1 КоАП РФ 

за побои. В 2021 году поступило 5 материалов (в 2020 году – 6).  

В 2021 году за мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ на несовершеннолетних 

поступило 10 административных материалов, что на 28,6 % меньше, чем в 2020 году (14).  

В 2021 году комиссией рассмотрено 2 дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении двух 

несовершеннолетних за «нарушение установленного порядка проведения публичного 

мероприятия». В 2020 году протоколы данной категории дел в отношении 

несовершеннолетних в комиссию не поступали. 

По статье 6.9 КоАП РФ за «отказ от прохождения освидетельствования 

на употребление наркотических средств» в комиссию в 2021 году поступил 1 протокол 

об административном правонарушении. 

В 2021 году рассмотрено 80 материалов (в 2020 году – 41) в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, в отношении 

7 несовершеннолетних принято решение ходатайствовать перед судом о помещении 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

(СУВУЗТ) (в 2020 году – 2). Судом удовлетворено 4 иска о помещении 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ (в 2020 году – 0). 

В 2021 году рассмотрено 5 материалов, связанных с немедицинским 

употреблением несовершеннолетними наркотических средств (в 2020 году – 4).  

В отношении родителей (законных представителей) доминирующую позицию 

в структуре правонарушений, рассматриваемых комиссией, традиционно занимает статья 

5.35 КоАП РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».  

При этом в структуре административных материалов, поступивших 

на рассмотрение в отношении взрослых, по отдельным категориям дел наблюдается 

увеличение. 

За 2021 год число поступивших в комиссию материалов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 

увеличилось на 2,93% и составило 491 (в 2020 году – 477).  

На 10% уменьшилось количество поступивших материалов по статье 20.22 КоАП 

РФ на родителей, привлеченных за «нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ». В 2021 году поступило 

54 протокола (в 2020 году – 60). Также комиссией был рассмотрен 1 протокол по ст. 6.10 

ч. 2 КоАП РФ за «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ, совершенное родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних» (в 2020 году – 0). 

Помимо этого, на 16,7% увеличилось количество поступивших протоколов 

в отношении иных (взрослых) лиц по ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ. В 2021 году поступило 

7 таких протоколов (в 2020 году – 6). 

В 2021 году в результате рассмотрения дел об административных 

правонарушениях комиссией вынесено 446 постановлений о наложении 

административных наказаний в виде штрафа (в 2020 году – 403). Общая сумма 

наложенных штрафов составила 320 800 руб. (в 2020 году – 333 650 руб.). Взыскано 

в 2021 году 250 штрафов на сумму 187 800 руб. (в 2020 году – 235 штрафов на сумму 

218 084,39 руб.) 

В 2021 году в целях устранения причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними правонарушений, в порядке статьи 29.13 КоАП РФ комиссией 

consultantplus://offline/ref=F7AB38F72F01D46E8B926117BB002E07357DBF325E59B34BCA8BDA69128714F2CCD051AB204070e2hBN
consultantplus://offline/ref=6F5F7244F5E015277782454D60414DD48E9741D6911886DF7EF4D9F1108678C8FDEC32C4FCB0B8C995A65451AA9F272F763F590E3B0206C127WDI
consultantplus://offline/ref=6F5F7244F5E0152777824C5467414DD48F9049D29F1B86DF7EF4D9F1108678C8FDEC32C4FCB0B8CC94A65451AA9F272F763F590E3B0206C127WDI
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направлены 3 представления и 3 информационных письма по вопросам административной 

практики комиссии (в 2020 году – 1 представление и 1 информационное письмо). 

Негативной динамики в преступности несовершеннолетних за 2021 год 

в сравнении с 2020 годом не отмечается. Более того, снизилось количество 

несовершеннолетних, совершивших преступление. В 2021 году 41 несовершеннолетний 

совершил преступление, что на 38,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года 

(в 2020 году – 67). Всего несовершеннолетними в 2021 году совершено 74 преступления 

(в 2020 году – 74). 

За 12 месяцев 2021 года на 50,2% снизилось и количество преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних. За 2021 год зафиксировано 97 таких 

преступлений (в 2020 году – 195). 

Доминирующим преступлением, совершенным несовершеннолетними, остается 

кража – 47 преступлений (в 2020 году – 42). В 2021 году на прежнем уровне осталось 

количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Всего 

совершено 20 таких преступлений (в 2020 году – 20). В 2021 году несовершеннолетними 

совершено 3 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2020 году – 

4), что на 25 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В состоянии 

опьянения совершено 8 преступлений (в 2020 году – 13).Осужденные 

несовершеннолетние повторных преступлений не совершали. 

С 2018 года органами предварительного следствия активно применяется статья 427 

УПК РФ – освобождение от уголовной ответственности и наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. В 2021 году постановления 

о применении принудительных мер воспитательного воздействия исполнялись 

в отношении 18 подростков (в 2020 году – 31). В отношении 1 несовершеннолетнего 

в Северодвинский городской суд комиссией направлялось представление об отмене 

принудительных мер воспитательного воздействия, которое в настоящее время находится 

в производстве суда. 

Комиссией проводится персонифицированный учет несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета. По состоянию на 31.12.2021 в отношении 

467 несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики проводилась 

индивидуальная профилактическая работа. Наибольшую часть из этого количества 

составляют несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения возраста, 

с которого наступает административная ответственность, – 113 (24,2%). 

Несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, – 114 (24,42%), 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение, повлекшее применение 

административного наказания, – 37 (7,9%), несовершеннолетних, обвиняемых 

в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная 

с заключением под стражу, – 39 (8,36%), освобожденных от уголовной ответственности 

или наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия – 22 

(4,72%). Из 467 несовершеннолетних 225 вовлечены в различные виды дополнительной 

занятости и досуга (48,18%). 

Проведенный анализ показал, что ситуация с совершением самовольных уходов 

детьми из семьи (из дома) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года имеет 

незначительную, однако негативную тенденцию в сторону увеличения количества 

несовершеннолетних, совершающих самовольные уходы. 

За 2021 год 67 несовершеннолетних совершили 160 самовольных уходов из дома 

(в 2020 году 63 несовершеннолетних допустили 173 самовольных ухода из дома). 

При этом 29 несовершеннолетних из 67 уходили неоднократно. Основные причины 

самовольных уходов – желание встретиться с друзьями, праздно проводить свободное 

время, отсутствие родительского авторитета в семье, отсутствие контроля со стороны 

родителей за времяпрепровождением несовершеннолетних. 
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Негативная тенденция складывается с совершением самовольных уходов детьми 

из общежитий профессиональных образовательных учреждений. За 2021 год 

26 несовершеннолетних совершили 397 самовольных ухода (в 2020 году – 

20 несовершеннолетних совершили 82 самовольных ухода). При этом 

20 несовершеннолетних из 26 уходили неоднократно. Основными причинами 

самовольных уходов послужило желание праздно проводить свободное время, а также 

неудовлетворение условиями проживания в общежитии и установленного режима. 

Особое внимание уделяется профилактике совершения суицидов. Комиссия 

проводит постоянный мониторинг информации в отношении несовершеннолетних, 

у которых зафиксирован факт самоповреждения либо попытка суицида.  

В 2021 году получено 186 сообщений о попытках суицида или фактах 

демонстративного несуицидального поведения (в 2020 году - 93), в отношении 

14 несовершеннолетних такие сообщения поступали повторно. Основными способами 

самоповреждения являются порезы разной степени тяжести, употребление внутрь 

лекарственных препаратов или высказывание намерений прыгнуть с высоты (мост, 

крыша). Все происшествия рассматривались на экстренных заседаниях муниципальной 

группы оперативного реагирования.  

Согласие на оставление общеобразовательной организации до получения 

основного общего образования несовершеннолетним комиссией не давалось. Вопросы, 

связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, комиссией не рассматривались. 

С целью осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, пострадавших в результате совершения правонарушения 

или преступления, в суд было направлено 4 иска о возмещении морального вреда. 

Исковые требования удовлетворены по всем исковым требованиям комиссии. 

В отношении одного несовершеннолетнего комиссией сделано сообщение 

в прокуратуру о возможном нарушении его трудового права. 

Рассмотрено 4 материала о детской смертности в отношении несовершеннолетних 

(1 – суицид; 2 – гибель ребенка на воде; 1 – криминальная смерть). Мер воздействия 

не применялось. 

В 2021 году реализован Межведомственный комплексный план по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми 

в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2021 год. В мероприятиях плана 

приняли участие все органы и учреждения системы профилактики.  

В рамках реализации задачи 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» АНО «Импульс» 

под патронажем комиссии продолжена реализация проекта «Школьный киберпатруль». 

Общий охват участников проекта на 31.12.2021 – 428 человек. 

В целях формирования профилактического  информационного пространства 

в 2021 году на сумму 116 272,50 руб. комиссией выпущен и размещен в СМИ, в том числе 

в группе ВКонтакте, телевизионный сюжет на тему «Безопасность несовершеннолетних». 

Сюжетная линия «привязана» к событиям, которые являются основанием для материалов 

и дел, рассматриваемых комиссией. На 31.12.2021 сюжет набрал 37449 просмотров.  

В 2021 году была изготовлена печатная продукция (листовки А5, двусторонние) 

в количестве 80000 единиц на общую сумму 93 600 рублей по следующим темам: «КоАП 

РФ. Подростки», «Профилактика пожаров», «Раннее половое воспитание», «Автомобиль 

не для подростка», «Профилактика самоповреждений» «КоАП РФ. Родители», 

«Осознанное родительство», «Велосипедисты» (по линии ГИБДД). Размещение 

актуального профилактического контента проводится на публичной странице комиссии 

ВКонтакте. 
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На сумму 790 000 руб. в июле 2021 года был объявлен конкурс целевых проектов 

для предоставления субсидий некоммерческим организациям. В связи с отсутствием 

кандидатов конкурс не состоялся, на ноябрьской сессии Совета депутатов Северодвинска 

денежные средства в указанном размере полностью возвращены в бюджет. 

С целью привлечения к участию в программе проводились беседы 

с руководителями АНО «Импульс» и местной общественной организацией «Центр 

патриотического воспитания «Юный корабел». Однако учитывая ограничения, связанные 

с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, а также то 

обстоятельство, что указанные некоммерческие организации проводят мероприятия 

непосредственно с детьми, а конкурс объявлен был в период  летних каникул, 

руководители организаций посчитали нецелесообразным принимать участие в конкурсе. 

С целью реализации подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2022 год 

комиссией организована и 24.12.2021 проведена встреча с руководителями 

некоммерческих организаций, действующих на территории города Северодвинска, 

которые заинтересованы в работе с «трудными» подростками. Во встрече приняли 

участие руководители Местной общественной организации «Центр патриотического 

воспитания «Юный корабел», АНО «Доверие», АНО «Центр физического и духовного 

развития «Акуна-Матата», АРОО ВПК «Знамя Севера», АНО «Импульс» и НКО «Центр 

социальных инноваций «Открытая идея». 

 

В 2022 году в рамках развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав для комиссии остаются 

актуальными следующие направления профилактической работы: 

- усиление работы по профилактике самовольных уходов из семей и общежитий 

техникумов, в том числе в отношении впервые и неоднократно уходящих; 

- активизация работы по профилактике употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, профилактике суицидов и демонстративного несуицидального 

поведения несовершеннолетних; 

- взаимодействие с некоммерческими организациями с целью реализации 

совместных проектов профилактической направленности; 

- укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики в вопросах предупреждения безнадзорности,  правонарушений 

и антиобщественных действий  несовершеннолетних; 

- практическое применение в деятельности комиссии программы «Электронная 

комиссия по делам несовершеннолетних»; 

-  продолжение работы по информированию и просвещению населения по 

вопросам профилактики безнадзорности и беспризорности, в том числе в онлайн-формате; 

- обеспечение законности при принятии решений при рассмотрении материалов 

и дел об административных правонарушениях. 

21.2. Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 

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

местностей 

В 2021 году была продолжена работа, связанная с исполнением Администрацией 

Северодвинска государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 № 879, 

и предоставлением государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.03.2006 № 153. 
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В министерство строительства и архитектуры Архангельской области 

в установленные сроки направлены списки всех граждан, состоящих в очереди 

и имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, – 1881 семья (4 486 человек), а также 

списки участников подпрограммы, изъявивших желание получить государственный 

жилищный сертификат в 2022 году, по категориям – 14 семей, представлены для проверки 

личные дела граждан, изъявивших желание получить государственный жилищный 

сертификат в 2022 году. 

В период с 2019 года по 2021 год выдано 2 государственных жилищных 

сертификата жителям Северодвинска, желающим выехать из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей. 

Это вызвано изменениями в законодательстве, вступившими в силу 01.01.2019 

(изменился порядок расчета размера социальных выплат, вследствие чего их размер 

значительно уменьшился), а также увеличением стоимости жилых помещений 

на вторичном рынке жилья в Северодвинске. Теперь гражданам выгоднее продавать 

принадлежащие им на праве собственности жилые помещения и на вырученные средства 

приобретать жилье в других регионах Российской Федерации, чем сдавать их 

муниципалитету и получать незначительные социальные выплаты. 

21.3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа 

В соответствии с законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа 

отдельными государственными полномочиями» и постановлением Администрации 

Северодвинска от 12.09.2013 № 337-па «О разграничении функций по осуществлению 

государственных полномочий» Администрация Северодвинска исполняет отдельные 

государственные полномочия по предоставлению жилых помещений 

специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты). 

В 2021 году в бюджет муниципального образования «Северодвинск» из областного 

бюджета передана субвенция на осуществление государственных полномочий 

Архангельской области по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в сумме 

107 508 262,38 руб. 

В течение 2021 года на выделенные средства Администрацией Северодвинска 

приобретено 42 однокомнатные квартиры для предоставления по договорам найма жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Все жилые помещения предоставлены детям-сиротам во исполнение решений 

Северодвинского городского суда, находящихся на контроле в Администрации 

Северодвинска. 

21.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

Областным законом от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области наделены государственными полномочиями 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

Администрация Северодвинска уполномочена осуществлять государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан, граждан, 
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ограниченных судом в дееспособности, совершеннолетних дееспособных граждан, 

по состоянию здоровья не способных самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности, над которыми установлен патронаж, граждан, признанных 

безвестно отсутствующими, и лиц, в отношении которых ведется производство 

о применении принудительной меры медицинского характера, при отсутствии у них 

близких родственников. 

Администрация Северодвинска осуществляет: 

- предоставление государственных услуг в сфере опеки и попечительства; 

- защиту личных, имущественных и жилищных прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, 

находящихся под опекой или попечительством; 

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 

помещены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор 

в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации; 

- деятельность по развитию семейных форм устройства детей; 

- профилактику «вторичного сиротства», повышение педагогической грамотности 

приемных родителей; 

- деятельность по организации школы опекунов; 

- деятельность по развитию института профессиональных опекунов. 

 

Осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в 

отношении недееспособных граждан, граждан, ограниченных судом в дееспособности, 

совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию здоровья не способных 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 

над которыми установлен патронаж, граждан, признанных безвестно 

отсутствующими, и лиц, в отношении которых ведется производство о применении 

принудительной меры медицинского характера, при отсутствии у них близких 

родственников. 

Количество граждан, состоящих на учете: 

Таблица 21.1. 
 на  

31.12.2021 

на  

31.12.2020 

на  

31.12.2019 

Недееспособные 256 (из них опека 

не установлена – 7 

чел.) 

276 (из них опека 

не установлена – 

10 чел.) 

281 (из них опека 

не установлена – 

11 чел.) 

Ограниченные в дееспособности 1 1 1 

Под патронажем 13 15 15 

 

На 31.12.2021 на учете состояли 256 недееспособных граждан, 1 ограниченный 

в дееспособности и 13 граждан, находящихся под патронажем. В 2021 году вновь 

установлена опека или были помещены под надзор 31 недееспособный гражданин. В 

2021 году направлено 21 заявление в суд (в 2020 году – 15 заявлений) о признании 

гражданина недееспособным; подготовлено 154 проекта муниципальных правовых актов 

(в 2020 году – 196); проведено 725 посещений (в 2020 году – 728) с целью обследования 

условий жизни недееспособных, сохранности имущества. 

Обеспечено представительство Администрации Северодвинска как органа опеки 

и попечительства в 89 судебных заседаниях (в 2020 году – 142): о признании 

недееспособными – 85, о применении принудительных мер медицинского характера – 1, 

о признании гражданина безвестно отсутствующим – 3. 
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В 2021 году продолжила работу школа опекунов, обучено 18 кандидатов в опекуны. 

Проведено 195 консультаций по вопросам опеки, попечительства, патронажа.  

В 2021 году осуществлен надзор за деятельностью ГБСУ СОН АО «Северодвинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУЗ АО «Северодвинский 

психоневрологический диспансер» в отношении помещенных под надзор недееспособных 

граждан. Нарушений в деятельности учреждений не выявлено. 

 

Осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

Штатная численность отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 

(далее – Отдел) 21 человек, из них на 1 января 2022 года начальник отдела – 1, 

заместитель начальника – 1, ведущий специалист – 16, специалист первой категории – 3. 

Штат укомплектован полностью. Численность специалистов по стажу работы составляет: 

более 5 лет – 7 человек, от 3 до 5 лет – 3 человека, от года до 3 лет – 6 человек, менее года 

– 5 человек (Рисунок 1).  

Рисунок 1 

 
Несмотря на то, что основными задачами Отдела являются защита прав и законных 

интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

и граждан, находящихся под опекой или попечительством, а также надзор 

за деятельностью опекунов и попечителей, значительный объем работы составляет 

деятельность по профилактике социального сиротства, направленная на сохранение 

биологической семьи.  

За 2021 год в Администрацию Северодвинска из органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также граждан 

поступило 476 сообщений о выявлении детей, находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни и здоровью или препятствующей их воспитанию 

(2020 год – 230 сообщений).  

По каждому сообщению проведена проверка: обследованы жилищно-бытовые 

условия семей, составлены соответствующие акты, направлены межведомственные 

запросы на сбор характеризующей информации о семьях.  

В 2021 году проведено 496 проверок условий проживания несовершеннолетних 

с целью профилактики безнадзорности или определения формы дальнейшего 

жизнеустройства детей. 

В органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по месту работы родителей, в жилищные организации для 

организации работы с семьями подготовлен и направлен 2 291 запрос информации.  
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При наличии оснований специалистами Администрации Северодвинска 

принимается решение о постановке семьи на ведомственный контроль, организуется 

профилактическая работа с семьями: осуществляется мониторинг ситуации в семье 

посредством сбора информации и посещения семьи по адресу проживания, оказывается 

консультативная помощь родителям в правовой и социальной сфере.  

За 2021 год Администрацией Северодвинска принято участие в реализации 

146 комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Проводятся советы по работе с семьями, к участию в которых привлекаются 

специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. Родители в ходе заседаний предупреждаются 

об ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по содержанию, 

воспитанию и образованию детей. В 2021 году проведено 52 совета (25 – по замещающим 

семьям, 27 – по семьям, состоящим на учете/контроле), в 2020 году – 42.  

Администрация Северодвинска принимают участие в консилиумах и совещаниях, 

проводимых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

С целью оказания необходимой психологической помощи ребенку, проведения 

реабилитационных мероприятий, работы по налаживанию детско-родительских 

отношений несовершеннолетние временно помещаются в государственные организации 

социального обслуживания Архангельской области. В 2021 году оказано содействие 

в устройстве 53 несовершеннолетних.   

При наличии трудной жизненной ситуации или медицинских показаний дети 

в возрасте от 0 до 4-х лет временно по заявлению родителей устраиваются 

в ГКУЗ АО «Северодвинский дом ребенка». За 2021 год в учреждение направлено 

50 детей (15 – по медицинским показателям, 35 – в связи с трудной жизненной 

ситуацией). 

В случае выявления ситуаций, представляющих непосредственную угрозу жизни 

и здоровью детей, производится отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного 

кодекса Российской Федерации. За 2021 год отобраний не было (2020 год – 4 детей 

из двух семей, 3 из них по решению суда возвращены родителям). 

В 2021 году подготовлено и направлено в Северодвинский городской суд 46 исков 

о лишении (ограничении) родителей родительских прав (в 2020 году – 43).  

За 2021 год:  

- 7 родителей ограничено в родительских правах в отношении 

10 несовершеннолетних, из них 5 родителей ограничены по причине ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей, 2 – в связи с наличием хронического 

алкоголизма;  

- 40 родителей лишены родительских прав в отношении 41 ребенка, из них 29 

лишены за уклонение от выполнения родительских обязанностей, 11 – за отказ 

без уважительных причин забрать детей из родильного дома либо иного лечебного 

учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

или аналогичных организаций. 

Специалисты Администрации Северодвинска принимают личное участие 

в судебных процессах, в ходе которых рассматриваются исковые заявления, 

затрагивающие жилищные и имущественные права несовершеннолетних, определяется 

порядок общения и место проживания несовершеннолетних. Всего в 2021 году принято 

участие в 832 судебных заседаниях, что выше на 36%, чем в 2020 году.  

Для принятия решений по рассматриваемым в судах искам подготовлено 

776 заключений.  

Всего в 2021 году было выявлено 86 детей из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что на 25 % выше в сравнении с показателями 

прошлого года, из них 22 ребенка прибыли с территорий других муниципальных 
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образований (рисунки 2, 3, таблица 21.2). Это обусловлено оперативной и системной 

работой отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними и органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Рисунок 2 

Динамика выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 
    Рисунок 3 

Причины выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году 
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Осуждены, заключены под стражу 

Оставлены матерями в учреждениях здравоохранения (согласие на усыновление)

Акт об оставлении в организации при помещении временно

Акт об оставлении матерью, не предъявившей документа

 
Таблица 21.2. 

Причины выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в муниципальном образовании «Северодвинск» 
№ Причины / год 2019 2020 2021 Динамика % 

кол-во % кол-во % кол-во %  

1 Смерть 8 11,6% 2 2,8% 2 2 % 0 % 

2 Лишение 

родительских прав 

21 

 

30,4% 10 14,5% 21 24,5 % 110 % 

3 Ограничение 

в родительских 

правах 

10 

 

14,5% 13 

 

18,8% 21 24,5 %  62 % 

4 Осуждены, 

заключены под 

стражу  

10 

 

14,5% 1 

 

1,5% 4 5 % 300 % 

5 Оставлены матерями 

в учреждениях 

здравоохранения 

(согласие 

2 

 

2,9% 4 

 

5,8% 5 6 % 25 % 
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на усыновление) 

6 Акт об оставлении 

в организации при 

помещении временно 

17 

 

24,6% 34 

 

49,3% 32 37 % - 6% 

7 Акт об оставлении 

матерью, 

не предъявившей 

документа 

0 0 0 0 1 1 % 100% 

8 Акт об отобрании 0 0 4 

 

5,8% 0 0 - 400% 

9 Решение суда 

об установлении 

факта отсутствия 

родительского 

попечения 

0 0 0 0 0 0 0% 

10 Решение суда об 

исключении из 

актовой записи 

о рождении сведений 

об отце 

1 

 

1,5% 1 

 

1,5% 0 0 0% 

 

Основными причинами социального сиротства являются лишение либо ограничение 

в родительских правах, оставление детей в организациях при помещении временно. 

В 2021 году вновь выявленные дети устроены: под предварительную опеку – 

21 человек; под опеку (попечительство) – 5; возвращены родителям – 4; в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 23; в дома ребенка – 33.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составила 370 человек (2019 год – 428, 2020 год – 

392), что составляет 1% от общего количества детского населения Северодвинска.  

Из общего количества детей, оставшихся без попечения родителей:  

- воспитываются в семьях 327 детей, или 88 % от общего количества детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Северодвинска; 

- в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, (ГБУ АО «Северодвинский детский дом» 

и ГКУЗ АО «Северодвинский дом ребенка») воспитываются 43 ребенка, или 12% 

от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на территории Северодвинска, что на 50% меньше, чем в прошлом году. Снижение 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Северодвинска, произошло за счет того, что в июле 2021 года было реорганизовано одно 

государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – ГБУ АО «Детский дом «Беломорец». 

В соответствии с возложенными полномочиями осуществляется защита жилищных 

и имущественных прав несовершеннолетних.  

Проверена сохранность 273 жилых помещений г. Северодвинска, находящихся 

в муниципальной собственности, собственности несовершеннолетних, закрепленных 

за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, из них 100 – 

по запросам из других регионов. Составлены акты проверки с оценкой состояния 

сохранности жилых помещений.  

Организована проверка сохранности 70 жилых помещений, предоставленных 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 

найма специализированного жилого помещения. 

По результатам проверок направлены информационные письма в управляющие 

жилищные организации, ресурсоснабжающие организации о взыскании в судебном 

порядке с нанимателей жилых помещений задолженности по оплате содержания жилья, 

коммунальных услуг, в случае имеющихся судебных решений направлены требования 
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в службу судебных приставов для принятия определенных законом мер к ответчикам-

нанимателям для исполнения судебных решений.  

По 95 иногородним подопечным, воспитанникам организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 95 запросов в администрации 

районов по месту жительства несовершеннолетних с просьбой осуществить контроль 

за сохранностью закрепленных за несовершеннолетними жилых помещений. Опекуны 

(попечители), приемные родители ознакомлены с ответами, им разъясняется  

необходимость контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных 

за подопечными, даются необходимые рекомендации.  

Формируется список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 

23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской 

Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте 

Российской Федерации по новому месту жительства (далее – список).  

На 1 января 2022 года в список включено 289 детей-сирот и лиц из их числа.  

В 2021 году для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального 

и специализированного найма приобретена и предоставлена 41 квартира, что на 115% 

больше, чем в 2020 году по договорам специализированного найма. 

На 1 января 2022 года не исполнено 140 решений суда об обязании Администрации 

Северодвинска предоставить жилые помещения лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В 2021 году за консультациями по различным вопросам обратилось 5375 человек, 

из них по вопросам реализации своих имущественных и жилищных прав 70 человек из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Управлением социального развития, опеки и попечительства, исполняющим 

государственные полномочия по опеке и попечительству, предоставляется 

18 государственных услуг и 1 муниципальная услуга. Всего в 2021 году оказано 

744 государственные услуги и 5 муниципальных услуг. Подготовлено проектов 

муниципальных правовых актов – 2500. 

Эффективно продолжается реализация проекта «Два капитана: вместе открываем 

новые возможности» (далее – «Два капитана»), стартовавшего в 2018 году при содействии 

Благотворительного фонда «Арифметика добра» и поддержке Администрации 

Северодвинска.  

Проект направлен на формирование системы наставничества над воспитанниками 

и выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, 

ГБУ АО «Северодвинский детский дом» и ГБУ АО «Детский дом «Беломорец».  

В 2021 году Школу наставников прошли 14 кандидатов из граждан Архангельска 

и Северодвинска, 9 из которых стали наставниками для воспитанников детского дома. 

В настоящее время взаимодействуют 20 наставнических пар. 

Специалистами ГБУ АО «Северодвинский детский дом» разработана онлайн-

программа подготовки кандидатов в наставники, функционирует дистанционная школа 

кандидатов в наставники. 

Для формирования долгосрочных отношений в парах в 2021 году были 

запланированы и проведены 10 мероприятий различной направленности. 

С 1 по 10 июня 2021 года в Архангельске проходила VII Региональная выставка-

форум «Вместе ради детей!» по продвижению лучших технологий в сфере поддержки 

семьи и детства. Команда проекта «Два капитана» при поддержке Администрации 

Северодвинска представляла на форуме технологию «Онлайн-школа наставников» 
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в номинации «В один клик» – лучшие практики оказания социальной помощи детям 

и семьям с детьми в дистанционном формате и заняла 1 место.  

На Всероссийском конкурсе уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребѐнка «Вектор детства - 2021» проект «Два капитана» вошел в топ-100. 

9-10 сентября 2021 года на базе ГБУ АО «Северодвинский детский дом» 

состоялся обучающий семинар для специалистов детских домов Архангельской области 

«Технология эффективного добровольческого наставничества для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Специалисты ГБУ АО «Северодвинский детский 

дом» и БФ «Арифметика добра» поделились опытом работы по проекту «Два капитана» 

с сотрудниками из четырнадцати детских домов Архангельской области.  

Различные виды наставничества являются неотъемлемой частью систематической 

профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе в профилактике 

правонарушений и самовольных уходов. 

На протяжении 2021 года было организовано сотрудничество 

ГБУ АО «Северодвинский детский дом» с градообразующими предприятиями 

АО «ПО «Севмаш» и АО «Центр судоремонта «Звездочка». Эффективно работает Школа 

молодого специалиста по направлению профориентационной деятельности «Кадровая 

работа». Оказывается шефская помощь в виде личного общения сотрудников предприятий 

с подростками и вручения подарков. 

Задачи по осуществлению государственных полномочий по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними на 2022 год: 

- сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- работа по профилактике социального сиротства с целью сохранения для ребѐнка 

биологической семьи; 

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- профилактика «вторичного сиротства», повышение педагогической грамотности 

приемных родителей; 

- предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере опеки 

и попечительства; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

- защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних. 

21.5. Осуществление деятельности в сфере административных правонарушений 

В 2021 году в соответствии с графиком заседаний Административной комиссии 

проведено 23 заседания. Рассмотрено 1426 административных дел (1489 дел в 2020 году). 

Вынесены следующие постановления: 

- о назначении административного наказания (в виде штрафа – 974 постановления, 

в 2020 году – 876 постановлений; в виде предупреждения – 83 постановления, в 2020 году 

– 108 постановлений). Общая сумма наложенного штрафа в 2021 году – 3 206,0 тыс. руб., 

в 2020 году – 2 679,0 тыс. руб. 

- о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

(в связи с объявлением устного замечания – 6 постановлений, в 2020 году – 

8 постановлений; по другим основаниям – 356 постановлений, в 2020 году – 

489 постановлений), вынесено 7 определений (в 2020 году – 8 определений). 

В 2021 году подготовлен 1 проект распоряжения Администрации Северодвинска. 

Распоряжением Администрации Северодвинска от 28.06.2021 № 185-ра 

«О внесении изменения в распоряжение Администрации Северодвинска от 02.07.2020 

№ 170-ра «Об утверждении состава административной комиссии муниципального 

образования «Северодвинск» внесены изменения в состав административной комиссии. 
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Количество административных дел, рассмотренных по статьям закона 

Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» (далее – областной закон) за 2021 год, отражено в таблице. 

 

Таблица. Количество административных дел, рассмотренных по статьям закона 

Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», 2021 год 
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Статья 2.1. Нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах 

в Архангельской области 

2 2 2 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Статья 2.4. Нарушение общественного 

порядка, выразившееся в нарушении 

тишины и покоя граждан 

599 270 196 286 000  74 329 0 319 0 10 0 0 

Статья 7.1. Нарушение порядка 

проведения земляных работ 
48 41 41 1 749 000  0 7 1 1 1 4 0 0 

Статья 7.2. Нарушение правил 

содержания инженерных сетей 

и коммуникаций, находящихся на 

территориях населенных пунктов 

Архангельской области 

2 2 2 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Статья 7.4. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязанностей по установке и 

поддержанию в чистоте и состоянии, 

пригодном для обозрения, указателей 

с названиями улиц и (или) номерных 

знаков домов на объектах жилого и 

нежилого фондов 

5 4 2 20 000 2 1 1 0 0 0 0 0 

Статья 7.5. Нарушение требований 

к содержанию и ремонту фасадов 

объектов нежилого фонда 

15 14 9 96 000 5 1 1 0 0 0 0 0 

Статья 7.6. Невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работ по 

уборке снега, наледи и (или) удалению 

сосулек 

4 4 4 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Статья 7.7. Ненадлежащее содержание 

территорий общего пользования 

населенных пунктов Архангельской 

области 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Статья 7.9. Размещение транспортного 

средства на газоне, цветнике или иной 

территории, занятой травянистыми 

растениями 

448 420 420 504 000 0 21 3 16 0 1 1 7 

Статья 7.13. Ненадлежащее 

содержание рекламных и 

информационных конструкций 

2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Статья 8.8. Торговля 

в неустановленных местах 
300 298 298 480 000 0 2 0 2 0 0 0 0 

Всего: 1 426 1 057 974 3 206 000 83 362 6 338 1 16 1 7 
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Проведенный анализ работы Административной комиссии позволяет сделать 

следующие выводы. 

Количество рассмотренных протоколов в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

осталось на прежнем уровне. Несмотря на снижение количества протоколов за нарушение 

общественного порядка, выразившееся в нарушении тишины и покоя граждан, 

наблюдается рост количества протоколов за торговлю в неустановленных местах 

и за административные правонарушения в области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства. 

Количество рассмотренных дел за административные правонарушения в области 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по сравнению 

с 2020 годом выросло в 1,2 раза, вынесенных наказаний – в 1,3 раза, суммы наложенных 

штрафов – в 1,2 раза. 

В 2021 году Административной комиссией впервые рассмотрены протоколы 

за нарушение правил содержания инженерных сетей и коммуникаций, находящихся 

на территориях населенных пунктов Архангельской области (ст. 7.2 областного закона), 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по установке 

и поддержанию в чистоте и состоянии, пригодном для обозрения, указателей 

с названиями улиц и (или) номерных знаков домов на объектах жилого и нежилого 

фондов (ст. 7.4 областного закона), за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ 

по уборке снега, наледи и (или) удалению сосулек (ст. 7.6 областного закона), 

за ненадлежащее содержание рекламных и информационных конструкций (ст. 7.13 

областного закона). 

Количество назначенных наказаний в виде штрафа по сравнению с прошлым годом 

повысилось в 1,1 раза (с 876 до 974, на 11%), сумма начисленных штрафов увеличилась 

в 1,2 раза (с 2 679,0 тыс. руб. до 3 206,0 тыс. руб., на 19,6%), количество прекращенных 

дел снизилось в 1,4 раза (с 497 до 362, на 37,2%). Причиной улучшения указанных 

показателей являются организационные мероприятия, направленные на сокращение 

сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Общая сумма уплаченных административных штрафов в 2021 году составила 

2 238,6 тыс. руб. (в 2020 году – 1 029,6 тыс. руб.). Вся сумма, уплаченная по штрафам 

Административной комиссии в 2021 году, зачислена в местный бюджет. 

Административной комиссией в установленные сроки и в рамках действующего 

законодательства в 2021 году приняты следующие меры по обеспечению взыскания 

административных штрафов: 

- направлено 974 постановления на сумму 3 206,0 тыс. руб. по месту проживания 

граждан, должностных лиц и регистрации юридических лиц (в 2020 году – 

876 постановлений на сумму 2 679,0 тыс. руб.); 

- направлено 642 постановления на сумму 1 539,0 тыс. руб. в отделы Федеральной 

службы судебных приставов для принудительного исполнения в соответствии с частью 5 

статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

2020 году – 462 постановления на сумму 827,0 тыс. руб.). 

Должностные лица органов местного самоуправления муниципального 

образования «Северодвинск» в соответствии с пунктом 6 статьи 11.3 закона 

Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» вправе составлять протоколы по статьям 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.3, 3.8, 

3.9, 3.13, по пунктам 3 и 4 статьи 3.14, по пункту 2 статьи 4.1, по статьям 5.1, 6.10, 8.7, 8.8, 

8.11, 8.13. 

В целях реализации указанных полномочий в 2021 году составлено 598 протоколов 

(в 2020 году – 801) об административных правонарушениях по статье 2.4 областного 

закона (нарушение общественного порядка, выразившееся в нарушении тишины и покоя 

граждан), 299 протоколов (в 2020 году – 220) по статье 8.8 областного закона (торговля 

в неустановленных местах). 
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Государственные полномочия Архангельской области в сфере административных 

правонарушений в 2021 году исполнены муниципальным образованием «Северодвинск» 

в полном объеме. В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 20.04.2010 № 115-пп «О мерах по контролю за осуществлением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

государственных полномочий Архангельской области в сфере административных 

правонарушений» Администрация муниципального образования «Северодвинск» 

ежегодно представляет отчет об исполнении указанных полномочий 

через государственную информационную систему Архангельской области «Комплексная 

информационно-аналитическая система Архангельской области». Отчет 

об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 

«Северодвинск» государственных полномочий Архангельской области в сфере 

административных правонарушений за 2021 год размещен на указанном ресурсе 

в установленные сроки. 

21.6. Осуществление деятельности в сфере охраны труда  

Реализация закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

отдельными государственными полномочиями» способствует обеспечению на территории 

Северодвинска конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности.  

В 2021 году организованы и осуществлены мероприятия, направленные 

на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда: 

- проведен анализ состояния условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Северодвинска; 

- подготовлены и направлены в министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области отчеты об исполнении отдельных государственных 

полномочий в сфере охраны труда (ежеквартально); 

- проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда 

в организациях, расположенных на территории Северодвинска, по итогам работы 

за 2020 год; 

- организованы и проведены два семинара по актуальным вопросам в сфере охраны 

труда для субъектов малого и среднего предпринимательства и бюджетных организаций 

Северодвинска. 

В целях взаимодействия и координации работы осуществляет деятельность 

Координационный совет по охране труда при Администрации Северодвинска, в состав 

которого входят представители предприятий судостроения и судоремонта, органов 

надзора и контроля, представители профсоюзных комитетов, Государственного 

Учреждения – Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Администрации Северодвинска. В 2021 году состоялось два 

заседания Координационного совета, на которых рассмотрены актуальные вопросы 

в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным планом. 

По данным организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность 

на территории Северодвинска, и Государственного Учреждения – Архангельское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 

в 2021 году произошло 99 несчастных случаев на производстве, что на 10% меньшее, чем 

в 2020 году.  

Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве в организациях, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, составил 

Кч = 1,4, коэффициент тяжести Кт = 21,8. Количество дней временной 

нетрудоспособности от производственного травматизма – 2 158 чел./дня, что на 66,6% 

меньше, чем в 2020 году. Количество несчастных случаев на производстве 
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со смертельным исходом – 3 (в 2020 году – 1). Количество вновь выявленных случаев 

профессиональной заболеваемости в 2021 году – 66 (в 2020 году – 17). 

В отдельных отраслях экономики коэффициенты частоты и тяжести несчастных 

случаев на производстве остаются высокими и превышают средние значения 

по Северодвинску. Наиболее высокий уровень производственного травматизма 

зарегистрирован в строительстве (Кч = 4,4), обрабатывающих производствах 

и на транспорте (Кч = 1,7). Наиболее высокий коэффициент тяжести несчастных случаев 

на производстве установлен в организациях, осуществляющих деятельность в ЖКХ 

(Кт = 43), в здравоохранении (Кт = 33), в обрабатывающих производствах (производство 

пищевых продуктов) (Кт = 26). 

Анализ материалов расследования несчастных случаев на производстве 

и оперативные данные от организаций свидетельствуют, что основными причинами 

производственного травматизма являются: 

- неудовлетворительная организация производства работ; 

- нарушение производственной и трудовой дисциплины; 

- неосторожность самих работников. 

В соответствии с законодательством финансирование мероприятий по охране труда 

осуществляется за счет собственных средств организаций. На эти цели в 2021 году 

направлено 1 027 млн руб., что на 30,3% меньше, чем в 2020 году. Финансовые расходы 

по охране труда на одного работника составили 14,14 тыс. руб., что на 39,3% меньше, чем 

в 2020 году. Наиболее низкие расходы по охране труда на транспорте – 4,39 тыс. руб. 

на 1 работника в год, в торговле (оптовая, розничная) – 0,44 тыс. руб. на 1 работника 

в год. 

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» по представленным данным специальная оценка 

условий труда в организациях Северодвинска в 2021 году проведена в 112 организациях 

(16 407 рабочих мест). По результатам оценки 9 752 рабочих места (59,4%) соответствуют 

оптимальным и допустимым условиям труда (1-2 класс), 6 493 рабочих мест (39,6%) 

классифицированы с вредными условиями труда (3 класс), 162 рабочих мест (1,0%) 

классифицированы с опасными условиями труда.  

Цели и задачи в сфере охраны труда на 2022 год: 

- содействие совершенствованию организации работы по охране труда 

в организациях Северодвинска на основе внедрения системы управления охраной труда; 

- информирование, оказание консультативной помощи работникам 

и работодателям по вопросам охраны труда; 

- пропаганда и популяризация мер по безопасности труда в средствах массовой 

информации; 

- содействие в организации обучения по охране труда в организациях 

Северодвинска;  

- содействие развитию системы управления профессиональными рисками 

в организациях; 

- взаимодействие в сфере охраны труда с министерством труда, занятости 

и социального развития Архангельской области, с объединениями профессиональных 

союзов, работодателями, Государственной инспекцией труда в Архангельской области 

и НАО. 

21.7. Формирование и ведение торгового реестра 

Законом Архангельской области от 07.07.2011 № 303-23-ОЗ «О внесении 

изменений и дополнений в областной закон «О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями» муниципальным образованиям с 1 января 2012 года передано исполнение 
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государственных полномочий Архангельской области по формированию и ведению 

торгового реестра, включающего в себя сведения: 

- о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность 

на территории Северодвинска; 

- о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением 

производителей товаров), о состоянии торговли на территории Северодвинска; 

- по внесению изменений и (или) исключению сведений, содержащихся в торговом 

реестре; 

- по предоставлению ежеквартально обобщенных сведений в министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

За 2021 год в торговый реестр включено на основании заявлений 

11 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 29 торговых 

объектов, 3 хозяйствующих субъекта, осуществляющих поставки товаров. 

По состоянию на 01.01.2022 в реестр включены 582 хозяйствующих субъекта 

и 1631 торговый объект. 

21.8. Лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 

муниципального образования «Северодвинск» 

С 01.01.2019 городской округ Архангельской области «Северодвинск» наделен 

отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее – 

лицензионный контроль) на основании закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-

5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области отдельными государственными полномочиями». 

Административный регламент осуществления лицензионного контроля в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории муниципального образования «Северодвинск» разработан 

и утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 24.01.2019 № 20-па, 

действует до 01.03.2022. 

В 2021 году в рамках осуществления лицензионного контроля всего проведено 234 

(в 2020 году – 89) проверки соблюдения обязательных лицензионных требований в сфере 

жилищных отношений, из них: 170 – в связи с поступлением обращений, заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации о фактах нарушения управляющими организациями требований жилищного 

законодательства (в 2020 году – 83); 62 – по истечении срока исполнения управляющей 

организацией ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 

(в 2020 году – 6); 2 – наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим 

органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 

исполнения предписания лицензирующего органа (в 2020 году – 0). 

Наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований 

жилищного законодательства в ходе проведения проверок являются: 

- ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах: неисправности кровли, наружных ограждающих 

конструкций (стен); ненадлежащее содержание подвальных помещений, ненадлежащее 

техническое состояние систем вентиляции, холодного водоснабжения, канализации; 

- нарушение нормативов предоставления коммунальных услуг по отоплению, 

холодному и горячему водоснабжению. 

По результатам проведенных проверок выдано 45 предписаний об устранении 

выявленных нарушений (в 2020 году – 27) с установлением сроков исполнения 

предписания. 
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Материалы проверок с выявленными нарушениями лицензионных требований 

направлялись в государственную жилищную инспекцию Архангельской области 

для возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях по статье 

14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения административных дел государственной жилищной 

инспекцией Архангельской области вынесены постановления о назначении наказаний 

в виде предупреждений, о наложении на юридических лиц штрафов в размере 

1 100 000 рублей (в 2020 году – 500 000 рублей) и на должностных лиц в размере 

125 000 рублей (в 2020 году – 25 000 рублей), которые подлежат зачислению в местный 

бюджет.  

7 дел находятся на рассмотрении. 

По фактам неисполнения предписаний об устранении выявленных нарушений 

(часть 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) возбуждено 12 дел (в 2020 году – 4) об административных 

правонарушениях. Материалы возбужденных дел направлялись мировым судьям для 

рассмотрения вопроса о привлечении юридических лиц к административной 

ответственности как органу, уполномоченному на рассмотрение данных категорий дел. 

В 5 случаях материалы дел возвращены в связи с истечением срока привлечения 

к административной ответственности вследствие введения в период с 01.04.2020 

по 31.12.2020 ограничительных мер на проведение проверок в связи с распространением 

коронавирусной инфекции; по 3 делам назначены административные наказания 

(в 2020 году по 1): юридические лица подвергнуты штрафам в размере 300 000 рублей 

(в 2020 году – 100 000 рублей), которые подлежат зачислению в местный бюджет; 

по 1 делу (в 2020 году – по 1) производство прекращено за отсутствием состава 

административного правонарушения (в 2020 году – 2 прекращено в связи с объявлением 

устных замечаний); 3 дела находятся на рассмотрении мировых судей. 

В 2021 году с целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

жилищных отношений Контрольным управлением в результате получения сведений 

о признаках нарушения обязательных требований, содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях в отношении лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, вынесено 85 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований (в 2020 году – 83). 

22. РАЗНОЕ  

22.1. Трудовые отношения 

1. Оплата труда и предоставление гарантий работникам муниципальных 

учреждений, финансируемых из местного бюджета 

В соответствии с трудовым законодательством и в целях исполнения указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы» с 1 октября 2021 года на 3,7% повышены 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Северодвинск», в том числе 

работников, на которых не распространяются вышеперечисленные указы. 

С учетом реализации Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П проводится мониторинг ситуации с оплатой труда 

низкооплачиваемых работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Северодвинск» по обеспечению оплаты труда не ниже минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), к которому начисляются районный коэффициент 

и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера.  
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Осуществляется согласование примерных отраслевых и отраслевых положений 

по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений по приведению в соответствие с постановлением Администрации 

Северодвинска от 31.10.2004 № 551-па «Об утверждении положения об установлении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Северодвинска». 

В течение 2021 года согласованы и внесены изменения в отраслевые положения по оплате 

труда работников муниципальных казенных учреждений в сферах гражданской защиты 

и материально-технического обеспечения, муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений сферы образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта.  

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства внесены изменения в постановление Мэра Северодвинска от 26.08.2009 

№ 230 «Об утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств местного бюджета» (в редакции от 21.09.2009). 

В связи с принятием решения Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 

№ 357 «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях, расположенных на территории 

городского округа Архангельской области «Северодвинск» издано постановление 

Администрации Северодвинска от 26.08.2021 № 310-па «О признании утратившим силу 

постановления Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 105». 

Рассмотрены обращения граждан и организаций по вопросам оплаты труда лицам, 

работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета, а также обращения 

граждан и организаций по иным вопросам трудовых отношений, поступившим 

в Администрацию Северодвинска. 

2. Ведомственный трудовой контроль.  

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

в организациях, подведомственных Администрации Северодвинска, осуществляется 

в соответствии с законом Архангельской области от 02.07.2012 № 504-32-ОЗ «О порядке 

и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права». 

В 2021 году проведены проверочные мероприятия в 8 организациях согласно 

утвержденному плану проверок: МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 59 «Цыплята», 

МАОУ «СОШ № 30», МПЖРЭП Северодвинска, МБУ ДО «ДШИ № 34», 

МКУ «АСС Северодвинска», МБДОУ «Детский сад № 27 «Сказка» комбинированного 

вида», МАОУ «СОШ № 16 оборонно-спортивной направленности», 

МДОУ «Детский сад № 62 «Родничок» комбинированного вида». 

По результатам проведения проверок составлены акты проверок, выданы 

предписания об устранении нарушений трудового законодательства с указанием сроков 

их устранения. Выявленные в ходе проверок нарушения устранены. Сводный отчет 

по выявленным в ходе проверок нарушениям размещен на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска. 

Подготовлен и утвержден план проведения мероприятий при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

Администрации Северодвинска организациях на 2022 год (8 организаций). План размещен 

на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска. 

3. Иные направления деятельности в сфере трудовых отношений 

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 

39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, решением 

Муниципального Совета Северодвинска от 24.02.2005 № 10 «О реализации функций, 

предусмотренных главами 4 и 7 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации» ежегодно проводится актуализация перечня мест для отбывания наказания 
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в виде исправительных и обязательных работ. Внесение изменений в постановление 

Администрации Северодвинска от 21.12.2016 № 423-па «Об определении видов 

обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания 

в виде исправительных работ» осуществляется на основании согласования с филиалом 

по г. Северодвинску Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной 

инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской 

области и отделом судебных приставов по г. Северодвинску Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

в соответствии со статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32.13 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. 

В течение 2021 года перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к исправительным работам расширен на 4 организации (резерв рабочих 

мест – 11), из перечня объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к обязательным работам, для отбывания наказания лицами, которым 

назначено административное наказание в виде обязательных работ, а также перечня мест, 

определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным 

работам исключена одна организацию в связи с предбанкротным состоянием (организация 

выставлена на торги). 

Задачи в сфере трудовых отношений на 2022 год: 

- осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных Администрации Северодвинска организациях; 

- проведение актуализации перечня объектов отбывания осужденными и лицами, 

которым назначено административное наказание в виде обязательных работ с учетом 

рекомендаций по использованию труда лиц, которым обязательные работы назначены 

в качестве административного или уголовного наказания, при выполнении полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

- осуществление мер по реализации основных направлений государственной 

политики в области трудовых отношений в пределах полномочий органов местного 

самоуправления. 

22.2. Участие в формировании регионального кадрового заказа 

Постановлением Администрации Северодвинска от 30.01.2015 № 34-па 

«О координационном совете по вопросам кадрового обеспечения экономики 

муниципального образования «Северодвинск» утверждены Положение 

о координационном совете по вопросам кадрового обеспечения экономики 

муниципального образования «Северодвинск» (далее – Координационный совет) и состав 

Координационного совета. В состав Координационного совета входят представители 

службы занятости, учреждений среднего профессионального образования, предприятий 

Северодвинска, Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска.  

Основной задачей Координационного Совета является реализация единой 

государственной политики по формированию кадрового потенциала с учетом его 

реальной востребованности на рынке труда на территории муниципального образования 

«Северодвинск», согласование и координация действий органов местного 

самоуправления, Отделения занятости населения по городу Северодвинску, 

образовательных учреждений и работодателей в целях наиболее полного обеспечения 

экономики квалифицированными кадрами, организации подготовки кадров с учетом 

требований рынка труда. 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области 

от 24.09.2013 № 440-пп «Об утверждении Порядка формирования и исполнения 

государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской 

consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702F549E92DA03800C90212805D2352904F448E4CC21A85884E674AEAE72B20D7ED5Em0C5M
consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702F549E92DA03800C90212805D2352904F448E4CC21A85884E674AEAE72B20D7ED5Em0C5M
consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702F549E92DA03800C90212805D2352904F448E4CC21A85884E674AEAE72B20D7ED5Em0C5M
consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702F549E92DA03800C90212805D2352904F448E4CC21A85884E674AEAE72B20D7ED5Em0C5M
consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702F549E92DA03800C90212805D2352904F448E4CC21A85884E674AEAE72B20D7ED5Em0C5M
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области» проведены мероприятия по формированию и реализации регионального заказа 

на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального 

образования Северодвинска.  

В ходе проводимой работы: 

- собраны заявки от 150 работодателей всех организационно-правовых форм 

и видов экономической деятельности о текущей и перспективной потребности в кадрах 

на 2022-2030 годы; 

- представленные государственными учреждениями среднего профессионального 

образования Северодвинска планы приема обучающихся и выпуска квалифицированных 

специалистов обсуждены с учетом потребности в кадрах, заявленной работодателями, 

предложений учебных заведений, демографической ситуации, ситуации 

на регистрируемом рынке труда; проанализирован сводный план приема учащихся 

учреждениями среднего профессионального образования Северодвинска на 2022–2023 

учебный год; 

- проведен анализ структуры и численности безработных, зарегистрированных 

в Отделении занятости населения по городу Северодвинску; 

- сформированы предложения по подготовке кадров в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования на 2022 год. 

Заседание Координационного совета проведено 28 января 2021 года.  

Координационным советом рассмотрены результаты анализа потребностей рынка 

труда. По представленной организациями Северодвинска информации потребность 

в специалистах со средним и высшим профессиональным образованием на 2020 

и 2021 годы составляет более 3100 и 3040 человек соответственно. Наиболее 

востребованы профессии: 

судостроение и судоремонт – сборщик корпусов металлических судов, сборщик–

достройщик судовой, слесарь-монтажник судовой, трубопроводчик судовой, 

электросварщик ручной сварки, станочник широкого профиля, электромонтажник 

судовой, инженер-конструктор, инженер-технолог, мастера;  

здравоохранение – врачи, медицинские сестры, фельдшеры; 

образование – учителя, воспитатели детского сада, младшие воспитатели; 

торговли и общественного питания – пекари, повара, продавцы продовольственных 

товаров; 

жилищно-коммунального хозяйства – монтажники санитарно-технических систем 

и оборудования, плотники, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, мастера. 

Материалы, подготовленные по итогам работы Координационного совета, 

направлены в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 

области и в министерство образования и науки Архангельской области. Предложения 

Координационного совета Северодвинска по планам приема в государственные 

учреждения среднего профессионального образования учтены при утверждении 

государственного и регионального кадрового заказа на 2022 год. Участники 

Координационного совета решили обратить внимание министерства образования и науки 

Архангельской области на проблемы кадрового обеспечения школ Северодвинска 

учителями начальных классов, биологии, химии, физики и математики. 

При формировании регионального заказа на подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена разработан прогноз дополнительной 

потребности в кадрах экономики и социальной сферы муниципального образования 

«Северодвинск» на 2022–2028 годы. В прогнозе отражены общая численность населения 

муниципального образования «Северодвинск», численность занятых в экономике 

Северодвинска, показатели безработицы Северодвинска и перспективная потребность 

в кадрах по видам экономической деятельности и в профессиональном разрезе на период 

2022–2028 годов. Прогноз направлен в министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области. 
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22.3. Внесение изменений в Устав Северодвинска  

В течение 2021 года подготовлены и представлены на рассмотрение 2 проекта 

решений Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Устав 

Северодвинска». 

Подготовлены документы для государственной регистрации изменений, внесенных 

в Устав муниципального образования «Северодвинск», обеспечена их регистрация 

в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу. Решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений в Устав Северодвинска» опубликованы в бюллетене нормативно-правовых 

актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и размещены 

на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска. 

Изменения в Устав Северодвинска приняты решениями Совета депутатов 

Северодвинска от 21.10.2021 № 367, 25.11.2021 № 378. Документы в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу для проведения правовой экспертизы предоставлены 

в установленный срок.  

22.4. Публичные слушания 

В 2020 году в Положение об организации и проведении публичных слушаний 

на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденное решением 

Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86 (далее – Положение), внесены 

изменения, которые позволяют в случае введения на территории муниципального 

образования «Северодвинск» режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного 

положения проводить публичные слушания в дистанционной форме с использованием 

средств видео-конференц-связи. 

В 2021 году решением Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2021 № 385 

в Положение внесены изменения, направленные на совершенствование процедуры 

организации и проведения публичных слушаний. 

По сравнению с ранее действующей редакцией Положением предусматривается: 

1) размещение проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт); 

2) возможность предоставления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта; 

3) размещение на официальном сайте результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. 

В муниципальном образовании «Северодвинск» практика использования 

официального сайта при проведении публичных слушаний широко применяется с 2020 

года. 

В 2021 году в соответствии с новыми требованиями доработаны функциональные 

возможности официального сайта Администрации Северодвинска с целью обеспечения 

технической возможности внесения жителями муниципального образования 

«Северодвинск» своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта посредством официального сайта. 

Кроме этого, закреплена возможность использования «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС) для проведения 

публичных слушаний. В частности с помощью ФГИС обеспечивается: 

- размещение материалов и информации о публичных слушаниях; 

- предоставление жителями муниципального образования своих замечаний 

и предложений по проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания; 
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- участие жителей муниципального образования в публичных слушаниях. 

Порядок использования ФГИС для приведенных целей устанавливается 

Правительством Российской Федерации. В последующем при утверждении указанного 

порядка в муниципальном образовании «Северодвинск» появится возможность 

проведения публичных слушаний с использованием ФГИС. 

В 2021 году в целях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Северодвинска публичные слушания 

в дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи проводились 

при рассмотрении 4 проектов: 

- решений Совета депутатов Северодвинска по внесению изменений в Устав 

Северодвинска, об исполнении местного бюджета за 2020 год, о местном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов,  

- схемы теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск» 

до 2035 года, актуализированной на 2022 год. 

22.5. Общественный совет муниципального образования «Северодвинск» 

В 2021 году проведена работа по формированию Общественного совета 

муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с Положением 

об Общественном совете муниципального образования «Северодвинск», утвержденным 

решением Совета депутатов Северодвинска от 22.10.2020 № 285. 

Распоряжением Администрации Северодвинска от 12.03.2021 № 46-ра (в редакции 

от 02.04.2021) утвержден состав Общественного совета муниципального образования 

«Северодвинск» (далее – Общественный совет).  

С целью эффективного решения возложенных на Общественный совет задач 

и выработки оптимальных решений сформированы три комиссии: 

комиссия по социальной политике, демографии, образованию, здравоохранению, 

культуре, развитию туризма и сохранению историко-культурного наследия; 

комиссия по законодательству, противодействию коррупции, экологическому 

развитию, поддержке предпринимательства, городскому хозяйству, благоустройству 

города и экологии; 

комиссия по развитию институтов гражданского общества и общественному 

контролю, по делам молодежи, спорта, развитию добровольчества и патриотическому 

воспитанию. 

В 2021 году Общественный совет муниципального образования «Северодвинск» 

провел три заседания, на которых были рассмотрены: 

проект Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2022 год; 

проект Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на 2022 год; 

проект Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год; 

план противодействия коррупции в муниципальном образовании «Северодвинск» 

на 2021-2024 годы. 

В 2021 году члены Общественного совета принимали активное участие 

в общественном контроле реализации национальных проектов на территории 

Северодвинска. 

В июле-августе 2021 года группа общественного контроля, в которую вошли члены 

Общественного совета, посетила библиотеку № 10 «Книжная гавань» и Виртуальный 

концертный зал в Центре культуры и общественных мероприятий, два детских сада, 

строительство которых осуществлялось в рамках национального проекта «Демография», 

и общественную территорию рядом c МАОУ «СОШ № 6», благоустроенную в рамках 
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муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы».  

По результатам работы группы общественного контроля выработаны 

рекомендации. 

22.6. Меры по борьбе с мошенничеством в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий или компьютерной информации 

Представленные в течение 2021 года ОМВД России по городу Северодвинску 

данные свидетельствуют о том, что мошенничество по телефону путем обмана 

или злоупотребления доверием становится одним из наиболее простых способов 

получения несанкционированного доступа к банковской информации граждан. 

Противодействие такому виду мошенничества осуществляется не только 

с помощью регистрации и расследования уголовных преступлений, но и путем 

информирования граждан о потенциальной опасности. 

Администрация Северодвинска на регулярной основе осуществляет 

информирование населения и работников Администрации Северодвинска о превентивных 

методах борьбы с мошенниками и о типичных случаях мошенничества, которое 

совершается с использованием мобильной связи.  

До населения доводятся специализированные памятки и иные информационные 

и методические материалы. 

На официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска 10.02.2021, 

15.02.2021, 31.05.2021, 28.10.2021, 29.11.2021 опубликованы пресс-релизы о самых 

распространенных способах совершения дистанционных хищений денежных средств 

у жителей города Северодвинска, а также информация предостерегающего характера 

о том, как не стать жертвой мошенников. 

Руководителям органов Администрации Северодвинска 17.02.2021, 25.10.2021 

направлены письма с рекомендациями о проведении разъяснительной работы с близкими 

родственниками, в том числе с родственниками преклонного возраста. 

В адрес председателя Северодвинской местной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

08.06.2021 направлено письмо о проведении с лицами старшего возраста 

профилактических мероприятий по указанной тематике. 

18.11.2021 на официальной странице Правительства Архангельской области 

в социальной сети «ВКонтакте» состоялся брифинг на тему: «Финансовые 

мошенничества: как себя обезопасить», который прослушали муниципальные служащие 

Администрации Северодвинска. 

22.7. Всероссийская перепись населения 2020 

В 2020–2021 годах Административно-организационным управлением 

Администрации Северодвинска проводились мероприятия по организации и проведению 

Всероссийской переписи населения в муниципальном образовании «Северодвинск»: 

1) организована и обеспечена работа 55 переписных участков в муниципальных 

учреждениях. С этой целью были заключены договоры о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, муниципальные контракты на оказание услуг 

по содержанию нежилых помещений, оказание услуг связи, транспортных услуг; 

2) обеспечено проведение учебы для переписного персонала совместно 

с уполномоченным по вопросам переписи населения на территории муниципального 

образования «Северодвинск» и представителями отдела государственной статистики 

Архстата в г. Северодвинске; 

3) проведена работа по привлечению граждан к участию в переписи в качестве 

переписчиков; 
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4) обеспечено информационное сопровождение через размещение на сайте 

и социальных сетях Администрации Северодвинска, муниципальных учреждений пресс-

релизов, рекламных баннеров о мероприятиях переписи; 

5) проведена работа по обеспечению участия сотрудников градообразующих 

предприятий в переписи населения; 

6) обеспечено участие сотрудников Администрации Северодвинска и работников 

подведомственных учреждений в переписи посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

22.8 «Город трудовой доблести» 

Северодвинск получил заслуженную возможность войти в перечень городов, 

внесших значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, 

путем присвоения ему статуса «Город трудовой доблести». 

Этот статус присваивается городам, жители которых обеспечивали бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 

проявляли массовый трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой 

Отечественной войны. Северодвинск был одним из трѐх основных северных портов 

страны, принимавших стратегически важные грузы от союзников. 

В 2020–2021 годах была проведена большая работа по подготовке научного 

обоснования и сбору исторических материалов, подтверждающих заслуги жителей 

Северодвинска, внесших огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Был организован автопробег по нашему региону, голосование и сбор подписей 

за присвоение почетного звания. 

Благодаря проведенной работе, поддержке северодвинцев и всех жителей 

Архангельской области (инициативу поддержали больше 110 тысяч северян) Указом 

Президента Российской Федерации от 20.05.2021 № 304 Северодвинску присвоено звание 

«Город трудовой доблести». 

Присвоение этого статуса свидетельствует о признании той значительной роли, 

которую Северодвинск сыграл в годы Великой Отечественной войны. 

23. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕВЕРОДВИНСКА 

Вопросы депутата Гришина А.М. 

1. Какие мероприятия проведены по созданию предприятия по комплексному 

обслуживанию территорий общего пользования? 

 

Администрацией Северодвинска рассматривались два варианта создания 

предприятия по комплексному обслуживанию территорий общего пользования: 

- создание нового учреждения на базе СМУП «Спецавтохозяйство»; 

- закрепление территорий общего пользования (первоначально – Набережная 

Зрячева, затем, в течение 2022 года, – Приморский парк и Сквер ветеранов) на праве 

хозяйственного ведения за СМУП «Спецавтохозяйство». 

По результатам проработки вышеуказанных вариантов, по причине наименьших 

финансовых и временных затрат положительное решение принято в пользу второго 

варианта.  

С целью передачи территорий общего пользования на содержание 

СМУП «Спецавтохозяйство» Администрацией Северодвинска в 2021 году был разработан 

проект Порядка предоставления субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному 

предприятию «Спецавтохозяйство» на возмещение затрат, связанных с комплексным 

содержанием территорий общего пользования. По данному порядку планировалось 

содержание Набережной Зрячева.  



288 

Расчет фактических затрат муниципального предприятия на содержание указанной 

территории в год составил 7,9 млн руб. Содержание данной территории 

по муниципальному контракту составит ориентировочно 3,5 млн руб., что значительно 

ниже фактических расходов СМУП «Спецавтохозяйство». 

По планируемым к дальнейшей передаче территориям, а именно Приморскому 

парку и Скверу ветеранов, на текущую дату работы по благоустройству не завершены.  

С учетом изложенного решение вопроса о комплексном обслуживании территорий 

общего пользования силами одного предприятия отложено. 

 

2. Что сделано по установке декоративной рубки АПЛ в Приморском парке, планы 

(сроки)? 

 

В рамках муниципального контракта от 09.11.2021 № 325-21-УГиЗО выполнены 

работы по подготовке (отсыпке) территории под размещение декоративной композиции 

«Рубка АПЛ проекта 661» (далее – Объект). Стоимость выполненных работ составила 

1 550,7 тыс. руб. 

На сегодняшний день АО «ПО «Севмаш» предоставило Администрации 

Северодвинска рабочую документацию по Объекту, предварительная стоимость работ 

по которому согласно предоставленной сметной документации составляет 

45 556,39 тыс. руб. 

Управлением градостроительства и земельных отношений планируется 

прохождение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости Объекта. 

Финансирование на строительство Объекта на 2022 год не предусмотрено. 

 

3. Что сделано по установке стелы «Город трудовой доблести»? 

 

Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2021 № 304 городу 

Северодвинску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой 

доблести». 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 2 Федерального закона от 01.03.2020 

№ 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» 

в городах, удостоенных звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела 

с изображением герба города и текстом Указа Президента Российской Федерации 

о присвоении городу этого звания. 

Российским военно-историческим обществом в 2020 году проведен конкурс 

на разработку проекта установки стелы, по результатам которого признан лучшим проект 

архитектурной композиции (далее – стела) скульптора Стритовича Дениса Анатольевича, 

который стал базовым. На основе базового проекта вносятся изменения как 

в архитектурную часть для приспособления проекта к существующей городской 

территории, так и в художественную часть для отражения военной истории конкретного 

города.  

В июле 2021 года совместно с представителями Российского военно-исторического 

общества определена площадка для установки стелы – проспект Труда, ограниченный 

улицей Карла Маркса и улицей Первомайской, как логическое завершение 

композиционных и тематических элементов, расположенных в границах зеленой зоны, 

протяженной от улицы Тургенева до улицы Первомайской (Аллея участников боевых 

действий, Аллея молодежи, Аллея трудовой доблести). 

В Администрации Северодвинска под руководством Главы Северодвинска создана 

рабочая группа по разработке проектно-сметной документации на установку 

архитектурной композиции и благоустройство прилегающей территории, в состав которой 

входят специалисты Администрации Северодвинска, представители градообразующих 

предприятий (архитекторы), Председатель Совета депутатов Северодвинска, председатель 
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Северодвинского городского совета ветеранов и член Общественного совета 

Северодвинска. 

На заседании рабочей группы 28.10.2021 рассмотрена художественная концепция 

стелы, разработанная Российским военно-историческим обществом. 

Предложения рабочей группы по доработке художественной концепции стелы 

направлены в Российское военно-историческое общество 22.11.2021, обоснования 

размещения материалов, предложения по их размещению на стеле и фото – 24.12.2021. 

Доработанную художественную концепцию стелы Российское военно-

историческое общество планирует представить в Администрацию Северодвинска в марте 

2022 года, в дальнейшем разрабатывается эскизный проект и дизайн-проект. На основе 

дизайн-проекта осуществляется подготовка проектно-сметной документации на установку 

стелы и благоустройство прилегающей территории. 

 

4. Какие мероприятия выполнены по организации раздельного сбора отходов 

у многоквартирных домов? 

 

Выполнены следующие мероприятия по организации раздельного сбора отходов 

(далее – РСО) у многоквартирных домов: 

- актуализируется информация о контейнерных площадках для установления 

контейнеров под РСО на территории городского округа Архангельской области 

«Северодвинск»; 

- собирается информация о контейнерных площадках, на которых возможна 

установка контейнеров под РСО; 

- по данным управляющих организаций и собственников земельных участков 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области и региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор», на которого в настоящее 

время возложены обязанности по организации РСО, на территории городского округа 

Архангельской области «Северодвинск» установлен 71 контейнер под РСО. В настоящее 

время подана заявка на установку еще 52 контейнеров под РСО на территории городского 

округа Архангельской области «Северодвинск»; 

- постоянно проводятся мероприятия по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры на тему раздельного сбора 

отходов. 

 

5. Сроки и финансирование капитального ремонта Окружного шоссе? 

 

Строительство окружной дороги будет проходить в два этапа. 

«Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) 

в г. Северодвинске» (1 этап). 

Администрацией Северодвинска заключен муниципальный контракт от 13.01.2020 

№ 0334-19-УГиЗО на строительство 1 этапа дороги с ООО «Автодороги» в лице 

генерального директора Беляева Павла Владимировича.  

Цена контракта – 369 245,1 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 

20 000,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 349 245,1 тыс. рублей.  

Объем финансирования на 2020 год составляет 29 000,0 тыс. рублей (из них: 

средства областного бюджета – 20 000,0 тыс. рублей; местного бюджета – 9 000,0 тыс. 

рублей). На 2021 год – 33 000,0 тыс. рублей (только средства местного бюджета). 

На 2022 год – 307 245,1 тыс. рублей (только средства местного бюджета).  

В рамках 1 этапа будет выполнено строительство автомобильной дороги, 

соединяющей улицу Окружную с улицей Юбилейной, число полос – 4, протяженность – 

1077 м, включает в себя следующие виды работ: 

- переустройство сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

электроснабжения, связи, попадающих в пятно застройки объекта; 
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- устройство земляного полотна и щебеночного основания проезжей части 

и тротуаров; 

- устройство проезжей части и тротуаров из асфальтобетона; 

- устройство наружного освещения, обустройство объекта. 

Окончательный срок выполнения работ – 28.10.2022.  

В настоящее время подрядчиком ООО «Автодороги» завершены работы 

по перекладке инженерных сетей и отсыпке песчаного основания проезжей части. 

«Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) 

в г. Северодвинске» (2 этап). 

В рамках 2 этапа будет выполнено строительство круговой развязки в районе 

улицы Окружной и Коммунальной, число полос – 4, протяженность – 263,44 м, 

продолжительность строительства по ПОС – 10 месяцев, включает в себя следующие 

виды работ: 

- переустройство сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

электроснабжения, связи, попадающих в пятно застройки объекта; 

- устройство земляного полотна и щебеночного основания проезжей части 

и тротуаров; 

- устройство проезжей части и тротуаров из асфальтобетона; 

- устройство наружного освещения, обустройство объекта. 

В настоящее время Администрацией Северодвинска объявлена закупка 

на выполнение работ по строительству 2 этапа Объекта. Стоимость работ определена 

в размере 131 914 189,20 руб. (в ценах соответствующих строительству лет).  

Срок окончания работ по строительству 2 этапа Объекта согласно документации 

о закупке и утвержденным лимитам – 31.10.2022. 

 

6. Сроки ремонта улицы Комсомольская? Заключен ли договор на разработку 

проектной документации на проведение капитального ремонта ул. Комсомольская? 

 

Первоначально Администрацией Северодвинска планировалось выполнение 

капитального ремонта улицы Комсомольской. Однако выполнение ремонтных работ 

на автомобильной дороге по ул. Комсомольской в настоящее время нецелесообразно 

до строительства отсутствующей практически на всем протяжении данной автодороги 

сети ливневой канализации. Ремонт проезжей части не обеспечит достаточное 

водоотведение с автодороги и прилегающих тротуаров, а также усугубит текущее 

состояние водоотведения на прилегающих территориях многоквартирных домов. 

С учетом изложенного в 2021 году договор на разработку проектной документации 

на проведение капитального ремонта ул. Комсомольской не заключался. 

По итогам рабочего совещания у заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству Ковальчук О.К. принято решение 

о необходимости в 2022 году проработки Управлением градостроительства и земельных 

отношений вопроса о разработке проектно-сметной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги по ул. Комсомольской с учетом строительства отсутствующей сети 

ливневой канализации. После разработки проектной документации будет определена 

итоговая стоимость всего комплекса работ и сроки их выполнения. 

 

7. Какие мероприятия проведены по разработке муниципальной программы 

благоустройства и озеленения Северодвинска? 

 

Разработка муниципальной программы благоустройства и озеленения 

Северодвинска не проводится ввиду отсутствия достаточного денежного финансирования. 

Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного 

и безопасного проживания населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в соответствии с условиями муниципальных контрактов.  
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В 2021 году реализованы следующие мероприятия: 

- восстановлены газоны на ул. Первомайской в районе дома № 33, на проспекте 

Морском в районе дома № 13 а; 

- восстановлен газон и посажены деревья на ул. Ломоносова в районе дома № 85 

корп. 1 и рядом с центральным входом МАОУ «СОШ № 6» (ул. Ломоносова, д. 83). 

Общая площадь восстановленного газона составила 1 432 кв. м; 

- выполнены работы по омолаживающей обрезке 810 тополей на территориях 

общего пользования; 

- ликвидировано 156 аварийных (сухостойных) деревьев; 

- ликвидировано 599 пней;  

- установлено 45 урн и 45 скамеек на ул. Ломоносова, пр. Ленина, ул. Лебедева, 

пр. Победы, Воинском мемориале.  

- обустроена гостевая стоянка в районе многоквартирного дома № 14 

по ул. Лебедева площадью 1 033 кв. м на 46 парковочных мест. 

В 2022 году планируется обустройство гостевой стоянки в районе 

многоквартирного дома № 41 по ул. Лесной площадью 1 475 кв. м на 50 парковочных 

мест. Работы по благоустройству и озеленению территорий общего пользования 

в Северодвинске будут продолжены с учетом возможностей местного бюджета. 

Администрацией Северодвинска прорабатывается вопрос создания 

муниципального предприятия по озеленению и благоустройству территорий общего 

пользования в г. Северодвинске. 

 

8. Какие мероприятия проведены по многоквартирным домам №3 и 5/32 

по проспекту Ленина, № 9 по улице Первомайской? 

 

8.1. Многоквартирный дом № 5/32 по просп. Ленина в г. Северодвинске (далее – 

МКД)  

На основании заключения межведомственной комиссии от 18.12.2012 № 53 МКД 

признан аварийным и подлежащим сносу.   

В конце 2019 года завершен выкуп жилых помещений у собственников, в том 

числе в судебном порядке. В 2021 году завершены мероприятия по передаче 

из федеральной собственности в собственность муниципального образования 

«Северодвинск» нежилых помещений, ранее имевших статус защитных сооружений. 

За муниципальным образованием «Северодвинск» 10.03.2021 зарегистрировано 

право муниципальной собственности в отношении МКД.  

Администрацией Северодвинска проведен ряд совещаний по вопросу дальнейших 

действий в отношении дома, по результатам которых приняты следующие решения: 

- проработать вопрос разработки муниципального правового акта, 

устанавливающего требования по сохранению архитектурного облика проспекта Ленина в 

г. Северодвинске; 

- провести мероприятия по продаже МКД в соответствии с разработанным 

и утвержденным планом; 

Снос МКД за счет средств местного бюджета признан нецелесообразным ввиду 

высокой стоимости работ по сносу, вывозу и утилизации отходов.  

8.2. Многоквартирный дом № 3 по просп. Ленина в г. Северодвинске (далее – 

МКД)  

На основании заключения межведомственной комиссии от 05.04.2013 № 15 МКД 

признан аварийным и подлежащим сносу.   

В конце 2019 года завершен выкуп жилых помещений у собственников, в том 

числе в судебном порядке. В 2021 году завершены мероприятия по передаче 

из федеральной собственности в собственность муниципального образования 

«Северодвинск» нежилых помещений, ранее имевших статус защитных сооружений. 
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За муниципальным образованием «Северодвинск» 10.03.2021 зарегистрировано 

право муниципальной собственности в отношении МКД.  

Администрацией Северодвинска проведен ряд совещаний по вопросу дальнейших 

действий в отношении дома, по результатам которых приняты следующие решения: 

- проработать вопрос разработки муниципального правового акта, 

устанавливающего требования по сохранению архитектурного облика проспекта Ленина в 

г. Северодвинске; 

- провести мероприятия по продаже МКД в соответствии с разработанным и 

утвержденным планом; 

Снос МКД за счет средств местного бюджета признан нецелесообразным ввиду 

высокой стоимости работ по сносу, вывозу и утилизации отходов.  

8.3. Многоквартирный дом № 9 по ул. Первомайской в г. Северодвинске (далее – 

МКД)  

Признан аварийным и подлежащим реконструкции распоряжением заместителя 

Главы Администрации по городскому хозяйству от 21.12.2015 № 83-рг. Фактически 

расселен 06.08.2015.  

В настоящее время реализуются мероприятия по переселению собственников 

многоквартирного дома № 9 по ул. Первомайской в г. Северодвинске в рамках адресной 

программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019-2025 годы» (далее – программа переселения), срок завершения реализации 

мероприятий в соответствии с программой переселения – не позднее 30.09.2024. 

В данном доме по состоянию на 01.02.2022 в собственности 14 собственников 

находится 13 жилых помещений площадью 508,4 кв. м. 

Жилищные права граждан, являющихся собственниками жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах, включенных в программу переселения, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 

обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЖК РФ), а именно путем предоставления собственникам 

равноценного возмещения (компенсации) в денежной форме (выкуп изымаемого 

имущества) или предоставления в собственность иного жилого помещения с зачетом его 

стоимости в выкупную цену. 

Таким образом, 4 собственника 4 жилых помещений общей площадью 166,3 кв. м 

выбрали способ переселения – выкуп, в настоящее время проводится независимая оценка 

рыночной стоимости указанных помещений с последующим их выкупом. 

7 собственников 7 жилых помещений общей площадью 251,4 кв. м выбрали способ 

переселения путем предоставления иного жилого помещения. В настоящее время 

проводятся мероприятия по проектированию и строительству многоквартирного дома 

в квартале 028 г. Северодвинска для переселения граждан в рамках программы 

переселения, в том числе и указанных собственников.   

Также в отношении 3 собственников 2 жилых помещений общей площадью 

90,7 кв. м завершены судебные споры о взыскании выкупной стоимости за изымаемые 

жилые помещения, которые в настоящее время находятся на исполнении. 

Администрация Северодвинска вправе осуществлять мероприятия по сносу 

вышеуказанного аварийного многоквартирного дома только в том случае, если такой дом 

находится в 100-процентной муниципальной собственности, то есть завершен выкуп 

у собственников всех помещений в доме и проведена регистрация права собственности 

муниципального образования «Северодвинск» на данные помещения. 

 

Вопрос депутата Калеминцева И.В. 

Прошу отразить в отчете результаты реализации программы «Формирование 

современной городской среды» с указанием не только фактически выполненных работ, а с 

привязкой к целевым показателям и планам, которые были на начало года (предусмотрено 
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средств/освоено, предусмотрено благоустроить территорий/благоустроено, 

предусмотрены сроки/фактические сроки окончания работ и т.д.). 

 

На 01.01.2021 на благоустройство территорий в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» были предусмотрены ассигнования в сумме 

88 004,2 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 51 424,6 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета – 1 049,5 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 35 530,1 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 4.3.12 Соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды в Архангельской области» в 2021 году и на плановый период 2022, 2023 годов 

от 04.02.2021 № 11730000-1-2021-009 Северодвинск должен был обеспечить 

благоустройство трех общественных территорий. 

Вне соглашения планировалось благоустроить дополнительно три дворовые 

территории за счет средств местного бюджета и средств собственников. 

С учетом уведомления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области 

об ассигнованиях на 2021 год для реализации вышеуказанных мероприятий проекта 

«Формирование комфортной городской среды» объем средств изменился (за счет средств 

федерального и областного бюджетов) и составил 75 219,6 тыс. руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 38 895,6 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета – 793,8 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 35 530,1 тыс. руб. 

В связи с тем, что собственники многоквартирных домов № 27, 29 по пр. Ленина, 

№ 2, 4 по ул. Воронина, № 49, 51 по ул. Первомайской отказались софинансировать 

работы по благоустройству, данные дворовые территории были исключены из адресного 

перечня домов, подлежащих благоустройству в 2021 году. Предусмотренные на их 

благоустройство средства в размере 20 098,4 тыс. руб. были возвращены в местный 

бюджет. 

В связи с невозможностью завершения финансирования работ по реализации 

проекта благоустройства общественной территории Сквер ветеранов до 01.12.2021 были 

возвращены федеральные и областные средства в сумме 2 500,0 тыс. руб.  

Для замещения средств муниципального бюджета по контракту на разработку 

проектной документации на благоустройство зеленой зоны на ул. Мира областным 

бюджетом были предоставлены средства в размере 1 666,7 тыс. руб. 

После проведения конкурсных процедур остаток средств в размере 

1 318,8 тыс. руб. возвращен в местный бюджет. 

С учетом изложенного, по состоянию на 31.12.2021 по региональному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» было благоустроено три общественные 

и одна дворовая территория. Выполнено работ на общую сумму 51 302,4 тыс. руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 36 445,6 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета – 2 410,4 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 12 446,4 тыс. руб. 

Сумма неиспользованных ассигнований местного бюджета на конец 2021 года 

составила 8 693,9 тыс. руб., в том числе: 

- 7 791,1 тыс. руб. – в связи с расторжением муниципального контракта 

на благоустройство Сквера ветеранов по причине срыва поставки игрового оборудования, 

отсутствия необходимости выполнения части работ по причине уменьшения объемов 

работ по обустройству детской площадки (доп. соглашение о расторжении МК 

от 30.12.2021); 
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- 231,5 тыс. руб. – в связи с расторжением муниципального контракта от 07.06.2021 

№ 117-21-КЖКХ в части невыполненных работ: несоответствие тротуарной плитки 

ГОСТ, отсутствие необходимости в выполнении непредвиденных работ (доп. соглашение 

о расторжении МК от 13.12.2021); 

- 302,0 тыс. руб. – в связи с расторжением муниципального контракта от 12.10.2021 

№ 284-21-КЖКХ ввиду невозможности его исполнения по причинам, не зависящим 

от сторон (доп. соглашение о расторжении МК от 26.11.2021); 

- 369,3 тыс. руб. – подрядчик не выполнил работы по контракту на разработку 

проектной документации на благоустройство в 2022, 2023 годах трех общественных 

территорий. 

 

По срокам окончания контрактов: 

1. Муниципальный контракт (далее – МК) от 11.12.2020 № 258-20-КЖКХ 

на благоустройство Сквера ветеранов в части выполнения работ по озеленению. 

Срок окончания работ по контракту – 15.10.2021. 

Срок окончания работ фактический – 15.10.2021. 

2. МК от 14.12.2020 № 268-20-КЖКХ на благоустройство Сквера ветеранов. 

Срок окончания работ по контракту – 15.08.2021. 

Срок окончания работ фактический – 27.12.2021. 

Подрядчику направлено требование об уплате пени за просрочку контракта.  

3. МК от 24.11.2020 № 251-20-КЖКХ на благоустройство общественной 

территории, ограниченной территориями МАОУ «СОШ № 6», многоквартирного дома 

№ 1 по переулку Энергетиков, многоквартирного дома № 85 по улице Ломоносова 

и зданием № 15а стр. 1 по проспекту Морскому. 

Срок окончания работ по контракту – 01.07.2021. 

Срок окончания работ фактический – 27.07.2021. 

Подрядчику направлено требование об уплате пени за просрочку контракта.  

4. МК от 24.04.2021 № 085-21-КЖКХ на выполнение работ по ремонту 

существующего тротуара в районе домов № 5 и 7 по ул. Ломоносова. 

Срок окончания работ по контракту – 11.06.2021. 

Срок окончания работ фактический – 05.10.2021. 

Подрядчику направлено требование об уплате пени за просрочку контракта. 

Подрядчик оплату произвел. 

5. МК от 07.06.2021 № 117-21-КЖКХ на благоустройство дворовой территории 

дома № 89 по ул. Ломоносова. 

Срок окончания работ по контракту – 02.08.2021. 

Срок окончания работ фактический – 22.11.2021. 

Подрядчику направлено требование об уплате штрафа и пени за просрочку 

контракта. Подрядчик оплату произвел. 

 

Вопросы депутата Старожилова М.А.  

В муниципальных учреждениях за последние два года введены в эксплуатацию 

спортивные сооружения и аттракционы: скалодром, веревочный парк, автодром, лыжная 

база. Наблюдения показывают, что не все они пользуются спросом. Во-первых, скалодром 

не может эксплуатироваться в зимний период, что в условиях нашей территории 

составляет до полугода, есть климатические ограничения в эксплуатации веревочного 

парка и автодрома. Во-вторых, скалодром и лыжная база предназначены для проведения 

спортивных соревнований с участием зрителей, но такие мероприятия до сих пор 

не проводились.  

1. Кем и в каком виде был сформулирован запрос на указанные спортивные 

сооружения и аттракционы? 

2. При принятии решений об их строительстве какие проводились исследования 

о перспективе эксплуатации в условиях Северодвинска, экономической эффективности? 
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3. Какие меры приняты для привлечения населения на указанные объекты? 

4. Каковы показатели использования указанных объектов населением, получения 

прибыли от эксплуатации аттракционов в 2021 году? 

 

Информация по объекту «Скалодром»: 

Проект на строительство спортивного сооружения «Скалодром» в данном 

конструктивном решении был передан Администрации Северодвинска ОАО «Центр 

судоремонта «Звездочка» на основании соглашения о взаимном сотрудничестве 

от 30.06.2015 № 01-02-16/21 между ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» 

и муниципальным образованием «Северодвинск». Запрос на строительство скалодрома 

в г. Северодвинске был обозначен в рамках исполнения пункта 5.4 протокола 

о намерениях по итогам рабочей встречи временно исполняющего обязанности 

Губернатора Архангельской области Орлова И.А. и заместителя министра спорта 

Российской Федерации Новикова П.В. по вопросу реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

на территории Архангельской области.  

Тренажер для спортивного скалолазания (скалодром) выполнен по проектной 

документации МКУ ЦОФООС шифр 062-15. В данном проекте предусматривалась 

привязка проектной документации 2016 года «Тренажер для спортивного скалолазания 

(скалодром) в г. Северодвинске», разработанной ООО «Уолтопия».  

Проектной документацией ООО «Уолтопия» был разработан скалодром 

с эталонными трассами, обеспечивающими занятия спортсменов на скорость и сложность 

в соответствии с требованиями Международной федерации скалолазания (IFSC). Несущий 

каркас – сталь конструкционная Ст3сп с огрунтовкой и окраской, облицовка – панели 

пластиковые с рельефом и без рельефа, точки страховки – верхние и промежуточные, 

зацепки – скалолазные. 

Проектной документацией не предусматривалось дополнительное оборудование 

скалодрома панелями (в частности из фанеры), дающими возможность создания ледовой 

поверхности на панелях в целях использования скалодрома для ледолазания.  

В соответствии с техническим заданием на проектирование и Градостроительным 

кодексом РФ проектная документация проходила государственную экспертизу. Данный 

факт подтверждает возможность строительства данного объекта на территории 

г. Северодвинска.  

Вопрос о строительстве объекта получил одобрение от Региональной 

общественной организации «Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской 

области». Средства были выделены из областного и местного бюджетов.  

Отдельных дополнительных исследований о перспективе эксплуатации в условиях 

Северодвинска и экономической эффективности (кроме требуемых расчетов 

для государственной экспертизы) скалодрома не проводилось. 

В связи со спецификой тренажера допуск на данный объект людей без специальной 

подготовки небезопасен, в связи с этим привлечение населения в частном порядке 

невозможно.  

В 2022 году использование скалодрома запланировано по двум основным 

направлениям: 

- проведение мероприятий по скалолазанию и альпинизму РОО «Федерация 

альпинизма и скалолазания Архангельской области»;  

- проведение мероприятий по скалолазанию, запланированных отделом туризма 

и краеведения МАОУДО ДЮЦ. 

В настоящий момент предложений по использованию данного объекта 

в коммерческих целях нет.  
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Информация по объекту «Автодром»: 

Аттракцион автодром «Сталкивающиеся автомобили» всегда был и остается 

наиболее популярным развлечением жителей города, посещающих Парк культуры 

и отдыха.  

В 2018 году аттракцион прекратил свою работу и был утилизирован ввиду 

выработки эксплуатационного ресурса. 

В марте 2019 года МАУ «ПКиО» в Управление культуры и туризма был сделан 

запрос на целевую субсидию на приобретение всесезонного аттракциона «Автодром» 

(исх. № 01-10/69 от 18.03.2019). Запрос обоснован заменой утилизированного в 2018 году 

аналогичного аттракциона. 

В декабре 2019 года новый аттракцион был введен в эксплуатацию. В 2020 году 

ввиду ограничений объект не работал. Официально работа началась в мае 2021 года. 

За 7,5 месяцев 2021 года «Автодром» посетили 14 285 раз, сумма выручки за год 

составила 2 347 570 руб., что соответствует заявленному расчету при запросе.  

 

Информация по объекту «Веревочный парк»: 

Запрос сделан МАУ «ПКиО» на целевую субсидию в октябре 2019 года 

на приобретение всесезонного спортивно-развлекательного комплекса «Веревочный 

парк» в Управление культуры и туризма (исх. № 01-10/342 от 23.10.2019). Запрос был 

составлен в целях модернизации парка, развития физической активности и расширения 

предоставления услуг населению. В городе отсутствуют аналогичные объекты, 

ближайшие расположены вблизи озера Волохница (Архангельск).  

Спортивно-развлекательный комплекс «Веревочный парк» начал свою работу 

с 01.06.2021. За 7 месяцев 2021 года веревочный парк посетили 6 940 раз, сумма выручки 

за год составила 834 450 руб.  

Для привлечения населения на «Веревочный парк» введены скидки и акции, 

налаживается взаимодействие с Управлением образования и Управлением физической 

культуры и спорта для посещения организованными группами от садиков и школ.  

В процессе эксплуатации возникла необходимость в дополнительном обучении 

инструкторов для работы на высоте. Есть потребность в инструкторах со специальной 

физической подготовкой.  

 

Информация по объекту «Лыжная база»: 

Проектирование и строительство лыжного стадиона в районе Ягринского бора 

было начато в 2008 году в рамках реализации мероприятий социально-экономической 

целевой программы Архангельской области «Развитие города Северодвинска на 2008–

2011 годы». В рамках муниципального контракта от 16.07.2008 № УСиА_08/11 между 

АО «ЦС «Звездочка» и Администрацией Северодвинска на выполнение комплекса работ 

по строительству лыжного стадиона в районе Ягринского бора в квартале 209 были 

выполнены следующие работы: 

- инженерно-геологические изыскания; 

- разработана проектно-сметная документация; 

- получено положительное экспертное заключение на сметную документацию 

от 04.02.2010 № 85С/2009. 

На территории лыжного стадиона было запроектировано двухэтажное 

административное здание объемом 3 056,0 м3. Предполагаемая пропускная способность – 

от 50 до 100 человек. 

В 2010 году вышеуказанный муниципальный контракт был расторгнут из-

за отсутствия ассигнований. 

В 2016 году объект «Лыжный стадион в районе Ягринского бора в квартале 209 

города Северодвинска» был включен в адресную инвестиционную программу 

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики 



297 

в Архангельской области (2014–2020 годы)», по муниципальным контрактам выполнены 

работы: 

- разработана проектная документация на строительство объекта «Лыжная база 

в г. Северодвинске», получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

- разработана сметная документация и получено положительное заключение 

о достоверности определения сметной стоимости.  

Строительный объем двухэтажного административного здания – 2 888,24 м3. 

Пропускная способность лыжной базы – 100 спортсменов и 230 посетителей. 

К указанным мероприятиям по формированию запроса на строительство здания 

лыжной базы и по проведению исследований о перспективе эксплуатации указанного 

объекта МАУ «СШ «Строитель» не привлекалось. 

Для привлечения населения на объект спорта «Лыжная база» на ул. Ричарда 

Ченслера, д. 19 приняты следующие меры: 

- в сентябре 2021 года принят на работу квалифицированный тренер, открыты 

2 группы по лыжным гонкам для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Общее количество 

занимающихся – 24 чел.; 

- с января 2022 года в рамках утвержденного муниципального задания обеспечен 

доступ к объекту спорта (помещениям лыжной базы, лыжному стадиону и лыжне) 

граждан различных категорий и возрастов, на средства местного бюджета 

и внебюджетных источников закуплен спортивный инвентарь (лыжные комплекты, 

ватрушки и т.д.) для организации проката;   

- информация обо всех услугах указанного объекта спорта размещена 

на официальном сайте МАУ «СШ «Строитель», также производится освещение в СМИ 

спортивных массовых мероприятий, проходящих на лыжной базе. 

В 2021 году объект «Лыжная база» на ул. Ричарда Ченслера, д. 19 населением 

не использовался по следующим причинам: лыжная база на период февраля-декабря 

2021 года была передана МАУ «СШ «Строитель» по договору безвозмездного 

пользования в целях обеспечения сохранности муниципального имущества до момента 

формирования на нем объекта спорта. До конца 2021 года была проделана работа 

по закупке оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для формирования 

такого объекта, официально оформлено разрешение на размещение учреждением лыжни 

на естественном снежном покрове в Сосновом бору о. Ягры. Муниципальных услуг 

(работ) МАУ «СШ «Строитель» с использованием лыжной базы в 2021 году не оказывало, 

финансирование на таковые услуги (работы) из местного бюджета в указанный период 

предусмотрено не было. 

 

Вопросы депутата Варфоломеева Р.А.  

1. Как реализуется вопрос, выносимый Комитетом по социальной политике 

на протяжении 2018-2021 гг., по перспективам функционирования каркасно-тентового 

сооружения в СШ «Строитель» в круглогодичном режиме? Перспективы 

функционирования каркасно-тентового сооружения в СШ «Строитель» в круглогодичном 

режиме. Показатели использования данного объекта в 2021 году 

(доходы/расходы/прибыль, убыток). 

 

МАУ «СШ «Строитель» в период 2018–2022 гг. регулярно формировало 

актуальный пакет документов в виде обращения к главному распорядителю бюджетных 

средств для вынесения на рассмотрение Советом депутатов Северодвинска вопроса 

о выделении дополнительного финансирования из средств местного бюджета работ 

по устройству многофункционального покрытия хоккейной коробки каркасно-тентового 

сооружения. 

Показатели использования каркасно-тентового сооружения в 2021 году: 
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- расходы на содержание объекта (ФОТ работников катка, коммунальные расходы, 

закупка инвентаря и оборудования, уборка территории, страхование муниципального 

имущества, текущие ремонты) составили 571 377,79 руб.; 

- доходы от оказания платных услуг населению составили 676 520,00 руб.; 

- чистая прибыль учреждения от использования указанного имущества составила 

105 142,21 руб. 

 

2. Перспективы и сроки начала застройки 084 градостроительного квартала.  

Как в 2021 году Администрацией города решался вопрос по земельным участкам, 

право собственности и право постоянного (бессрочного) пользования по которым 

принадлежит Минобороны РФ? В частности, как решается вопрос по 7 земельным 

участкам, расположенным вдоль ул. Крымской, где Минобороны РФ запланировало 

застройку жилых домов (908 квартир по 2 контрактам), но до сих пор не реализовало 

контракты? Как решается вопрос с ФГБУ «Северное УГМС» о переносе 

метеорологической площадки МГ-2, расположенной в этом квартале, в целях получения 

возможности жилой застройки в границах земельных участков 29:28:103075:86, 

29:28:103075:87, 29:28:103075:88 и последующего проведения работ по обустройству 

тротуара к «многострадальным» домам № 2А, 2Б, 2В по ул. Арктической?  

 

По вопросу земельных участков, находящихся в градостроительном квартале 084 г. 

Северодвинска: 

При рассмотрении данной ситуации необходимо учитывать принадлежность 

земельных участков, а также объектов, расположенных на них, и разграничивать 

полномочия органов, осуществляющих распоряжение ими. 

Администрация Северодвинска ведет работу по данным земельным участкам, 

начиная с момента их предоставления – с 2013 года. 

По вопросу перспективы завершения строительства объектов в адрес военных 

министерств и ведомств Администрацией Северодвинска было направлено 9 различных 

обращений. Кроме этого, в адрес Министерства обороны РФ были направлены письма 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Епифановой О.Н., депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Юркова Д.В., депутата Совета депутатов Северодвинска Гришина А.М., 

Губернатора Архангельской области Цыбульского А.В. 

Направленными обращениями Администрация Северодвинска аргументированно 

просила передать эти земельные участки в муниципальную собственность. Однако 

полученные ответы свидетельствуют о том, что Министерство обороны РФ намерено 

использовать ранее предоставленные земельные участки, передача их в муниципальную 

собственность не планируется. Обращаем внимание, что при отсутствии согласия 

Министерства обороны РФ на передачу земельных участков и объектов, расположенных 

на них, переход права на них невозможен. 

В подтверждение своих намерений в 2021 году в адрес Администрации 

Северодвинска поступило письмо Федерального казенного предприятия «Управление 

заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации» 

Управления капитального строительства Северного флота о планируемом завершении 

начатого строительства в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

29:28:103075:82, 29:28:103075:85, 29:28:103075:1998, 29:28:103075:1999, 

29:28:103075:2000 в рамках государственного контракта от 15.08.2012 

№ 1214187377102090942000000/ДГЗ-2/4-МЖД-10. По условиям заключенного 

дополнительного соглашения от 29.12.2017 № 7 контракт продолжает действовать 

до полного исполнения сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных 

обязательств подрядчика. 
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По вопросу исполнения государственного контракта на строительство 

многоквартирных домов:  

Поскольку Администрация Северодвинска не является стороной по заключенным 

Министерством обороны РФ государственным контрактам, то не представляется 

возможным оказывать влияние на ход выполняемых обязательств. Информация 

о причинах исполнения (или неисполнения) заключенных Министерством обороны РФ 

контрактов в адрес Администрации Северодвинска не поступает. 

В настоящее время согласно сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости в границах вышеуказанных земельных участков расположено пять 

объектов незавершенного строительства многоквартирных домов, право собственности на 

которые 10.06.2021 зарегистрировано за Российской Федерацией. Учитывая положения 

статей 3.1, 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», у Администрации Северодвинска 

отсутствует право распоряжения земельными участками, занятыми зданиями, строениями, 

сооружениями, находящимися в собственности Российской Федерации. 

Поскольку срок действия разрешений на строительство истек 23.01.2019, в адрес 

АО «Главное управление обустройства войск» дважды направлялись письма 

о необходимости консервации объектов в целях обеспечения безопасности граждан 

и окружающей среды в районе начатого строительства. Однако до настоящего времени 

каких-либо мер не принято, ответы о принятых решениях не поступили. 

С учетом изложенного дальнейшее распоряжение имуществом, находящимся 

на земельных участках, может осуществляться исключительно Межрегиональным 

территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе.  

 

По вопросу возможности иного строительства на территории 084 квартала:  

В целях формирования земельных участков Администрацией Северодвинска были 

выполнены мероприятия по утверждению проекта планировки и проекта межевания 

градостроительного квартала 084. Вместе с тем, при дальнейшем проектировании и 

строительстве объектов необходимо учитывать наличие охранной зоны 

метеорологической площадки. Согласно письму от 10.03.2021 ФГБУ «Северное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ 

«Северное УГМС») согласование будет осуществляться отдельно по каждому зданию 

на основании предоставленных проектных материалов. 

Следует отметить, что в границах градостроительного квартала 084 также 

расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:28:103075:86, 

29:28:103075:87, 29:28:103075:89, которые ранее предоставлялись под строительство 

многоквартирных домов для нужд Министерства обороны РФ. Однако строительство 

начато не было, и в настоящее время согласно ответу ФГБУ «Северное УГМС» 

строительство в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:103075:86, 

29:28:103075:87, 29:28:103075:88 высотной застройки невозможно ввиду их расположения 

в охранной зоне метеорологической площадки.  

Таким образом, Администрацией Северодвинска в настоящее время 

прорабатывается вопрос о застройке территории квартала 084 в соответствии 

с вышеуказанным проектом межевания, в том числе и с учетом возможного переноса 

метеорологической площадки МГ-2 Северодвинск за пределы данного квартала. При этом 

велика вероятность того, что затраты городского бюджета значительно превысят размер 

дохода, который может быть получен от предоставления земельных участков с аукциона.  

По результатам предварительной проработки возможности переноса площадки 

руководителем ФГБУ «Северное УГМС» были обозначены существенные условия, 

при которых он возможен. Среди основных – наличие помещения (либо квартиры) 

в непосредственной близости от метеостанции для установки оборудования и выполнения 

мониторинга исследований, демонтаж, установка и наладка оборудования на новом месте 
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также должны осуществляться за счет средств местного бюджета. По аналогичным 

закупкам в других муниципальных образованиях стоимость таких работ составляет 

порядка 22 млн рублей без учета работ по расчету специализированных климатических 

характеристик для подбора нового места размещения метеостанции. Данная работа 

не была запланирована и требует серьезной проработки. Кроме этого, возникает вопрос 

о целевом расходовании бюджетных денежных средств на еѐ проведение. 

 

По вопросу обустройства тротуара к многоквартирным домам № 2А, 2Б, 2В 

по ул. Арктической:  

Данные мероприятия целесообразно выполнять одновременно с производством 

ремонтных работ в отношении внутриквартального проезда после застройки 

градостроительного квартала 084. 


