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ЭКОНОМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» В 2005-2007 гг.

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

За 2005 – 2007 годы основные показатели социально-экономического развития сложились на следующем уровне:

Наименование показателей Ед. изм. 2005 год 2006 год 2007 год

Постоянное население на начало года тыс. чел. 199,3 197,1 195,1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами крупных и средних организаций

% к уровню 
предыдущего года в 5,3 раза 55,5 92,7

Производство сельскохозяйственной продукции:
    мясо 
    молоко

тонн
тонн

459,8
324,7

500
323,1

538
320,7

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 1215,9 1589 1808,4

Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования

тыс.кв.м.
общ.пл.

6,9 7,6 9,86

Оборот розничной торговли через все каналы реализации млн. руб. 9014,0 10612,5 12329,6

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместите-
лей) на предприятиях и организациях города (без субъектов малого предприни-
мательства)

человек 70244 72143 72754

 -   в том числе в обрабатывающих производствах человек 37183 37189 36637

Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника  по крупным 
и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) 
-   в том числе в обрабатывающих производствах

руб. 10272,3
12011,4

12173,8
13812,5

14785,4
16495,0

Просроченная задолженность по заработной плате по крупным и средним пред-
приятиям (без субъектов малого предпринимательства) млн. руб.

отсутствует отсутствует отсутствует

Инфляция (по Архангельской области) % 9,7 9,0 12,9

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 
конец года

тыс. чел. 1,9 1,6 1,4

Исполнение бюджета:

   - доходы млн. руб. 1778,9 1980,7 2766,5

   - расходы млн. руб. 1865,3 2116,5 2756,7

Превышение доходов над расходами млн. руб. -86,4 -135,8 9,9

 Динамика отдельных показателей социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Северодвинск» свидетельствует:

- о ежегодном снижении численности постоянного населения; 
- о процессе демографического старения населения из-за уменьшения  

доли детей и подростков и роста населения старших возрастов;
- об увеличении численности работников списочного состава на круп-

ных и средних предприятиях и организациях Северодвинска, что обу-
словлено потребностями развития промышленности;

- о дефиците кадров рабочих профессий на рынке труда;
- о негативном влиянии на экономику сложной финансовой ситуации 

на градообразующем судостроительном предприятии;
- о росте уровня начисленной и реальной заработной платы  работников;
- об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
- о  сокращении численности безработных в Северодвинске;
- о росте доходов населения и развитии потребительского рынка 

Северодвинска; 
- о высоком уровне инфляции в 2007 году, обусловленном резким ро-

стом цен на продовольственные товары; 
- о движении в сфере жилищного строительства;
- о росте бюджетной составляющей инвестиционной деятельности;
- об исполнении местного бюджета за 2007 год с профицитом.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами крупных и средних органи-
заций обрабатывающих производств в действующих ценах за 2007 год 
снизился, по сравнению с 2006 годом, и составил 92,7%, по производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды - 85,7%. 

Темпы роста объемов отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг в фактических ценах за 2005 – 2007 
годы приведены в таблице. 

Показатели
2005 г. в % 

к 2004 г.
2006г. в %
к 2005 г.

2007 г. в %
к 2006 г.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупных и средних организаций:

Обрабатывающие производства – всего в 5,3 раза 55,5 92,7

Производство пищевых продуктов, включая напитки 109 112,4 117,5

Текстильное и швейное производство 77 113,6 122,4

Обработка древесины и производство изделий из дерева 78 66,4 27,5

Издательская и полиграфическая деятельность 106 121,0 129,8

Химическое производство 99,6 в 4,8 раза 27,0

Производство транспортных средств и оборудования в 7,4 раза 49,7 82,5

Прочие производства 88 в 1,8 раза 125,9

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды 108 в 1,5 раза 85,7

   В том числе:

производство, передача и распределение электроэнергии 104 в 1,6 раза 77,0

производство, передача и распределение пара и горячей воды 111 в 4,3 раза 52,3
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Следует отметить положительную динамику в производстве пищевых 
продуктов (117,5% к 2006 г.), текстильном и швейном производстве (122,4%), 
издательской и полиграфической деятельности (129,8%). Однако с учетом 
незначительной доли этих производств в общем объеме продукции, их дея-
тельность не оказывает существенного влияния на общий результат.

Отметим также положительную динамику производства в муниципаль-
ном секторе. Производство пищевых продуктов (ОАО «Северодвинский 
хлебокомбинат») возросло за 2007 год на 18,3%; производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов (МУП «Завод строительных материа-
лов») – в 1,7 раза.

ТРАНСПОРТ

За 2007 год перевозка грузов крупными и средними автотранспортны-
ми организациями общего пользования, по сравнению с 2006 годом, уве-
личилась на 2,1% и составила 513,5 тыс. тонн, грузооборот  увеличился на 
22,5 % (на 5,2 млн. тонно-км).

Северодвинское муниципальное пассажирское автотранспортное пред-
приятие является основным пассажироперевозчиком в городе. Сложная 
финансовая ситуация предприятия - списание изношенных автобусов 
и недостаточный уровень их замены; нехватка кадров (порядка 50% во-
дителей, кондукторов) приводят к снижению числа перевезенных пасса-
жиров. Численность перевезенных пассажиров автотранспортом общего 
пользования (без учета субъектов малого предпринимательства) умень-
шилась, по сравнению с 2006 годом, на 7,1% (на 1,8 млн. чел.).   

Рост числа автомобилей и грузооборота в 2007 году, пробки на доро-
гах создают повышенную аварийную ситуацию. Дорожная сеть не справ-
ляется с автомобильным потоком. Частные перевозчики осуществляют 
перевозки в часы и по маршрутам, наиболее выгодным с точки зрения 
пассажиропотока. Осложняет задачу регулирования деятельности пере-
возчиков отсутствие законодательной базы. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем продукции сельского хозяйства в 2007 году составил 367,6 
млн. рублей (снижение на 4,6% к уровню 2006 года). В сельскохозяй-
ственных организациях города в 2007 году, по сравнению с предыдущим 
годом, производство мяса (в живом весе) выросло на 7,5%. Сбор карто-
феля в хозяйствах всех категорий снизился на 47,5%, овощей — на 0,1%. 
Снижение объемов вызвано неблагоприятными погодными условиями. 
За 2007 год сельскохозяйственными организациями было отгружено 
2289,1 тонн овощей, что на 10,8 тонн больше, чем в 2006 году.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

За 2007 год положительный финансовый результат получили 67 
организаций (их прибыль составила 581,5 млн. рублей): с отрица-
тельным результатом завершили год 12 организаций (их убыток со-
ставляет 1638,7 млн. рублей).  По сравнению с 2006 годом, прибыль 
сократилась на 36%, убытки возросли в 5 раз.

Основное влияние на изменение финансовых показателей оказыва-
ют результаты работы предприятий ГРЦАС. Доля их прибыли в общем 
объеме снизилась с 89 % в 2005 году до 43% в 2006-м и до 27% в 2007 
году. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ

В 2007 году в общей структуре инвестиций продолжались сдвиги в 
сторону увеличения их объемов  в непроизводственное строительство, 
а именно – в развитие социальной сферы города. За последние 3 года 
объем непроизводственных капиталовложений возрос более чем в 2 
раза и, по оценочным данным,  в 2007 году составил  чуть более 25% в 
общем объеме инвестиций. В дальнейшем эта тенденция сохранится, 
что обусловлено принятием  областной целевой программы «Развитие 
города Северодвинска на 2008-2011 годы», принятие которой позво-
лит привлечь дополнительные бюджетные и внебюджетные средства 
для финансирования строительства и реконструкции приоритетных 
социальных объектов.

В 2007 году инвестиции из местного бюджета направлялись на фи-
нансирование муниципальных целевых программ, реализация кото-
рых служит решению проблем обновления оборудования в бюджетных 
учреждениях города, коммунального хозяйства и озеленения террито-
рий, решению экологических проблем и т.д. Вместе с тем, несмотря на 
значительный рост объемов бюджетного финансирования, достигнутый 
в последние годы, потребности в инвестициях на решение наиболее 
остро стоящих проблем в социальной сфере города остаются неудовлет-
воренными. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАНЯТОСТЬ

Численность постоянного населения МО «Северодвинск» на 1 янва-
ря 2008 года составляет 193,2 тыс. человек. Из них 191,4 тыс. человек 
– численность жителей города Северодвинска, и 1,8 тыс. человек про-
живают в сельской местности. За 2007 год постоянное население умень-
шилось на 1,9 тыс. человек, а за два прошедших года (2006-2007) – на 3,9 
тысячи. Среднегодовой темп снижения численности населения за два 
прошедших года составил 1%. 

В целом численные потери населения Северодвинска обусловлены 
устойчивой депопуляцией (превышением числа смертей над числом 
рождений) и миграционной убылью (численность выбывших превыша-
ет численность прибывших). Но, в отличие от общероссийской тенден-
ции, в абсолютном уменьшении численности населения Северодвинска 
основную роль играет не естественная убыль, а миграционная. 

За 2003 – 2007 годы она составила 6,9 тыс. человек или 69% от общего 
снижения численности населения. Однако с каждым годом интенсив-
ность миграционного движения снижается. Если в 2003 году общий 
объем миграции составлял 4011 человек, то за 2007 год из Северодвин-
ска выбыло 2100 человек. Численность прибывших за этот же период 
составила 625 человек. Таким образом миграционная убыль населения 
Северодвинска в 2007 году составляла 1475 человек. 

Естественная убыль населения Северодвинска в 2007 году имеет наи-
меньший за последние пятнадцать лет (с 1993 по 2007 годы) показатель и 
в абсолютных величинах составила 439 человек, в том числе 430 человек 
городского населения и 9 человек сельского. Снижение естественной убы-
ли обусловлено стабилизацией рождаемости и снижением  смертности.

За 2007 год в МО «Северодвинск» родилось 1995 младенцев, что на 28 
детей меньше, чем в 2006 году. Коэффициент рождаемости в 2007 году 
составил 10,2 рождений на 1000 человек населения и остался на уровне 
2006 года (10,26 рождений). Но показатели рождаемости остаются ниже 
показателей смертности. Основными причинами смертности, кроме 
естественного процесса старения населения, являются болезни системы 
кровообращения, новообразования и несчастные случаи. 

Причем, в последние годы как и в целом по России, наблюдается вы-
сокий уровень смертности в трудоспособном возрасте. У нас она состав-
ляет около 40% от общего числа смертей. В том числе 80 % из умерших 
в трудоспособном возрасте – это мужчины.

Динамика показателей естественного движения населения Северо-
двинска за 2003-2007 годы представлена в таблице.

Наименование 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

Родилось всего 2000 2091 1949 2023 1995

в т.ч. г. Северодвинск 1983 2067 1920 2011 1978

Умерло всего 2733 2754 2711 2523 2434

в т.ч. г. Северодвинск 2695 2727 2681 2495 2408

Естественный прирост на-
селения, убыль (–) всего -733 -663 -762 -500 -439

в т.ч. г. Северодвинск -712 -660 -761 -484 -430

Низкий уровень рождаемости и высокая смертность населения при-
водят к снижению доли детей и подростков и увеличению доли лиц 
старше трудоспособного возраста. В численности населения города 
удельный вес населения моложе трудоспособного возраста с 1995 года 
по 2007 год снизился с 23% до 14,6%, а численность населения в возрасте 
старше трудоспособного возраста возросла с 12,5% до 18,6%. 

Численность трудовых ресурсов Северодвинска, в состав которых вхо-
дит население в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица пен-
сионного возраста, способные трудиться, за последние пять лет возросла 
с 63,3% до 67,4% от общей численности населения. На рост численности 
трудовых ресурсов, помимо роста населения трудоспособных возрастов, 
влияет высокая трудовая активность людей пенсионного возраста. 

Среднесписочная численность (без внешних совместителей) работ-
ников предприятий и организаций города (без субъектов малого пред-
принимательства) по итогам 2007 года составила 72,8 тыс. человек и 
возросла,  по сравнению с 2006 годом, на 1%. 

Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера), 
начисленная  работающим на предприятиях и в организациях города (без 
субъектов малого предпринимательства) за январь-декабрь 2007 года со-
ставила 14785,4 рублей и возросла, по сравнению с 2006 годом, на 21,4% (в 
2006 году – 12173,8 рубля). За последние два года заработная плата вырос-
ла на 43,9%, или на 4513,1 рублей.  Начисленная средняя заработная плата 
за декабрь 2007 года составила 18056,5 рублей против 14437,5 рублей в де-
кабре предыдущего года и увеличилась на 25,1% (или на 3619 рублей).

Для сравнения: среднемесячная начисленная заработная плата на 
одного работающего в целом по РФ в 2007 году по предварительным 
данным составила 13518 рублей, в том числе за декабрь 2007 года – 
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18467 рублей. Рост, по сравнению с 2006 годом, составил 126,7 %, а  ре-
альный рост (с учетом индекса потребительских цен) составил 116,2 %.

Абсолютная величина средней заработной платы работников пред-
приятий и организаций города Северодвинска (без субъектов малого 
предпринимательства) по видам экономической деятельности и темпы 
роста абсолютных значений, по сравнению с предыдущим годом, пред-
ставлены в таблице.

Среднемесячная заработная плата на 
одного работающего

январь – 
декабрь 
2006 г.

январь – 
декабрь 
2007 г.

январь – 
декабрь  2007 г. 
в  % к январю - 
декабрю 2006 г.

ВСЕГО 12173,8 14785,4 121,5

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

10623,8 12127,4 114,2

Рыболовство, рыбоводство 8356,7 9939,1 118,9

Обрабатывающие производства 13812,5 16495,0 119,4

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

14577,0 17612,0 120,8

Строительство 9318,0 12538,4 134,6

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

9501,2 10882,4 114,5

Гостиницы и рестораны 7548,5 8851,0 117,3

Транспорт и связь 10118,4 11137,5 110,1

Финансовая деятельность 23703,4 34555,6 145,8

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг

8202,8 12589,4 153,5

Государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности, обязательное социальное 
обеспечение

14746,2 19505,1 132,3

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг

9958,8 11511,5 115,6

Образование 8324,5 9984,2 119,9

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

8175,1 9701,3 118,7

Более быстрыми темпами по отношению к 2006 году росла заработ-
ная плата  у работающих в ЖКХ – более чем в 1,5 раза, в строительстве – 
134,6%, в финансовых и кредитных организациях –145,8%. Минималь-
ный рост заработной платы у работников транспорта и связи – 110,1%, 
в сельском хозяйстве – 114,2%, в торговле – 114,5%, а также в здравоох-
ранении – 115,6%.

Рост заработной платы в 2007 году связан с ростом производства, уве-
личением минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также  в свя-
зи с поэтапным повышением тарифных ставок работникам бюджетных 
учреждений, государственным служащим и военнослужащим. 

С 1 сентября 2007 года МРОТ по РФ составил 2300 рублей и вырос, 
по сравнению с ранее установленным, в 2,1 раза (1100 рублей). Но в со-
ответствии с вновь принятой редакцией Федерального Закона № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» на законодательном уровне из-
менена структура МРОТ - надбавки, доплаты и компенсационные вы-
платы, в том числе и за работу в особых климатических условиях, с 1 
сентября 2007 года включаются в состав МРОТ, что может привести в 
ближайшие годы к ситуации, когда рост заработной платы в районах с 
особыми климатическими условиями будет отставать от среднего по РФ. 
В 2007 году рост заработной платы по МО «Северодвинск» (121,5%) от-
стает от общероссийского (126,7%) на 5,2 процентных пункта, а в реаль-
ных ценах отставание еще значительнее - на 7,6 процентных пункта (по 
РФ – 116,2%, а по МО «Северодвинск» – 107,6%).

Оплата труда работников бюджетных учреждений в 2007 году была 
увеличена на 15% с 1 сентября 2007 года. 

По состоянию на 1 января 2008 года у предприятий и организаций 
города (по информации, предоставленной в органы государственной 
статистики) задолженности по заработной плате нет. 

В последние годы Северодвинск не относится к регионам с критиче-
ским уровнем безработицы. Численность незанятого трудоспособного 
населения ежегодно снижается и по оценке на конец 2007 года составляет 
7,1 тыс. человек (рассчитано по методологии МОТ). Из них в отделе заня-
тости населения города на конец декабря 2007 года состояло на учете 1415 
человек, ищущих работу и не занятых трудовой деятельностью. Офици-

ально зарегистрировано в органах государственной службы занятости в 
качестве безработных 1313 граждан. Число официально зарегистриро-
ванных безработных за год снизилось на 15,3% или на 237 человек. 

Снижение численности безработных связано в первую очередь с 
ростом промышленного производства. Численность работников круп-
нейших предприятий Северодвинска за последние пять лет выросла  на 
10% (или на 4 тысячи рабочих мест). На современном этапе появилась 
новая проблема – при наличии на рынке труда безработных предприя-
тия Северодвинска испытывают кадровый «голод». Основная причина 
сложившейся ситуации кроется в несоответствии профессионально-
квалификационной структуры в сфере спроса и предложения. Пред-
приятиям требуются специалисты определенных профессий и квали-
фикации и, в первую очередь, специалисты рабочих специальностей 
(сварщики,  токари, слесари, электрики и т.д.). 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

По состоянию на 01.01.2008 года на территории Северодвинска функ-
ционирует 1511 предприятий торговли и общественного питания. Обе-
спеченность населения Северодвинска предприятиями торговли на 
01.01.2008 составила 182,6% от существующего норматива, обществен-
ного питания – 108,8%.

Оборот розничной торговли по итогам 2007 года составил 12329,6 
млн. рублей, с увеличением к 2006 году на 16,2 %. Рост этот обуслов-
лен двумя составляющими: повышением цен (инфляцией) на приоб-
ретаемые товары и увеличением физических объемов продаж товаров. 
Последние имеют явную тенденцию к росту: 2005 г. – 111,1%, 2006 г. 
– 109,1%, 2007 г. – 106,9%. 

В структуре формирования оборота розничной торговли в 2007 году, 
по сравнению с предыдущим годом, заметно увеличилась доля круп-
ных и средних организаций – до 18%, соответственно сократилась доля 
субъектов малого предпринимательства. Это связано с переходом ряда 
продовольственных сетей из разряда малого бизнеса в категорию «круп-
ные и средние». 

Оборот общественного питания по всем каналам реализации в 2007 
году увеличился на 27,9% в действующих и вырос на 8,7% в сопостави-
мых ценах относительно предшествующего года. Среднедушевое потре-
бление услуг общественного питания в 2007 году в Северодвинске было 
в 1,4 раза больше (4085 рублей в год), чем по Архангельской области в 
целом (2882 рублей в год). 

Объем платных услуг населению, оказанных предприятиями горо-
да (без субъектов малого предпринимательства) за 2007 год составил 
2015,6 млн. рублей. Объем услуг к 2006 году в сопоставимых ценах воз-
рос на 17,4%. 

В 2007 году в Архангельской области, как и на всей территории Рос-
сийской Федерации, произошел значительный рост инфляции (11,9% 
при верхнем плановом значении – 8,5%). За 2007 год потребительские 
цены в Архангельской области на товары и услуги выросли на 12,9%, в 
2006 году – на 9,0%, в 2005 году – на 9,7%. 

Продовольственные товары в 2007 году подорожали на 16,3%. При-
рост цен на товары непродовольственной группы в 2007 году составил 
7,5%. Среди непродовольственных товаров значительнее всего подоро-
жал бензин (на 16,6%). Цены и тарифы на платные услуги населению в 
2007 году выросли на 15,2%. В наибольшей степени подорожали меди-
цинские услуги (на 24,8%), услуги дошкольного воспитания (на 22,5%), 
санаторно-оздоровительные (на 22,3%), услуги парикмахерских (на 
19,7%), железнодорожного транспорта (на 16,5%). 

Покупательная способность среднемесячной заработной платы в 2007 
году, по сравнению с 2006 годом, снизилась на всю группу потребитель-
ских товаров, входящих в потребительскую корзину, для которых темп 
роста цен превысил темп роста средней заработной платы (122%). 

Величина прожиточного минимума в Северодвинске в среднего-
довом исчислении за 2007 год составила 4510 рублей в месяц на душу 
населения. Относительно предыдущего года рост составил 414 рублей 
или 110,1%. Изменение структуры бюджета прожиточного минимума 
в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, характеризуется увеличением 
доли продовольственных товаров с 38,4% до 40,5%, уменьшением доли, 
приходящейся на непродовольственные товары с 21% до 19,4%, при со-
хранении удельного веса расходов на услуги на прежнем уровне. Сле-
дует отметить, что за три года с 2005 по 2007 величина прожиточного 
минимума выросла в 1,6 раза, а потребительские цены возросли на 35%.

В 2006 году наблюдался резкий рост цен на рынке жилья г. Северод-
винска. В IV квартале 2006 года средняя стоимость квадратного метра 
общей площади квартир достигла 29901 рубля. В 2007 году цены на вто-
ричном рынке жилья стабилизировались. Если цены на жилье за 2006 
год увеличились в 2,5 раза, то за 2007 год – на 3,3%. За три года, с 2005-го 
по 2007-й годы стоимость жилья поднялась в 2,5 раза.
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Объем доходов местного бюджета в 2007 году составил 2766,5 млн. 
руб.: налоговые доходы 1470,8 млн. руб., неналоговые – 448,1 млн. руб., 
безвозмездные поступления 670,4 млн. руб. Доходы от предпринима-
тельской и иной, приносящей доход, деятельности составили 177,2 млн. 
руб. По сравнению с предыдущим годом, общий прирост доходов соста-
вил 39,7%, а с учетом инфляции – 26,7%. 

Основными составляющими доходов местного бюджета являются 
налоговые и неналоговые доходы, а также финансовая помощь из вы-
шестоящего бюджета. 

Вид  доходов 2005 г. (%) 2006 г.   (%) 2007 г.   (%)

Доходы всего: 100 100 100

в т. ч.: - налоговые и неналого-
вые доходы

62,1 69,9 69,4

- доходы от предприниматель-
ской деятельности

7,0 6,7 6,4

- безвозмездные поступления 30,9 23,4 24,2

В собственных доходах местного бюджета (включая доходы от пред-
принимательской деятельности) доля налоговых платежей составила в 
отчетном году 70,2%, неналоговых доходов - 21,4%. Ежегодное увеличе-
ние темпов роста собственных доходов характеризуются следующими 
данными: в 2007 году они возросли на 44,1%, в 2006 году на - 23,3%; в 
2005 году - на 18,2%.

Средства безвозмездных поступлений за 2007 год увеличились в 1,4 
раза по сравнению с 2006 годом. Объем поступлений превысил посту-
пления 2006 года (465,1 млн. руб.) и 2005 года (549,7 млн. руб.).

В структуре налоговых и неналоговых поступлений отчетного года 
доля налога на доходы физических лиц (61,6%) снизилась на 3,1 про-
центных пункта, налога на имущество (7,9%) снизилась на 1 процент-
ный пункт, налоги на совокупный доход (6,4%) возросли на 0,9 про-
центных пункта, доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (13%), снизились на 1,3 процентных 
пункта, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
(8,1%) увеличились на 3 процентных пункта. Такие налоговые источни-
ки формирования доходов как налог на прибыль и налог на имущество 
уступили место неналоговым - доходам от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, и доходам от продажи 
материальных и нематериальных активов. В целом доходы от имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, в 2007 году увели-
чились в 1,5 раза, по сравнению с 2006 годом. 
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Прочие налоговые и неналоговые доходы

Доходы от  использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

Доходы от  продажи материальных и нематериальных

активов

Налоги на имущество 

Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Доходы местного бюджета 2007 года (в % к сумме налоговых и неналоговых доходов).

В налоговых доходах основные поступления составляет налог на доходы 
физических лиц – 80,4%. По сравнению с 2006 годом, поступления от НДФЛ 
увеличились на 287,1 млн. руб. (132,1%), налога на совокупный доход – на 
47,2 млн. руб. (162,4%), налога на имущество на 28,6 млн. руб. (123,3%). 

Формирующим налогом в сумме налога на имущество является налог на 
имущество организаций (65%), рост к 2006 году составил 121,8%. Доля зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц незначительна - на 
уровне 8% каждый: объём поступлений в 2007 году 12,2 млн. руб. и 12,8 млн. 
руб. соответственно. К уровню 2006 года поступления земельного налога 
увеличились на 63,2%, налога на имущество физических лиц на 22,2%. 

Увеличение доходов от налогов на совокупный доход в 2007 году произо-
шло за счет передачи норматива отчислений (30%) в местный бюджет едино-
го налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения. Поступления от единого налога на вмененный доход увеличились 
на 10,2%, доля его в налогах на совокупный доход составила 68%. 

В неналоговых доходах доминирующим источником (55,6%) являют-
ся доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. В их составе поступления  доходов от сдачи в аренду иму-
щества и земли возросли по сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза 
(89,1 млн. руб.), доля возросла на 10,7 процентных пункта. 

Продолжающийся процесс продажи муниципального имущества увели-
чил поступления в 2007 году доходов от реализации имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности. Объем поступлений по этому источнику 
увеличился в 2,2 раза (156,1 млн. руб.). Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов составили 34,8% в неналоговых доходах.

В целом доходы от вышеперечисленных поступлений обеспечили 95,2% 
всех налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 2007 года.

В структуре налогов, собираемых на территории муниципального 
образования, 38% от общего поступления налоговых платежей пере-
числяется в федеральный бюджет, 34% в областной бюджет. В местном 
бюджете формируется  28%. По сравнению с 2006 годом, отчисления в 
местный бюджет возросли на 3 процентных пункта, в областной - снизи-
лись на 5 процентных пунктов. 

Бюджетная обеспеченность (размер доходов местного бюджета на 
душу населения) составила в 2007 году 14250 рублей и возросла в 1,4 
раза, или на 4149 рубля, по сравнению с 2006 годом.

Расходы местного бюджета составили в 2007 году 2756,7 млн. руб. и, 
по сравнению с 2006 годом, увеличились на 30,2 %, при росте индекса 
потребительских цен на 12,9%. 

В 2007 году, как и в предыдущие годы, были сохранены приоритеты в 
финансировании отраслей социальной сферы. Расходы на социальную 
сферу составили 69% от общего объема расходов бюджета и по сравне-
нию с предыдущим годом возросли на 24,6%. Расходы на содержание 
учреждений образования увеличились на 23,8% относительно 2006 года, 
учреждений здравоохранения - на 22,5%, учреждений культуры и искус-
ства - на 31,6%, социальной политики – 42,4%. Доля в общем объеме 
расходов бюджета 2007 года по данным направлениям составила соот-
ветственно 45%, 17%, 2% и 4%. 

Расходы на содержание муниципального хозяйства составили 22,7% 
от общих расходов 2007 года и к предыдущему году возросли на 41,8%. 
На финансирование жилищно- коммунального хозяйства израсходовано 
95% от этой суммы.

В первоочередном порядке осуществлялось финансирование теку-
щих выплат по заработной плате. Доля расходов на оплату труда с на-
числениями (53%) снизилась на 3 процентных пункта. По сравнению с 
2006 годом, выплаты увеличились на величину повышения оплаты тру-
да работникам бюджетной сферы. 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2007 году продолжилась реализация среднесрочной Программы 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск» на 2006 – 2008 годы. Другой программой развития 
на среднесрочную перспективу является Программа комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск» как наукограда на 2007 – 2011 годы. Основной це-
лью Программ является устойчивое экономическое развитие на бла-
го людей на основе научно-технического, производственного и об-
разовательного потенциала. Инновации должны стать важнейшим 
инструментом местного экономического развития.

Важнейшим условием для реализации Программы является присвое-
ние Северодвинску статуса наукограда РФ. Комплект документов для 
присвоения Северодвинску статуса наукограда РФ был внесен в Мини-
стерство образования и науки РФ в декабре 2006 года. В течение первой 
половины 2007 эти документы прошли государственную экспертизу, 
которая подтвердила, что Северодвинск отвечает критериям для при-
своения статуса наукограда РФ, определенным Федеральным законом 
«О статусе наукограда Российской Федерации». 

Постановлением Архангельского областного собрания депутатов 
за № 1498 от 5.12.2007 года принят областной закон «О социально-
экономической целевой программе Архангельской области «Разви-
тие города Северодвинска на 2008-2011 годы». В рамках  программы 
предполагается освоить за 4 года 2 млрд. 820 млн. рублей, из них 1 млрд. 
399 млн. рублей – средства областного бюджета. Программой предусма-
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тривается реализация комплекса мероприятий по трём основным на-
правлениям:

- развитие транспортной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Северодвинск»;

-  строительство жилья и развитие инженерной инфраструктуры;
-  строительство и реконструкция объектов социальной инфраструк-

туры.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ

В 2007 году Северодвинск принимал участие в 3 федеральных и 9 об-
ластных программах. Кроме этого, реализовывалась 21 муниципальная 
целевая программа.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ

В 2007 году на инвестиционный конкурс было представлено восемь 
бизнес-проектов, стоимость которых оценивалась суммой 97,5 млн. ру-
блей. Шесть проектов получили право на оказание бюджетной поддерж-
ки. С учетом продолжения реализации проектов прошлых лет в 2007 
году отделом инвестиционной политики курировалось 14 инвестици-
онных проектов. За весь период проведения конкурсов (2000-2007 гг.) 
при содействии Администрации Северодвинска успешно реализовано 
37 инвестиционных бизнес-проектов. За время их реализации создано 
и сохранено не менее 1100 рабочих мест, а увеличение налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней составило более 24 млн. рублей. Прак-
тика показывает, что на каждый вложенный бюджетный рубль после за-
вершения реализации проекта бюджет получает не менее 1,5 рубля.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА В 2007 ГОДУ

Деятельность Администрации была сосредоточена на следующих 
основных направлениях:

- создание условий для устойчивого социально-экономического и ин-
новационного развития муниципального образования «Северодвинск»;

-  принятие мер по увеличению доходной части местного бюджета и 
оптимизации расходования финансовых, материальных и иных муни-
ципальных ресурсов;

- организация бесперебойного функционирования систем жизнеобе-
спечения;

- создание условий для широкого участия граждан в решении вопро-
сов местного значения;

- обеспечение мероприятий, связанных с реализацией приоритетных 
национальных проектов в области здравоохранения, образования, жи-
лищного строительства.

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ЭКОЛОГИИ

Управлением земельных отношений вынесены на публичные слуша-
ния проекты межевания территорий 098, 153, 154, 167, 162  кварталов. 
Проведен конкурс по размещению муниципального заказа на выполне-
ние работ по территориальному землеустройству 273 земельных участ-
ков, в том числе:

- 244 земельных участка, на которых находятся многоквартирные 
дома, в  целях получения дополнительных источников доходов местно-
го бюджета, а также в целях реализации прав и обязанностей собствен-
ников помещений многоквартирных домов по пользованию общим иму-
ществом, входящим в состав имущества многоквартирного дома; 

- 29 земельных участков – для аукционов по продаже права аренды 
земельных участков, предоставляемых для жилищного и иного строи-
тельства.

В осенний и весенний периоды организованы компенсационные посад-
ки деревьев и кустарников: высажено 857 деревьев, 472 кустарников.  

Подготовлена и утверждена решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 25.10.2007 № 145  муниципальная целевая программа «Приро-
доохранные мероприятия на территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2008-2010 годы». 

Освоены средства по муниципальным целевым программам «Приро-
доохранные мероприятия на территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2007 год» и «По обращению с отходами на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск» на 2005-2010 годы», 
2643,2 тыс. руб. и  5518,685 тыс. руб. соответственно.

Для выполнения природоохранных мероприятий в рамках социально-
экономической целевой программы Архангельской области «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архан-
гельской области на 2006-2008 годы» привлечены средства областного 
бюджета в сумме 16300 тыс. руб.

Проведена работа по организации конкурса на соискание грантов Се-
веродвинска в области охраны окружающей среды.

На территории муниципального образования «Северодвинск» орга-
нами государственного экологического контроля совместно с отделом 
экологии и природопользования проведены плановые проверки 26 
предприятий различных форм собственности на предмет соблюдения 
природоохранного законодательства, осуществлено 81 обследование 
территорий гаражно-строительных кооперативов, 32 - автостоянок, 51 
- садовых некоммерческих товариществ. За период 2007 года на  терри-
тории Северодвинска выявлено 80 несанкционированных свалок общей 

площадью 7718 кв.м., что на 42 свалки больше, чем в 2006 году.  В 71 
случае выявлены лица, виновные в захламлении территории, и приня-
ты меры для ликвидации захламлений за счет средств нарушителей. За 
счет средств местного бюджета ликвидировано 9 свалок. 

КОМИТЕТ ЖКХ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

Решая поставленные задачи, Комитет ЖКХ, ТиС осуществлял ор-
ганизацию работ по благоустройству города, текущему содержанию и 
капитальному ремонту жилищного фонда и объектов инженерной ин-
фраструктуры, реализации муниципальных целевых программ. 

Если оценить экономические положение отрасли, то за последний 
период наметилась тенденция  к разрешению проблем, которые сложи-
лись в конце 90-х годов. 2007-й год стал годом, когда финансирование 
муниципальных программ осуществлялось на более высоком уровне. 

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Северодвинск» 

Ассиг-
нования 

2006г.
 (тыс. 
руб.)

Профи-
нанси-
ровано 
2006 г. 
(тыс. 
руб.)

Профи-
нанси-
ровано 
к сумме 
ассигно-

ваний
 (%)

Ассиг-
нования 
2007 г. 
(тыс. 
руб.)

Профи-
нанси-
ровано  
2007 г.  
(тыс. 
руб.)

Профи-
нанси-
ровано 
к сумме 
ассигно-

ваний 
(%)

2007 г. к 
2006 г. 

(%)

356 760,7 340 259,1 95,4% 474 143,2 459 194,9 96,8% 135%

За последние три года в системе финансирования жилищно-
коммунального хозяйства произошли значительные структурные из-
менения. Средства, которые раньше направлялись для компенсации 
разницы в цене на содержание жилья, отопление помещений, в настоя-
щее время направляются на увеличение объемов капитального ремонта 
жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и финансирование 
муниципальных целевых программ. В результате соотношение расходов 
местного бюджета на содержание жилья и капитальный ремонт  значи-
тельно изменилось, что позволило сосредоточиться на планомерном ре-
шении вопросов ремонта жилых зданий, внутренних систем водоснаб-
жения, лифтов, приведения в порядок придомовых территорий. 

Реализация экономических механизмов управления городским хо-
зяйством осуществлялась по следующим направлениям:

Регулирование тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг
В 2007 году были установлены размеры платы за жилое помещение, 

обеспечивающие платежи населения на уровне 100% как по оплате 
жилья, так и услуг по отоплению жилых помещений и горячему водо-
снабжению. При этом по-прежнему сохранялось перекрестное субсиди-
рование услуг холодного водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения. Однако эти виды услуг, а также газоснабжение и вывоз твердых 
бытовых отходов оплачиваются населением полностью и больше не 
требуют бюджетных дотаций. В соответствии с нормами действующего 
законодательства в дальнейшем оплата услуг организаций коммуналь-
ного комплекса  (отопление и горячее водоснабжение) будет произво-
диться по тарифам на тепловую энергию, устанавливаемым областными 
регулирующими органами. На местном уровне будут устанавливаться 
только инвестиционные надбавки организаций коммунального ком-
плекса, определяемые в соответствии с утверждаемыми инвестицион-
ными проектами. 
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Продолжается работа по оздоровлению экономического положения 
предприятий, связанного с  предшествующим периодом недостаточного 
финансирования отрасли. Обеспечиваются условия для выполнения со-
глашений о реструктуризации задолженности предприятий по налогам 
и платежам во внебюджетные фонды, а также погашения долга за по-
ставки тепловой энергии.

Предприятия жилищно-коммунальной сферы использовали различ-
ные методы воздействия на должников. Была продолжена работа по 
увеличению сборов платежей у населения, что позволило достичь одно-
го из наиболее высоких в Северо-Западном регионе уровней. Если в 
2001 году в среднем по предприятиям он составлял 92% от начисляемых 
сумм, то в 2005 году до 96%,  в 2006 – 98,3 %, в 2007 – 98,4%. 

Работая с жалобами населения, Комитет продолжил по выявление 
недостатков в деятельности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. Информация о заявлениях и обращениях граждан поступает 
в Комитет и систематизируется. На совещаниях, проводящихся с руко-
водителями предприятий еженедельно, представляется информация о 
характере и содержании обращений. 

За 2007 год в Комитет поступило 360 письменных жалоб и обращений 
(в 2006 году – 407). Вопросы,  содержащиеся в  обращениях, можно рас-
пределить по следующим направлениям:

Количество 
обращений

Тематика поставленных в обращениях вопросов 2006 г. 2007 г.

Ремонт общего имущества дома 131 136

Качество холодного  водоснабжения 43 41

Состояние объектов благоустройства 51 49

Работа сантехнического оборудования, канализации 45 18

Качество отопления, горячего водоснабжения 48 25

Оплата жилищно-коммунальных услуг 23 20

Состояние лифтового хозяйства 7 7

Прочие 59 64

По принадлежности к обслуживающей организации

СМУП «Рассвет» 92 102

МУП «ЖКК» 86 75

СМУП «ПЖКО «Ягры» 49 34

СМУП «ЖКХ» 80 75

СМУП «ЖКТ» 38 49

МПЖРЭП 20 25

Большая часть обращений содержит жалобы на техническое со-
стояние жилья, необходимость проведения ремонта общего имущества 
в доме. Причиной в ряде случаев является недостаточное внимание 
со стороны управляющих организаций к замечаниям и предложени-
ям граждан. В связи со значительным повышением стоимости услуг 
жилищно-коммунального комплекса  повысился  уровень требований 
граждан  к  состоянию подъездов, лестничных маршей, других мест 
общего пользования, придомовой территории. После принятия «Поло-
жения об организации капитального ремонта многоквартирных домов», 
а также в ходе проводимых собраний собственников возрос поток обра-
щений, связанных с проведением капитального ремонта жилых зданий.

Сократилось число жалоб на состояние систем отопления и горячего  
водоснабжения, а также объектов благоустройства. 

Организация энергоснабжения объектов муниципального хозяйства
В ходе реализации мероприятий по подготовке городского хозяйства 

МО «Северодвинск» к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг. 
план был выполнен: 

1. по подготовке жилищного фонда   - 100 %
в том числе жилых домов     - 122 %
2. по подготовке наружных инженерных коммуникаций - 100 %
в том числе:
- тепловых сетей     - 100 %
- водопроводных и канализационных сетей  - 113 %
- уличного освещения    - 100 %
3. по подготовке к зимнему содержанию дорог:                         
- сезонной техники    -  100 %
- внутриквартального  дорожного покрытия  -  104% 

- заготовка пескосоляной смеси   -  100 %
4. по созданию аварийного запаса 
оборудования и материалов      - 102 % 
5. по подготовке учреждений бюджетной сферы  - 97 %

В 2007 году были осуществлены следующие мероприятия в рамках 
социально-экономической целевой программы «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 годы»:

1. Реконструкция котельной в селе Ненокса. В результате значитель-
но улучшилось теплоснабжение многоквартирных домов, сократился 
расход топлива.

2. Реконструкция тепловых пунктов многоквартирных домов с полной 
заменой оборудования и установкой регулируемых элеваторов (в 100 до-
мах, 103 тепловых пунктах), с установкой регуляторов температуры на си-
стемах горячего водоснабжения (в 189 жилых домах, 248 пунктах). Все это 
позволило значительно улучшить теплоснабжение многоквартирных до-
мов. Внедрение элеваторов с регулируемым соплом исключает «перетопы» 
зданий в осенний и весенний периоды, обеспечивает оперативное выполне-
ние регулировочных работ систем отопления городских объектов. 

Обеспечение стабильной работы жилищного хозяйства
Содержание и ремонт многоквартирных домов осуществляли 6 му-

ниципальных многопрофильных жилищно-эксплуатационных пред-
приятий и 2 частные организации. 

За отчетный период проделана следующая работа: 
1. По программе мероприятий «Капитальный ремонт объектов бла-

гоустройства» в 2007 году был выполнен ремонт асфальтобетонного  по-
крытия внутриквартальных проездов и тротуаров в сумме 13435,4 тыс. 
руб. Отремонтированная площадь составляет 19 664 кв. м, в том числе 
по жилищным предприятиям:

 Управляю-
щая органи-

зация

Предусмо-
трено бюд-

жетом
(тыс. руб.)

Исполнитель 
работ

Сумма вы-
полнения

(тыс. руб.)

Объем
(кв. м)

МПЖРЭП 2 100 СМУП «Рас-
свет»

2 016,8 2 755

СМУП «Рас-
свет»

2 000 СМУП «Рас-
свет»

1 912,8 2 184

СМУП 
«ЖКХ»

2 605,4 СМУП ЖКХ 2 944,4 4 630

МУП 
«ЖКК»

2 500 ООО 
«ВиКа»

2 413,4 3 407

СМУП 
«ЖКТ»

2 230 ООО 
«ВиКа»

2 130,2 3 246

СМУП 
ПЖКО 
«Ягры»

2 000 ООО 
«ВиКа»

1 931,2 3 442

ВСЕГО 13 435,4 13 398,3 19 664

 

2. На территории жилого квартала № 209, обслуживаемого СМУП 
ПЖКО «Ягры», за счет средств местного бюджета выполнено устрой-
ство пешеходных дорожек из бетонной плитки площадью 174 кв. м на 
общую сумму 141,6 тыс. руб. Все работы выполнялись на основании 
предложений граждан, проживающих в соответствующих микрорайо-
нах.

3. В 2007 году за счет средств местного бюджета выполнено устрой-
ство 8-ми гостевых площадок для парковки личного автотранспорта 
на придомовых территориях многоквартирных домов. Вопрос об 
устройстве гостевых автопарковок рассматривался на общих собра-
ниях собственников помещений многоквартирных домов с соблюде-
нием процедур, предусмотренных Жилищным кодексом РФ. Общая 
площадь построенных площадок составляет 871 кв. м. 

4. В соответствии с «Правилами содержания собак и кошек в МО «Се-
веродвинск», утвержденных Решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 09.12.2004  № 201, за счет средств местного бюджета обустроены 
4 площадки для выгула собак на общую сумму 349,0 тыс. руб. Пло-
щадки устроены по следующим адресам: 

ул. Коновалова, 24, 
ул. Карла Маркса, 69, 
Архангельское шоссе, 85, 
ул. Дзержинского, 3А.
5. За счет средств местного бюджета выполнен косметический ре-
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монт 28 подъездов многоквартирных  домов на общую сумму 770,7 
тыс. руб. 

6. В 2007 году произведены работы по установке 33 входных метал-
лических дверей в подъездах многоквартирных домов на сумму 261,3 
тыс. руб. Кроме этого, в 4-х подъездах произведена замена 90 почто-
вых ящиков на сумму 28,7 тыс. руб.,

7. Организована работа по благоустройству в жилых кварталах. 
Посажено 525 деревьев и 206 кустарников, 75388 побегов цветочной 
рассады, оформлено 112 цветников, отремонтировано 250 кв.м газо-
нов. Обустроено 25 детских игровых площадок на сумму 3713,03 тыс. 
руб. Также за счет бюджетных средств построена и оборудована 31 
спортивно-игровая площадка на сумму 3356,4 тыс. рублей. Проведе-
ны работы по благоустройству внутридомовых территорий (установ-
ка леерных ограждений, урн, вазонов, скамеек, планировка площадей, 
посадка деревьев) на общую сумму 541,3 тыс. руб.

 8. В 2007 году были проведены конкурсы на звание: «Лучший 
дворник», «Лучший плотник-столяр», «Лучший слесарь-сантехник», 
«Лучший штукатур-маляр». В конкурсе приняли участие работники 
всех жилищных предприятий. Лучшие работники муниципальных 
жилищных предприятий города были награждены ценными призами 
и денежными премиями.

 9. В течение летнего периода 2007 года для жителей города и пред-
приятий всех форм собственности были организованы конкурсы на 
звание: «Лучший двор», «Лучший балкон—цветник». В конкурсе 
приняли участие работники всех жилищных предприятий. Активно 
участвовали в конкурсе «Лучший балкон–цветник» жители города. 
Кроме этого, в зимний период впервые в городе был проведен смотр 
конкурс  на «Лучший снежный городок». 

10.В ходе подготовки к отопительному сезону 2007-2008 гг. 
жилищно-эксплуатационными предприятиями выполнены следую-
щие работы по текущему ремонту:

№ Наименование 
работ

План Выполне-
ние 

Процент 
выполнения

1 Опрессовка и про-
мывка системы 

отопления

1363 зданий 1363 зданий 100%

2 Ремонт кровель 14831 кв. м 18560 кв. м 125 %

3 Герметизация швов 14092 м 22433 м 183 %

4 Подготовка системы 
отопления

1363 зд. 1363 зд. 100 %

5 Ремонт системы 
водопровода и кана-

лизации

1144 зд. 1144 зд. 100 %

6 Ремонт и ревизия 
теплового узла

1435 шт. 1435 шт. 100 %

7 Ремонт ВРУ 
электроснабжения

1077 шт. 1077 шт. 100 %

8 Подготовка убороч-
ной техники

16 ед. 16 ед. 100 %

9 Ремонт дорожного 
покрытия

16834 кв. м 18426 кв. м 104 %

10 Заготовка песка на 
зиму

1501 куб. м 1521 куб. м 101 %

11 Подготовка отопи-
тельных котельных

203 тыс. руб. 197 тыс. руб. 97 %

12 Создание аварийно-
го запаса материалов

1217,5 тыс. 
руб.

1242,6 тыс. 
руб.

102 %

13 Оформление па-
спортов готовности 

зданий

1363 шт. 1363 шт. 100 %

11. В 2007 году на реализацию мероприятий по муниципальной 

целевой программе «Обеспечение жителей Северодвинска питьевой 

водой», утвержденной решением Муниципального Совета № 104 от 

24.10.2002 г., освоено 6189,261 тыс. руб. Выполнены работы по заме-

не трубопроводов холодного водоснабжения в 62 многоквартирных 

домах. В результате проведенных мероприятий улучшилось качество 

поступления холодной воды в квартиры, снизился уровень аварий-

ности на внутренних инженерных сетях. 

Кроме этого, по решениям общих собраний собственников поме-

щений многоквартирных домов профинансировано в размере муни-

ципальной доли 298,65 тыс. рублей на капитальный ремонт систем 

холодного водоснабжения в 6 многоквартирных домах.

12. В 2007 году проводились мероприятия по реализации програм-

мы  «Модернизация лифтового оборудования в жилищном фонде 

Северодвинска». 

На эти цели в местном бюджете в 2007 году были предусмотрены 

и освоены 915,52 тыс. руб. В соответствии с программой выполнен 

ремонт 8 лифтов, что позволило продлить срок их службы на 3 года. 

При софинансировании со стороны регионального и местного бюд-

жетов были выполнены работы по замене 13 пассажирских лифтов на 

общую сумму 22 284,04 тыс. руб. 54 лифта оборудованы комплексами 

диспетчерского контроля (КДК), позволяющими более качественно 

и оперативно, на современном техническом уровне осуществлять по-

стоянный контроль их работы, состояния технических параметров и 

сохранности лифтового оборудования. В результате проведенных ме-

роприятий удалось сократить количество лифтовых диспетчерских 

пунктов, освободить 6 помещений, которые можно будет использо-

вать в иных целях. 

13. В 2007 году за счет средств местного бюджета для муниципаль-

ных жилищных предприятий приобретено: прочистная машина для 

МПЖРЭП; деревообрабатывающие станки для СМУП ЖКТ; ваку-

умная машина для МУП ЖКК; снегоуборщик для МПЖРЭП; орг-

техника для СМУП ЖКТ, МПЖРЭП, МУП ЖКК. Приобретение 

данного оборудования повысит уровень обслуживания населения, 

оперативность выполнения поставленных вопросов, качество выпол-

няемых работ.

14. В 2007 году подготовлена проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт многоквартирных домов: Советская, 40/8; Ло-

моносова, 18/26; Мира, 32, а также на перепланировку помещений 

под квартиры в общежитии ул. Индустриальная, 62.  Выполнена 

часть работ по реконструкции многоквартирного дома № 42 по ул. 

Советской на сумму 11057,95 тыс. руб. 

15. За счет средств местного бюджета отремонтированы кровли на 

6-ти многоквартирных домах: ул.Индустриальная, 57, пр.Ленина, 4, 

ул.Портовая, 9, ул.Железнодорожная, 5, ул. Нахимова, 6, ул. Торцева, 

7. Освоено средств на сумму 1860,54 тыс.  руб.

16. Отремонтированы фасады 3-х многоквартирных домов: пр. Ле-

нина, 10, пр. Ленина, 6, пр. Морской, 91/100 на общую сумму 7926,44 

тыс. руб.

17. В соответствии с требованиями Жилищного кодекса выполня-

лась работа по приемке и рассмотрению документов граждан, прожи-

вающих в жилищном фонде МО Северодвинск, по перепланировке 

жилых помещений. За отчетный период принято решений о согласо-

вании перепланировки жилых помещений – 670, приостановлено и 

прекращено рассмотрение документов по заявлениям – 7,  отказов в 

согласовании документов  – 3. Основные причины отказов – несо-

ответствие проектов требованиям, предъявляемым к жилым поме-

щениям, предъявление к согласованию самовольно выполненных 

переустройства или перепланировки. 

В 2007 году выявлено более 16 случаев самовольной переплани-

ровки жилых помещений, а также 13 фактов использования их не по 

назначению. По данным проводятся проверки с привлечением Севе-

родвинского отдела Государственной жилищной инспекции. К  ли-

цам,  допустившим нарушения, принимаются меры,  предусмотрен-

ные законодательством. 

18. Комитет, как представитель муниципального собственника, в 

соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ принимал участие в 

общих собраниях собственников помещений в многоквартирных до-

мах. Большая часть таких собраний проводилась по выбору способа 

управления многоквартирными домами и выбору управляющих ком-

паний, остальные – по вопросам реконструкции многоквартирных 

домов, проведению капитального и текущего ремонтов и передаче в 

пользование общего имущества многоквартирных домов. Общие со-
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брания собственников помещений многоквартирных домов прово-

дились как в очной, так и форме заочного голосования. Всего в 2007 

году проведены собрания в 972 домах из 1357, находящихся на об-

служивании.

Развитие коммунального комплекса

Основные объекты, организация обслуживания которых возло-
жена на Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС, это 
1 422,5 тыс. кв. м (156,6 км) автомобильных дорог, 652 727 кв. м тро-
туаров, 121,5 км ливневой канализации, 1 473,9 тыс. кв. м газонов, 
около 100 тысяч деревьев и кустарников, 1 521 кв. м цветников,  81 
автобусная остановка,  7 819 светильников наружного освещения, а 
кроме того, инжернерные сети, мостовые сооружения, сосновый бор 
и пляжная зона на о.Ягры и многое другое.

Что же было сделано в этой сфере в 2007 году? 
Текущий (в т.ч. ямочный и аварийно-восстановительный) ремонт 

покрытий автодорог проведен на площади 11, 9 тыс. кв. м (на сумму 
9 732,8 тыс. руб.), что на 2,0 тыс. кв. м больше, чем в 2006 году. Капи-
тальный ремонт автодорог произведен на 74 930,43 кв. м на сумму 
77 285,4 тыс. руб.

Организовано комиссионное обследование участков автодорог, 
отремонтированных в 2004 – 2006 годах. Составлены дефектные 
ведомости, определены сроки устранения брака. Подрядной ор-
ганизацией ОАО «Трест Спецдорстрой» учтены все замечания по 
капремонту 2006 года, выполненные работы предъявлены Заказчи-
ку. Подрядной организацией ООО «СтройКонтракт» выполнены 
работы по устранению наиболее опасных ям и ремонту отмосток 
колодцев по ул. Ломоносова на участке от  пр.Труда до ул. Орджо-
никидзе.

Завершены работы по укреплению откоса автодороги на Кудем-
ском шоссе с применением габионов, установлено барьерное ограж-
дение. Технология укрепления откосов с помощью габионов и ма-
трасов «Рено» в Северодвинске применялась впервые.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы 
«Мы и дорога» установлены искусственные дорожные неровности 
по пр. Труда, 30 и пр.Морскому, 4, нанесено 16,9 км дорожной раз-
метки.  Для содержания и ямочного ремонта автодорог приобрете-
ны два плужно-щеточных очистителя с навесным оборудованием, 
снегопогрузчик, рециклер асфальтобетона, фреза.

С 1 января 2007 года муниципалитету переданы на содержание 
средства регулирования дорожного движения (светофорные объек-
ты, знаки). В первом полугодии была проведена их инвентаризация. 
Проводились работы по восстановлению и установке отсутствую-
щих дорожных знаков, замене ряда деталей светофорных объектов. 

Многое сделано и для содержания инженерных сетей города. В 
частности, капитально отремонтировано 400 метров водопровода, за-
менено 23 пожарных гидрантов. Восстановлено 38 колодцев ливневой 
канализации.

Капитальный ремонт сетей уличного освещения выполнен на 
сумму 5 658,5 тыс. руб. 

Многое сделано по реализации проекта «Благоустройство особо 
охраняемой природной территории местного значения «Сосновый 
бор»: построена открытая стоянка для временного хранения легко-
вого транспорта, установлено 105 м леерных ограждений, сделана 
контейнерная площадка. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Озе-
ленение городских улиц на 2006-2010 годы» выполнены следующие 
виды работ: проведено комплексное обследование зеленых насаж-
дений на 20 улицах, высажено более 2000 кустарников, ликвидиро-
вано 286 сухостойных деревьев, капитально отремонтировано 4461 
кв.м. газонов, разбиты цветники на площади 1521 кв.м.

Осуществлялись мероприятия по энергосбережению: заменены све-
тильники на более экономные и эффективные на улицах Советская, 
Железнодорожная, на проспектах Труда и Беломорском; проведена мо-
дернизация наружного освещения на ул. Южной (от Профсоюзной до 
Железнодорожной), внедрена автоматизированная система управления 
наружным освещением города на предприятии СМУП «Горсвет».

В рамках исполнения «Программы природоохранных мероприя-
тий» ликвидировано 20 несанкционированных свалок мусора; при-
обретено 10 биотуалетов.

Уделялось больше внимания совершенствованию нормативно-
правовой базы. Разработаны и утверждены Правила благоустрой-
ства и озеленения территории муниципального образования «Севе-
родвинск», Генеральная схема санитарной очистки города. 

            
Организация транспортного обслуживания населения
Основным перевозчиком на автобусных маршрутах общего поль-

зования в Северодвинске является муниципальное пассажирское 
автотранспортное предприятие.

В 2007 году перевозка пассажиров в городе была организована 
по 35 городским маршрутам, в том числе по 24 специальным, обе-
спечивающим доставку рабочих смен на предприятия. Кроме того, 
осуществлялись перевозки пассажиров по 17 междугородным и 26 
пригородным маршрутам, в том числе по 17 специальным – по до-
говорам с СНТ.

Фактически на городских маршрутах общего пользования вы-
полнено 272 873 рейса, регулярность движения автобусов составила 
93,1%, на пригородных маршрутах – 40 797 рейсов с регулярностью 
99,1%, на междугородных маршрутах – 707 рейсов с регулярностью 
100%. Перевезено 32 327,0 тысяч пассажиров (84% от уровня 2006 
г.), в том числе по городским маршрутам – 30 209,3 тысяч (84,2% 
от уровня 2006 г.). Такое снижение пассажиропотока обусловлено 
увеличением количества рейсов, выполняемых частными перевоз-
чиками.

В течение 2007 г. дополнительно к работе на сезонных, пригород-
ных и междугородных маршрутах привлекались 4 частных перевоз-
чика.

В 2007 году продолжалась практика перевозок отдельных катего-
рий граждан по льготным (социальным) проездным билетам на го-
родских и пригородных («дачных») автобусных маршрутах общего 
пользования. Таким образом, была обеспечена «равная доступность 
транспортных услуг для отдельных категорий граждан». Всего за 
год было реализовано 89 728 социальных проездных билетов.

С апреля 2007 года была организована льготная (бесплатная) пе-
ревозка на городских и пригородных («дачных») автобусных марш-
рутах граждан, достигших возраста 75 лет. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

В 2007 году на строительство объектов было выделено 220,945 

миллионов рублей, (в 2006 году – 81,69 миллионов рублей).

За счет всех источников финансирования введены в эксплуата-

цию  объекты общей площадью 11 120,77 м2. Это 12-квартирный 

жилой дом №30 по ул.Торцева; общежитие квартирного типа № 34 в 

микрорайоне «Г»; четыре жилых дома в квартале 108; индивидуаль-

ный жилой дом в квартале 015; гостиница для производственных 

нужд «Дом молодого специалиста».

Выполнялись работы по подготовке территорий кварталов 108 

и 107 под малоэтажное строительство, по инженерной подготовке 

территории в кварталах 163 и 170.

Завершены строительно-монтажные работы по объекту «Автомо-

бильный мост через реку Малая Кудьма».

В рамках социально-экономической целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Архангельской области на 2007-2010 годы» заключен муни-

ципальный контракт на выполнение работ по строительству 

коллектора для сбора фекальных стоков по пр. Беломор-

ский. Выполнялись работы по объектам «Проектирование 

нового полигона ТБО», «Строительство станции УФО сточ-

ных вод КОС»,  «Строительство станции УФО питьевой 

воды» - все это делалось в рамках социально-экономической 

целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспече-

ние экологической безопасности Архангельской области на 

2006-2008 годы».

Завершены работы по объекту «Строительство ливневого кол-

лектора по ул.Железнодорожная» на участке от ул.Первомайская 

до ул.Торцева. Ведутся работы по проектированию и строитель-

ству автомобильной дороги «Архангельское шоссе» на участке от 

пр.Морского до ул.Портовая. Началось проектирование и строи-
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тельство дороги по продолжению пр. Морского от пр. Победы до 

пересечения с Солзенским шоссе.

За 2007 год в отдел от граждан и юридических лиц поступило 5502 

заявки о возможности выбора земельных участков  для застройки. 

Было определено 390 мест для размещения зданий и сооружений. 

Подготовлено 70 постановлений о предварительном согласовании 

мест размещения объектов капитального строительства. Рассмо-

трено и согласовано 87 проектов будущих зданий и сооружений, 

оформлено 74 разрешения на строительство. 

Проведена серьезная и объемная работа по подготовке и утверж-

дению важнейшего для дальнейшего развития города документа – 

Правил землепользования и застройки Северодвинска. 

Тенденция сдерживания роста объемов строительства из-за высо-

кой стоимости жилья и невысоких доходов подавляющей части насе-

ления, нуждающегося в улучшении жилищных условий, сохранилась 

и в 2007 году. Поэтому необходимо заинтересовывать работодателей в 

обеспечении жильем своих работников путем предоставления беспро-

центных кредитов.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

По состоянию на 01.01.2008 года на учете нуждающихся в предо-

ставлении жилых помещений по договорам социального найма при 

Администрации Северодвинска  стоят 7380 семей, в том числе часть 

из них в льготных очередях.

В то же время в 2007 году количество семей,  получивших  жилые 

помещения муниципального жилищного фонда по договору соци-

ального найма, по сравнению с предыдущим годом,   увеличилось. 

Это связано с тем, что активизировалась работа по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья (в 2006 г. - 11, в 2007 г. - 42 

семьи).  Однако из-за большого количества домов, признанных не-

пригодными для проживания, и отсутствия жилья для переселения 

эта работа крайне затруднена. 

Продолжается предоставление молодым семьям субсидий, кото-

рые выделяются за счет средств федерального, областного и местно-

го бюджетов. В 2006 году было выдано 14 свидетельств на субсидии, 

в 2007 году – 23 свидетельства. 

В связи с тем, что у нас впервые принято «Положение о предо-

ставлении жителям Северодвинска субсидий на строительство 

и приобретение жилья за счет средств местного бюджета», на-

чалась работа и  в этом направлении, выданы свидетельства на 

субсидии четырем семьям. 

Продолжается работа по переводу очереди работников пред-

приятий ГРЦАС в очередь на жилье при Администрации Севе-

родвинска. За 2006 – 2007 годы принято 1600 семей работников 

ФГУП «ПО «Севмаш». 

В связи с тем, что для перевода очереди на жилье очередни-

кам необходимо представить комплект документов (в т.ч. плат-

ные справки), подтверждающих право граждан состоять на учете,  

сроки перевода очередей работникам  ФГУП «ПО «Севмаш», 

ФГУП «ЦС «Звездочка», ОАО СПО «Арктика» были продлены 

до 01.06.2008 года.

Сведения о количестве семей, получающих субсидию по оплате 

за содержание жилья и коммунальных услуг, и объемах назначен-

ных субсидий в 2007 году, в сравнении с 2006 годом, представлены 

в таблице:

2006 год 2007 год

Количество семей, получающих субсидию 9287 8245

% от общего числа семей 12,2 10,8

Количество вновь обратившихся семей 4314 931

Размеры назначенных субсидий, тыс. руб. 67135,0 63222,7

Максимальный размер субсидии, руб. 4190,43 4645,84

Средний размер субсидии, руб. 831,02 829,86

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

По состоянию на 25.12.2007  у нас в городе функционируют 100 

учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей.

Решением от  30.12.2006 № 181 «О местном бюджете на 2007 год» Управ-

лению образования выделены бюджетные ассигнования для финансирова-

ния подведомственных учреждений в сумме 1 132 660,6 тыс. рублей.

В том числе на выплату заработной платы работникам направлено 

806263,7 тыс. руб.

69315,9 тыс. руб. – это капитальные расходы учреждений образова-

ния. Из них 30807,3 тыс. руб. направлено на приобретение оборудова-

ния, 2977,1 тыс. руб. – на реконструкцию тепловых узлов, 14530,0 тыс. 

руб. – на реконструкцию школы № 1, 21231,5 тыс. руб. – на капиталь-

ный ремонт школ и детских дошкольных учреждений. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование»:

- денежное вознаграждение за выполнение функций классного руко-

водителя получают 711 учителей;

- 2 общеобразовательные школы, внедряющие инновационные про-

граммы, стали победителями конкурсного отбора и получили по 1 млн. 

рублей на приобретение учебно-лабораторного оборудования и другие 

цели;

- 13 учителей стали победителями конкурса лучших педагогов и по-

лучили поощрение в размере 100 тысяч рублей;

- 8 учителей - победителей областного конкурса награждены премия-

ми в размере 50 тысяч рублей;

- премии в размере 30 тысяч рублей присуждены двум представи-

телям талантливой молодежи за успешное выступление в различных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

- к сети «Интернет» подключены 32 учреждения;

- подготовлен сборник методических материалов школ и учителей-

победителей.

Дошкольное образование

В 2007 году деятельность Управления образования в сфере до-

школьного образования была направлена на исполнение законо-

дательства об образовании: увеличение количества мест в детских 

садах для обеспечения ими всех нуждающихся, совершенствование 

нормативной правовой базы, регулирующей деятельность образова-

тельных учреждений, лицензирование учреждений на право ведения 

образовательной деятельности, обеспечение приоритета охраны жиз-

ни и здоровья воспитанников на основе требований государственного 

образовательного стандарта.

В городе функционирует 61 дошкольное образовательное учрежде-

ние. В сентябре 2007 года детей приняли 514 групп, в том числе 365 

групп – детей дошкольного возраста и 149 –детей раннего возраста 

(на 12 групп больше, чем в  2006 году).

Списочный состав детей в 2007-2008 учебном году составляет 9 916 

человек. Охват детей системой дошкольного образования в Северо-

двинске составляет 85%, он остается стабильным на протяжении ряда 

лет.

По состоянию на 1 сентября 2007 года на учете в Управлении об-

разования для получения мест в дошкольных учреждениях состояло 

2780 детей до 2 лет, из них 150 человек, нуждающихся в услугах до-

школьного образования в 2007 году и 1874 человека, претендующих 

на место в детском саду с 1 сентября 2008 года.

С 1 сентября 2007 года дополнительно открыто 410 мест. Из них: 

200 за счет перепрофилирования 10 помещений, использовавшихся 

не по назначению; 110 мест в ДОУ № 65, открытом после капиталь-

ного ремонта; 100 мест за счет перепрофилирования в общеразвиваю-

щие 10 логопедических групп, одной ортопедической и 3 оздорови-

тельных групп.

Проанализировав возможности, в 2008 году запланировано ввести 

дополнительно 332 места.

В целях материальной поддержки воспитания детей в соответствии 

с федеральным законодательством с 01.01.2007 производятся выпла-

ты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих про-

грамму дошкольного образования. По состоянию на 01.12.2007 льго-

ты получали 9813 человек. 
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Общее и дополнительное образование

В 2007 – 2008 учебном году в городе функционировали 32 обще-

образовательных учреждения с общим контингентом обучающихся 

16 705 человек. 2006-2007 учебный год успешно закончили 16239 

человек (99,86%). 86 выпускников средних школ (5,1%) окончили 

школу с золотой или серебряной медалью (областной показатель – 

4,5%).

В 2007 году в эксперименте по введению единого государствен-

ного экзамена участвовали выпускники 33 образовательных учреж-

дений.

Результаты участия в едином государственном экзамене указыва-

ют на достаточно высокое качество подготовки выпускников школ 

города: из года в год растет процент успеваемости, показатели на-

ших учащихся выше средних по Архангельской области и России.

Введение предпрофильной подготовки и профильного обуче-

ния

Охват обучающихся предпрофильной подготовкой составля-

ет 80,1% (2006 год – 67,7%),    старшеклассников – профильным 

обучением 50,4% (2006 год – 46,6%).

По итогам трех лет участия в эксперименте можно сделать вы-

вод, что сложилась система  предпрофильного и профильного 

обучения в школах – участниках эксперимента; более полно удо-

влетворяются образовательные потребности старшеклассников; 

повышается уровень профессионализма педагогов – участников 

эксперимента.

В учреждениях дополнительного образования детей, школь-

ных кружках и секциях занимается 12875 учащихся (76% от об-

щей численности школьников). На проведение массовых меро-

приятий с обучающимися из муниципального бюджета выделено 

800 тысяч рублей (2006 год – 591,8 тыс. руб.). Всего проведено 98 

мероприятий муниципального уровня (2006 год – 73 мероприя-

тия). 

В 2007 году на базе общеобразовательных учреждений и учреж-

дений дополнительного образования успешно работали объеди-

нения патриотической направленности.

Одним из важных направлений организации отдыха, оздоров-

ления, занятости детей и подростков летом 2007 года являлась 

профильная направленность лагерей с дневным пребыванием: 

школы №№ 10,16 – для часто болеющих детей; школы №№ 13,24 

– спортивно-оздоровительного типа; школа № 22 – для детей с на-

рушением опорно-двигательного аппарата; школы №№ 19, 25 – для 

детей с ослабленным зрением.

Продолжается работа по профилактике социального сиротства, 

развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей.

На 5 января 2007 года на учёте отдела по охране прав детства со-

стояло 348 подопечных. Получают опекунское пособие –  228 чело-

век. 340  подопечных имеют закреплённое жильё, из них 13 приоб-

рели право на получение жилья в Северодвинске.

В городе образовались 10 приёмных семей, в 2006 году – 8. Этому 

способствовала пропаганда новых форм устройства в семью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Но, к сожалению, количество детей, оставшихся без попечения 

родителей и таких, у которых оба или единственный родитель укло-

няются от воспитания увеличивается: их сегодня в городе 205 чело-

век (в 2006 г. – 128).

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Медико-демографические показатели 

здоровья населения Северодвинска

В 2007 году рождаемость осталась на прежнем уровне, пока-

затель на  1000 населения в 2007 году   -  10,5  (в 2006 – 10,5,в 

2005г. – 9,9), что ниже областного показателя 2007года (11,8). В 

2007 году зарегистрировано 2064 младенца (в 2006 - 2083). Доля 

детей в возрастной структуре населения продолжает снижаться, 

в 2007 году она составила 17,9%, в 2006г. - 18,6%. Удельный вес 

населения в возрасте старше трудоспособного возрос до 18,2% 

(2006 г – 17,2%, в 1999 г. – 10%). 

Сохраняющаяся в последние годы высокая смертность на-

селения – одна из самых болевых проблем современного де-

мографического развития. Общий коэффициент смертности 

в 2007 году в Северодвинске составил 12,4 на 1000 населения, 

он аналогичен предыдущему отчетному году (12,6).  По Архан-

гельской области показатель смертности выше на 18,5% (14,7 на 

1000 населения). За последние три года снижение смертности 

фиксируется по классу болезней кровообращения, дыхания, пи-

щеварения. Хорошим признаком является наметившаяся с 2006 

года тенденция снижения смертности в трудоспособном возрас-

те, в данной возрастной группе снижение показателя, по сравне-

нию с 2005 годом, произошло на 15,7 %, снижение смертности 

отмечается по всем основным классам причин смерти.   

Снизились темпы роста общей заболеваемости населения Се-

веродвинска. Уровень общей заболеваемости за год  не увели-

чился (при росте за последние  5 лет  на 39%). 

За три года показатель заболеваемости детского населения 

вырос на 30%. В условиях низкой рождаемости проблема сохра-

нения жизни и здоровья новорожденных, снижения смертности 

детей первого года жизни особенно актуальна. Как положитель-

ный факт следует отметить снижение общей детской смертно-

сти на 35%, младенческой смертности с 11,2 (в 2005 г.) до 6,8 на 

1000 родившихся в 2007 году живыми. Снизилась и заболевае-

мость детей в возрастной группе до года на 15%. 

Уровень общей инвалидности взрослых за 3 года снизился  на 

11%, а детей – на 27%. Состояние здоровья и уровень смертности 

населения адекватно отражаются в показателе ожидаемой про-

должительности жизни, который на 2006г. по Северодвинску  

составляет – 65,79 лет,  (у мужчин – 58,56, у женщин –73,30). 

За последние три года  на фоне общего незначительного роста 

средней продолжительности жизни увеличивается разрыв меж-

ду показателями продолжительности жизни у мужчин и жен-

щин, который в 2005 году достиг 14,7 лет и обусловлен высокой 

преждевременной смертностью мужчин.  

В муниципальном здравоохранении на конец 2007 года име-

ется 1084 круглосуточных коек, организованы и функциони-

руют дневные стационары на 40 коек – при больницах и на 227 

мест – при поликлиниках. Кроме того, действуют стационары 

на дому – на 51 место. Городские поликлиники способны при-

нять 4390 человек за смену. 

Первичная медико-санитарная помощь

Развитие первичной медико-санитарной помощи – основной 

приоритет, определенный Минздравсоцразвития РФ. Совер-

шенствование данного вида помощи является стратегической 

задачей муниципального здравоохранения. 

80% объема оказываемой медицинской помощи осу-

ществляется на амбулаторном этапе, в связи с чем наибо-

лее актуальным является укрепление  и совершенствование 

именно этого звена здравоохранения. В 2007 году в Северод-

винске  увеличились, по сравнению  с 2006 годом, объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи. Количество по-

сещений на 1 жителя в 2007 году составило – 8,4 ,  в 2006 г.

– 7,8, из них по поводу заболеваний - 4,9. 

Благодаря реализации национального проекта «Здоровье» 

улучшилась кадровая ситуация: за два года на 13% увеличилась 

численность работников первичного звена медицинских учреж-

дений (на 31 человек). За счет разукрупнения терапевтических 

участков увеличился штат участковых терапевтов и врачей об-

щей практики на 11 единиц, а количество работающих врачей 
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– на 18. Укомплектованность врачебных должностей  кадрами 

в целом по отрасли составляет – 74,5%, в первичном звене – 

91,9%. 

В 2007 году принципы семейной медицины получили даль-

нейшее развитие, увеличилось количество общих врачебных 

практик в городских поликлиниках, впервые в 2007 году ор-

ганизованы приемы врачей общей практики  для пациентов о. 

Ягры.  Всего на конец 2007 года работала 21 общая врачебная 

практика.

В 2007 году открыто  2 новых офиса врачей общей практики. 

В 2008 году планируется дальнейшее расширение этого важно-

го института.

Развитие дневных стационаров является одной из важней-

ших ресурсосберегающих форм организации работы. Стои-

мость лечения в 2,3 раза меньше, чем в круглосуточных ста-

ционарах. Оказание медицинской помощи  на базе дневных 

стационаров  не только экономически эффективно, но и при-

влекательно для пациентов в психологическом плане.

Обеспеченность местами дневного стационара  в муници-

пальных учреждениях здравоохранения Северодвинска – 16,2 

на 10 тыс. населения, показатель обеспеченности увеличился 

на 37%, по сравнению с  2006 г. (11,8).  96% мест дневных ста-

ционаров развернуты на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Число пациентов в них ежегодно увеличивается. В 2007 году 

таким образом пролечен 7731 пациент (в 2004 году - 5202, в 

2005 – 5373, в 2006 году - 6201). В 2007 году доля пролеченных 

больных в дневных стационарах составила  19,4 %  от общего  

количества госпитализированных пациентов (в 2006  - 14,7%, 

в 2005 – 12,1%). За год на 31% увеличились объемы медицин-

ской помощи с использованием стационарозамещающих тех-

нологий. 

Одним из приоритетных направлений  здравоохранения  яв-

ляется развитие медицинской профилактики. Во всех поликли-

никах города имеются кабинеты или отделения медицинской 

профилактики, которые занимаются диспансеризацией насе-

ления, курируют работу профилактических школ и просвети-

тельскую деятельность среди населения. Получила  дальней-

шее развитие сеть школ для взрослого и детского населения. В 

ЛПУ города продолжают работать профилактические школы 

различного профиля: «Бронхиальная астма», «Сахарный диа-

бет», «Артериальная гипертензия», «Диабетическая стопа», 

«Здоровый желудок», а также школа подготовки беременных, 

школа по грудному вскармливанию в родильном доме, школа 

для детей и их родителей, «Диабет» и «Астма-школа», «Школа 

зрения» в детской больнице. 

Среди прошедших обучение значительно ниже число госпи-

тализированных в стационар, на их долю меньше приходится 

дней нетрудоспособности, меньше выходов на  инвалидность. 

Проведен большой объем мероприятий по дополнительной 

диспансеризации населения, углубленным медицинским осмо-

трам работников, работающих во вредных и опасных услови-

ях труда. С целью снижения заболеваемости от управляемых 

инфекций в рамках Приоритетного национального проекта и 

областной целевой программы «Вакцинация» осуществлялась 

иммунизация населения.

Стационарная медицинская  помощь

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здра-

воохранения в 2007 году уменьшился за год на 21% и составил 

163,5 на 1000 населения.  Объем стационарной помощи только 

за последний год сократился на 71,6 тыс. койко-дней или на 

15,9%.  В течение последних лет осуществляется планомерное 

сокращение коечного фонда в муниципальных учреждениях 

здравоохранения. Сокращение круглосуточных коек проводи-

лось за счет  работающих неэффективно. В 2007 году сокра-

щено 252 круглосуточные койки. На круглосуточных койках 

в стационарах муниципальных учреждений здравоохранения 

пролечено 32,1 тыс. больных (в 2006г. - 36,1 тыс. пациентов, в 

2005г. – 38, 3 тыс.). 

 

Скорая медицинская помощь

С 1 января 2007 года станция скорой медицинской помощи 

Северодвинска стала самостоятельным юридическим лицом, а 

с апреля 2007 года к ней присоединилось Автохозяйство сани-

тарного и медицинского  транспорта.  

 В 2007 году бригадами скорой медицинской помощи было 

обслужено 7419 вызовов, что составляет 378,3 на 1000 насе-

ления. Обращаемость населения за скорой медицинской по-

мощью в 2007 году, по сравнению  с предыдущим отчетным 

периодом, увеличилась. Почти в два раза больше обслужено 

вызовов по поводу обострений хронических заболеваний, уве-

личилось количество экстренных вызовов по поводу состоя-

ний, угрожающих жизни. Уменьшилось на 25% количество 

безрезультатных вызовов, на 17%  количество перевозок.   

Улучшились показатели оперативности работы службы 

«03», отмечается снижение сроков ожидания  скорой медицин-

ской помощи с 20 минут до 10 минут.  Время доезда на вызов 

сократилось на 10 минут благодаря более четкой организации 

диспетчерской службы и улучшению качества санитарного ав-

топарка. В 2007 году проведена компьютеризация диспетчер-

ской службы, приобретено 22 радиостанции, что дает возмож-

ность оперативно осуществлять передачу вызовов и проводить 

линейный контроль   работы выездных бригад.  

В 2008 – 2009 годах планируется провести реконструкцию 

здания станции скорой медицинской помощи. Для этого в 

социально-экономической целевой программе Архангельской 

области «Развитие города Северодвинска на 2008-2010 годы» 

предусмотрено 43 млн. руб. 

Развитие медико-социальной помощи

С  2006 года в рамках муниципальной Программы социаль-

ной поддержки населения осуществляется финансирование 

коек сестринского ухода, развернутых на базе муниципальных 

учреждений здравоохранения. Объем финансирования в 2007 

году (2866 тыс.руб.) в 12 раз превысил уровень финансирова-

ния 2006 года. 

Всего за отчетный период 179 человек, из них 87 детей, остро-

нуждающихся в специальном сестринском уходе, находились 

на койках сестринского ухода (в 2006 –31 человек).  В 2007 

году на базе МУЗ «Северодвинская городская больница №2 

СМП» были открыты хосписные  койки для онкологических  

больных, на этих койках получили помощь 176 пациентов.  

В штате всех больниц имеются должности социальных ра-

ботников. В течение 2006 года они осуществили более 1000 

патронажных выходов к 763 пациентам. В основном это немо-

бильные больные, имеющие группу инвалидности, лица стар-

ше 60 лет. 

 

Охрана материнства и детства

В сфере постоянного внимания находились вопросы охра-

ны здоровья матери и ребенка. По состоянию на 1 января 2007 

года  в Северодвинске проживало 105,3 тыс. женщин (с учетом 

девочек). Доля женского населения в городе постепенно уве-

личивается, в 2007 году женщины составляли 54% населения, 

из них 55000 находятся в фертильном возрасте, т.е. когда жен-

щина способна к вынашиванию и рождению ребенка. Однако 

количество детей в Северодвинске за год уменьшилось с  36,8 

тыс. до 35,0 тыс. 



13

В 2007 году муниципальные учреждения родовспоможения 

продолжили участие в программе «Родовой сертификат». За 

счет средств, перечисленных за сертификаты,   укрепилась 

материально-техническая база роддомов и женских консуль-

таций, улучшилось качество диспансеризации беременных, 

улучшилось лекарственное обеспечение беременных женщин 

на амбулаторном этапе, питание в родильном стационаре. 

В то же время состояние здоровья беременных за отчет-

ный период не улучшилось,   у 70 % беременность протекает с 

осложнениями. В 2007 году заболеваемость беременных соста-

вила 3804 на 1000 закончивших беременность (2006 – 3153,4,), 

количество осложнений у рожениц в 2007 году увеличилось  

по сравнению с 2006 годом незначительно –  на 4%. 

Общая заболеваемость детей в 2007 году, по сравнению с 

2006 годом,  увеличилась на 6%, первичная – на 7%, в основном 

за счет детей подросткового возраста. Всего на диспансерном 

учете у педиатров состоит на конец года 18476 детей с хрониче-

скими заболеваниями или 52,8% детского населения города. 

С 2007 года детская больница подключилась к участию в 

программе «Родовой сертификат». Проведена большая работа 

по диспансеризации детей до года, у 80,2% осмотренных детей 

выявлены отклонения в состоянии здоровья.  В 2007 году на-

чалась диспансеризация детей-сирот, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в стационарных учреждениях, 

осмотрено 298 детей. Доля впервые выявленной патологии у 

данной категории составила почти 30% от всей выявленной за-

болеваемости. 

Совершенствование системы 

бесплатного лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения осуществляло координацию 

деятельности по реализации федеральной программы ДЛО, 

областной социально-экономической программы «Льготные 

лекарства»,   обеспечивает взаимодействие  участников систе-

мы лекарственного обеспечения.   В рамках деятельности рабо-

чей группы, созданной при заместителе Главы администрации 

по социальным вопросам,  осуществляются проверки с целью  

предупреждения и пресечения реализации аптечными учреж-

дениями фальсифицированных и недоброкачественных лекар-

ственных средств. 

В 2007 году продолжена реализация  федеральной Про-

граммы дополнительного лекарственного обеспечения 

(ДЛО). В Северодвинске  в регистр получателей набора 

социальных услуг (НСУ) вошли  18547  человек (9,4% на-

селения), 39,9%  федеральных льготников в 2007 году от-

казались от их получения, таким образом, получателями 

набора явились 11 139 человек.  В 2007 году им отпущено 

лекарственных средств на 49,6 млн. руб., что составило 71% 

заявки (в 2006 г. – 88,4 млн. руб., в 2005 – на 65,9 млн. руб.).  

Обратились за медпомощью в лечебно-профилактические 

учреждения за 2007 год  10169 человек (91,3% получателей 

НСУ).  По результатам  амбулаторного лечения  выписан 

162441 рецепт (в 2006 - 228200), обслужено 138535 (70,9% 

от числа выписанных), в 2006 году   обслужено – 217400 

(95,3%). Сумма стоимости отпущенных лекарственных 

средств составила 49,6 млн. рублей. Средняя стоимость 

1 рецепта – 358 рублей (2006 г. – 407 руб.). Среднемесячная 

стоимость 1 амбулаторного  больного по программе ДЛО за 

2007 г. составила 443 рубля (в 2006 г. – 643 руб.). Основные 

проблемы реализации Программы в 2007 году были связа-

ны с дефицитом финансирования, срывами поставок лекар-

ственных средств в начале года. 

Количество лиц, имеющих право на бесплатное лекарствен-

ное обеспечение в рамках областного закона от 02.03.2005 года 

№ 2-2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных групп 

населения Архангельской области в обеспечении лекарствен-

ными средствами  и изделиями медицинского назначения», 

составила в 2007 году 12 698 человек. Обратилось в течение 

года в ЛПУ 7919 (62,5% от числа льготников).  Выписано 

49089 рецептов, обслужено 47861  (97,5% от числа выписан-

ных). За 2007 год отпущено лекарственных средств на 16,7 

млн. рублей. Средняя стоимость 1 рецепта – 348 рублей, сред-

немесячная стоимость 1 амбулаторного больного за 2007 г. со-

ставила 191 рубль. Речь, повторимся, идет о тех, кто получает 

льготы в соответствии с областным законом.

 

Совершенствование кадрового обеспечения отрасли

В системе муниципального здравоохранения работают более 

4000 человек, из них 707 врачей и 1852 средних медицинских 

работников. Обеспеченность населения врачами в 2007 году 

составила 36, средним медицинским персоналом – 94,4 на 10 

тыс. населения. 

В 2007 году увеличилось количество аттестованных на выс-

шую квалификационную категорию как врачей, так и меди-

цинских сестер:  первых – 15,1% (в 2006г. - 14,3%, в 2005 году 

– 12,3%), средних медицинских работников – 5,0 (в 2006г. - 4,1, 

в 2005 – 3,8%).  Всего имеют квалификационную категорию 

50,6% врачей и 61% работников среднего медицинского звена.  

На высоком уровне сохраняется текучесть медицин-

ских кадров. В 2007 году с учетом перехода на другую 

должность, в другие ЛПУ города, реорганизации  скорой 

медицинской помощи и онкологического отделения го-

родской больницы №2 принято на работу 106 врачей, из 

них 15 – молодые специалисты, и 242 средних медицин-

ских работника, в том числе 38 молодых специалистов. 

В 2007 году молодых специалистов пришло в муници-

пальное здравоохранение больше, чем в 2006 году, на 8 %.

После окончания СГМУ заключили договор с муници-

пальными учреждениями здравоохранения 11 интернов (в 

2006 г. – 4).  Однако проблема укомплектования штатных 

должностей врачебными кадрами По-прежнему  остается 

актуальной: укомплектованность врачебных должностей за 

год увеличилась незначительно – на конец 2007 года она 

составляет 74,5%. В связи с этим поддерживается высокий 

коэффициент совместительства врачебных должностей – 

1,3, в первичном звене более благоприятная ситуация  – 

1,1. 

В 2007 году продолжился целевой прием абитуриентов в 

СГМУ. В настоящее время  в рамках  целевой контрактной 

подготовки в медуниверситете обучается 20 студентов, четве-

ро поступило в 2007 году. Студенты, подписавшие договор, по-

лучают ежемесячную муниципальную доплату к стипендии и 

компенсацию по оплате общежития. Со своей стороны после 

окончания университета молодые врачи обязаны отработать 

не менее 5 лет в больницах Северодвинска. 

Развитие  материально-технической базы 

лечебно-профилактических учреждений

За последние два года благодаря реализации Приоритетного 

национального проекта “Здоровье” произошли значительные 

сдвиги в обновлении и улучшении материально-технической 

базы лечебно-профилактических учреждений Северодвинска. 

В рамках проекта в ЛПУ Северодвинска  поступило 67 еди-

ниц медицинского оборудования (в т.ч. в 2007 году – 25 еди-

ниц на а сумму более 25,2 млн. руб.). За счет средств от родо-

вых  сертификатов приобретено медицинское оборудование на  

сумму 10 млн. руб. (в том числе в 2007 г. – на 5,3 млн. руб.). 

Для обеспечения работы поступившего оборудования  (его 
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установка и эксплуатация, подготовка помещений, оформле-

ние необходимой документации, диагностика и т.д.)   потре-

бовалось привлечение средств местного бюджета на общую 

сумму более 7,5 млн.руб. В настоящий момент муниципальные 

лечебно-профилактические учреждения Северодвинска в зна-

чительной степени  оснащены ультразвуковой аппаратурой и 

рентгеновскими аппаратами.

 В 2005 году изношенность санитарного автотранспорта в 

Северодвинске составляла 85%. В 2006 году в рамках проек-

та поступило 6, а в 2007 году – 19 автомобилей скорой меди-

цинской помощи (всего – 25 машин).  Это позволило обновить 

практически весь парк санитарного автотранспорта. 

Новое медицинское оборудование приобреталось и в рамках  

муниципальной Программы модернизации медицинского обо-

рудования, а также поступало в рамках областных программ. В 

2007году за счет средств местного бюджета закуплено обору-

дования на сумму 7,5 млн. руб. (в 2006 - 1,4 млн. рублей). Всего 

в 2007 году для оснащения ЛПУ, в том числе хозяйственным 

оборудованием, потрачено за счет средств местного бюджета  

около 14,0 млн. руб.

Важнейшим требованием времени является информацион-

ное обеспечение наших ЛПУ, прежде всего оснащение их ком-

пьютерами и программным продуктом. Приобретено и установ-

лено в лечебно-профилактических учреждениях за 2 года более 

120 компьютеров, внедрены 12 программных продуктов, что по-

зволило осуществить автоматизацию рабочих мест участковых 

врачей, создать базы данных  пациентов по ряду заболеваний,  

осуществлять мониторинг всех направлений проекта, создать 

персонифицированную базу данных иммунизированного насе-

ления и регистры медицинских работников. 

Важнейшей проблемой является проведение капитальных 

ремонтов зданий и помещений. В 2007 году на капитальные 

и текущие ремонты помещений муниципальных учреждений 

здравоохранения из местного бюджета затрачено 14,6 млн. руб. 

(в 2006 -   13, 4 млн. руб.).   Из резервного фонда Президента 

Российской Федерации  в IV квартале 2007 года выделено 4420 

тыс. рублей на капитальный ремонт здания МУЗ «Северодвин-

ская городская детская клиническая больница».

Участие в Приоритетном национальном проекте «Здоровье»

Нацпроект «Здоровье» положил начало глубоким преобра-

зованиям в сфере здравоохранения. Повышена оплата труда 

медицинских работников первичного звена здравоохранения. 

По сравнению с 2005 годом, оплата труда участковых врачей 

терапевтов и педиатров, врачей общей (семейной) практики 

увеличилась   в 2,2 - 2,8 раза, у медицинских сестер, работаю-

щих с участковыми врачами – в 2 раза. Повышена оплата тру-

да медицинскому персоналу скорой помощи, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в рамках проекта по-

вышение заработной платы коснулось 30% медицинских работ-

ников муниципальных учреждений здравоохранения. 

Одним из приоритетных направлений  проекта  являлось раз-

витие медицинской профилактики. Проведены мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, их выявлению 

и лечению. В 2007 году иммунизацией против гепатита В, крас-

нухи, полиомиелита, гриппа в Северодвинске было  охвачено 61 

тыс. человек. Фактически возродилась система диспансериза-

ции населения. При проведении дополнительной диспансери-

зации работающих граждан, в том числе на вредных и опасных 

производствах, всего было осмотрено в 2006 году – 10162 чело-

века,  в 2007 году - 20423 человека. 

В рамках национального проекта в сфере здравоохране-

ния с 1 января 2006г. в МУЗ «Родильный дом» и СМАПУЗ 

«Ягры» началась выдача «Родового сертификата». С 1 янва-

ря 2007 года к участию в программе «Родовой сертификат» 

подключились и детские консультации, где в течение 2007 

года проводилась диспансеризация детей в возрасте до года. 

В течение года прошли диспансеризацию 1912 детей, у 80,2% 

выявлены отклонения в состоянии здоровья. Меры дополни-

тельной финансовой поддержки за счет родовых сертифика-

тов направлены на качественное совершенствование деятель-

ности сети женских и детских консультаций и учреждений 

родовспоможения.  Впервые в Российской Федерации про-

водился скрининг новорожденных детей на галактоземию, 

адреногенитальный синдром и муковисцидоз. В Северодвин-

ске обследовано на наследственные заболевания за два года 

3870 детей. 

Только в 2007 году в федеральных специализированных ме-

дицинских учреждениях и областных учреждениях здравоохра-

нения получили высокотехнологичные (дорогостоящие) виды 

медицинской помощи 219 северодвинцев. Уровень обеспечен-

ности данным видом медицинской помощи составил в 2007 году 

61%. В 2006 году такую помощь получили  49,3% от нуждаю-

щихся больных Северодвинска.   

Участие наших муниципальных учреждений здравоохране-

ния в реализации поставленных в рамках проекта задач позво-

лило более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, обе-

спечить большую доступность медицинской помощи, внедрить 

новые медицинские технологии, использовать современное ме-

дицинское оборудование. 

Вместе с тем проявились и негативные моменты при реализа-

ции проекта:

- не предусмотрены средства и не определены источники 

для начисления денежных выплат за ежегодно оплачиваемый 

отпуск отдельным категориям медицинских работников, по-

лучающим дополнительные выплаты в рамках национального 

проекта «Здоровье»;

- рост оплаты труда медработников должен стимулировать 

повышение качества медицинской помощи, но, к сожалению, в 

реальности этого не произошло. Отсутствуют рычаги управле-

ния качеством медицинской помощи, оказываемой специали-

стами первичного  звена;

  -  национальный проект не решил полностью кадровых во-

просов,  особенно острыми являются проблемы обеспеченности 

«узкими» специалистами. 

Финансовое обеспечение отрасли

В 2007 году расходы на финансирование системы здраво-

охранения Северодвинска составили 1 120,8 млн. руб., что в 

1,2 раза  больше расходов 2006 г. (920,8 млн.  руб.).  Основ-

ным источником финансирования отрасли «Здравоохра-

нение» являются средства консолидированного бюджета и 

средства ОМС. 

Среднемесячная заработная плата работников здравоохране-

ния составила за 2007 год 10590,8 (в 2006 г. - 10231,8 руб., в 2005 

– 5607 руб.). Увеличение,  по сравнению с 2005 годом,  произо-

шло в 1,9 раза, в том числе у врачей зарплата увеличилась с 8302 

руб. в 2005г.  до 19429,1 руб. - в 2007 году, у средних медицин-

ских работников  с 5873 руб. до 14343,4 руб.   По Архангельской 

области средняя заработная плата в 2006 году составляла 9224 

руб., что ниже на 10,9%, чем у работников здравоохранения Се-

веродвинска. 

Медицинские расходы на одного жителя увеличились за год 

на 1794,6 руб. (на 46,1%) с 3891,8 руб. до 5686,4 руб. Стоимость 

лечения одного больного возросла до 12841,0 руб. (рост на 29%), 

стоимость одного койко-дня –  1113,0 (рост на 30%), стоимость 

вызова скорой медицинской помощи увеличилась в 1,5 раза и 

составила 999,2 руб. 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Сеть организаций культуры всех форм собственности в городе 
представлена 22 учреждениями, 12 из них – муниципальные. В 2007 
году их деятельность характеризуется следующими цифрами: 

Показатели 2005 2006 2007

Количество спектаклей:
-драматический театр
-самодеятельные театры (ДКиС им. Лен-
кома,  НТЦ «Звездочка», народный театр 
«Автограф»)

188
163

195
148

184
175

Количество зрителей:
-на спектаклях драматического театра
-на спектаклях самодеятельных театров

42300
20014

52800
17765

47600
23908

Количество новых постановок:
-драматический театр
-самодеятельные театры

8
9

7
14

8
21

Библиотечное обслуживание в МБС
Количество читателей
Количество книговыдач

     68228
1682770

67088
1678229

67011
1679741

Культурно-досуговая деятельность 
учреждений культуры (ДК «Строитель», 
ЦКиОМ, ДКиС им. Ленкома,  НТЦ «Звез-
дочка»):
Клубных формирований 
в т.ч. в муниципальных учреждениях 
культуры 
участников в клубных формированиях
в т.ч.  в муниципальных учреждениях

137
27

4492
1563

139
28

5112
1480

128
25

3859
966

Количество культурно - досуговых меро-
приятий 
в т.ч. в  муниципальных  учреждениях
Количество посетителей на мероприятиях
в т.ч. в муниципальных  учреждениях

2751
1220

677481
178591

2465
921

659963
134071

2771
913

697910
132760

Количество гастролей профессиональных 
коллективов

73 97 115

Количество выставок (музей, ЦКиОМ, 
ДКиС им. Ленкома,  НТЦ «Звездочка»)

78 68 56

Музейная деятельность:
Количество экспонатов основного фонда
Количество экскурсий
Количество экскурсионных посещений
Число посещений всего

33478
1170

18000
30000

34049
1299

22000
30598

34581
1484

21800
32100

Материально-техническая база парка куль-
туры и отдыха:
Количество досуговых объектов парка
Количество аттракционов
в т.ч. малых форм, игровых автоматов

36
32
16

36
32
16

40
37
21

Кинотеатр «Сириус»:
Количество киносеансов 
-российских фильмов
- зарубежных фильмов 
Число посещений 
-российских фильмов
-зарубежных фильмов

501
729

19500
4700

681
1054

18650
16250

562
1228

13100
10600

В 2007 году муниципальными учреждениями культуры про-
ведено 6612 массовых мероприятий (спектакли, концерты, экс-
курсии, лекции, выставки, киносеансы, культурно-досуговые ме-
роприятия),  2006 г. - 6006, учреждениями всех ведомств - 8324. 
Число посетителей на мероприятиях в муниципальных учрежде-
ниях -   399720 человек, (в 2006 г. – 424183); на мероприятиях всех 
ведомств – 964870, (в 2006 г. – 940075). В среднем каждый севе-
родвинец побывал на 5 мероприятиях.

Стабильно работает профессиональный коллектив северо-
двинского драматического театра. Впервые за многие годы осу-
ществлена  постановка спектакля для детей среднего возраста 
«Веселый Роджер». К празднованию Дня Победы  зрителям пред-

ставлена премьера спектакля «Мой бедный Марат»; для молодеж-
ной аудитории – премьера «Прощание в июне». 

Кинотеатр «Сириус» продолжает работу по привлечению зри-
телей на лучшие российские и зарубежные фильмы. В 2007 г.
проведено 1790 киносеансов  (в 2006 г.- 1735). 

Стабильны показатели работы краеведческого музея, центра 
культуры и общественных мероприятий, муниципальной библио-
течной системы. Каждый третий житель Северодвинска является 
читателем муниципальных библиотек. 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Все более заметным становится вклад общественных и не-
коммерческих организаций в решение общенациональных, ре-
гиональных и территориальных задач, связанных с развитием 
экономики и социальной защиты населения. Так, по итогам вто-
рого конкурса на получение государственных грантов финан-
совую поддержку из федерального бюджета в 2007 г. получили 
5 северодвинских некоммерческих организаций на общую сум-
му 1 373 тыс. руб. (в 2006 г. – три северодвинских НКО).                                                                          

Среди грантополучателей – городская организация общества 
«Знание» России (рук. Урбанавичене Е.Г.), северодвинская го-
родская общественная организация инвалидов с потерей слу-
ха (рук. Зверев С.Н.), ассоциация общественных объединений 
инвалидов «Поможем детям» (рук. Тихомирова Е.В.), неком-
мерческое партнерство «Гражданская комиссия по качеству и 
безопасности жилых помещений», северодвинский городской 
общественный благотворительный фонд «Шанс» (рук. Бела-
ковский Е.И.). Некоторые НКО продолжают долгосрочное со-
трудничество с зарубежными благотворительными фондами и 
привлекают в Северодвинск значительные средства для реше-
ния социальных проблем горожан. Это благотворительная орга-
низация помощи онко-гематологическим детям «Триединство», 
северодвинская городская общественная организация инвали-
дов с потерей слуха (рук. Зверев С.Н.), ассоциация обществен-
ных объединений инвалидов «Поможем детям» (рук. Тихоми-
рова Е.В.), северодвинская городская организация общества 
«Знание» России (рук. Урбанавичене Е.Г.), организация много-
детных семей «СемьЯ» и другие.  

Выросло количество участников  городских мероприятий сре-
ди работающей молодежи (ФГУП «ПО «Севмаш», ФГУП «ЦС 
«Звездочка», МПАТП). Впервые работающей молодежью были 
организованы городские мероприятия: спортивный праздник 
для молодых семей, КВН, «Ледовая дискотека», семинары для 
верстальщиков малотиражных молодежных газет.  

Учащиеся и студенты  образовательных учреждений началь-
ного и среднего образования впервые участвовали в студен-
ческом КВН и стали призерами. Становится более активным 
взаимодействие студентов и учащихся профессиональных учи-
лищ. Ведется постоянная работа с иногородними студентами и 
учащимися профучилищ, во всех общежитиях действуют сове-
ты общежитий. 

Создаются новые молодежные объединения и органы моло-
дежного самоуправления: совет молодых специалистов «ФГУП 
ПО «Севмаш», специализированный студенческий отряд «Ве-
черний дозор», молодежный фотоклуб, военно-спортивные клу-
бы «Русь», «Морпех», педагогический отряд «Жираф». 

Растет количество молодежи, участвующей в военно-
спортивных и военно-патриотических мероприятиях, впервые 
военно-спортивные клубы приняли участие в параде в День 
Победы.

При Беломорской Военно-Морской базе создан координа-
ционный совет по вопросам патриотического воспитания с 
участием представителей образовательных учреждений. В СФ 
ПГУ разработан проект «Информационная служба СФ ПГУ», 
который реализуется с октября 2007 года. 

Появились новые организации-участники в конкурсе проек-
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тов «Молодежь Северодвинска», появились проекты по новым 
видам активного отдыха молодежи (виндсерфинг, скалолазание, 
пейнтбол), проект семейного клуба.

Растет количество молодежи, занимающейся туризмом. По-
сле I городского молодежного туристического слета выросло ко-
личество участников городских соревнований от студенчества 
и профессиональных училищ, впервые студенческие команды 
приняли участие в областном туристическом слете. 

Успешно реализованы две профориентационные программы, 
по результатам которых планируется создание в СФ ПГУ про-
фориентационного консультационного пункта. Разработана 
система мониторингов по социальной и экономической инте-
грации молодежи. Составлен реестр учреждений и организаций 
Северодвинска, работающих с семьей.

Договоры о сотрудничестве подписаны с 12 городами (Брянск, 
Котлас, Курск, МО «Онежский район», Няндома, Ярославль, 
Сумы (Украина), Мозырь (Беларусь), Минск (Беларусь), Пор-
тсмут (США), Тирасполь (Приднестровская Молдавская Ре-
спублика), Феодосия (Украина). 

С 01.02.2007  управление межрегиональных и обществен-
ных связей начало приём обманутых вкладчиков. За период с 
01.02.2007  по 31.12.2007  приняты заявления от 2903 вкладчи-
ков на сумму более 5 млн. руб. За этот период компенсации по-
лучили  1859 человек на сумму 3,4 млн. руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ деятельности Администрации Северодвинска в 2007 

году позволяет констатировать, что в отчётном периоде работа 
была направлена на обеспечение стабильности и создание пред-
посылок для устойчивого социально-экономического и иннова-
ционного развития муниципального образования, укрепление 
позитивных процессов в социальной сфере, создание условий для 
дальнейшего повышения уровня жизни населения муниципаль-
ного образования.

Динамика основных показателей социально-экономического раз-
вития свидетельствуют о стабильном функционировании городско-
го хозяйства, повышении уровня жизни населения, положительных 
тенденциях в сфере жилищного строительства и качественном росте 
бюджетной составляющей в инвестиционном процессе.

За 2007 год среднемесячная заработная плата работающих на 
предприятиях и в организациях города возросла на 21,4%. С со-
кращением численности безработных безработица перешла в но-
вое качественное состояние, когда на каждого безработного при-
ходится одна вакансия. Динамично развивается потребительский 
рынок, на 16% возрос оборот розничной торговли. В 2007 году в 
социальную сферу муниципального образования направлено по-
рядка 25% инвестиций.

В 2007 году собственные доходы местного бюджета возросли 
на 44,1%. Доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, увеличились, по сравнению с 
2006 годом, в 1,5 раза. На 75,8% расходы бюджета в 2007 году по-
крыты собственными доходами. 

При финансировании расходов местного бюджета сохранены 
приоритеты отраслей социальной сферы: расходы на социальную 
сферу составили 69% от общего объема расходов бюджета, расхо-
ды на содержание муниципального хозяйства составили 22,7%. 

За счет средств местного бюджета ежегодно обновляются 
основные фонды на городских объектах образования, здравоох-
ранения, культуры и ЖКХ, продолжается практика оказания фи-
нансовой поддержки быстроокупаемым коммерческим проектам 
путем проведения инвестиционных конкурсов. 

Приоритетные направления расходования бюджетных средств 
определяются  программно-целевым методом. В 2007 году Се-
веродвинск принимал участие в 3 федеральных и 9 областных 
социально-экономических целевых программах. На территории 

реализовывалась 21 муниципальная целевая программа. Приме-
нение конкурсных процедур, являющихся основным механизмом 
размещения муниципального заказа на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг, в 2007 году позволило сократить 
расходы бюджетных средств на 82,9 млн. рублей или на 4,4%.  

Администрацией выполнен комплекс работ по обеспечению 
мероприятий, связанных с реализацией приоритетных нацио-
нальных проектов в области здравоохранения, образования, жи-
лищного строительства.

Итоги социально-экономического развития Северодвинска в 
2007 году свидетельствуют, что сложившиеся позитивные тен-
денции прошлых лет сохраняются.  В то же время на первые по-
зиции вышла тема необходимости государственной поддержки 
Северодвинска, поскольку монопрофильность городской эконо-
мики сужает возможности органов местного самоуправления по 
решению серьезных проблем в социально-экономической сфере.

Несмотря на стабилизацию рождаемости и снижение смерт-
ности в 2007 году, продолжает снижаться численность населе-
ния Северодвинска: 77% потерь приходится на миграцию. Ухуд-
шаются демографические показатели, снижается доля детей и 
подростков, увеличивается доля лиц старше трудоспособного 
возраста. В то же время производственные программы градо-
образующих предприятий ориентированы на увеличение числен-
ности работающих, предприятия уже сегодня испытывают «ка-
дровый голод».  

Итоговый финансовый результат деятельности предприятий за 
2007 год – убыток, превышающий 1 млрд. рублей, вызывает глу-
бокую озабоченность. 

Рост заработной платы в Северодвинске отстает от общерос-
сийского, по итогам 2007 года средняя зарплата северодвинца 
превышает среднероссийскую на 1267 рублей. Сегодня такая за-
работная плата не отвечает запросам северодвинцев, так как не 
компенсирует проживание в неблагоприятных климатических и 
работу в сложных производственных условиях. Высокие цены на 
рынке жилья оставляют нерешенной проблему обеспечения жи-
льем граждан. 

Высокий рост цен на продовольствие в отчетном году негатив-
ным образом сказался на уровне жизни наименее обеспеченных 
граждан, а инфляция «подрезала» реальный рост доходов населе-
ния и организаций. 

Уровень доходов местного бюджета остается недостаточным 
для решения всех накопившихся проблем в социальной сфере, 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Необходимо вкладывать ин-
вестиции в развитие территории муниципального образования.   

На областном уровне понимание необходимости государствен-
ной поддержки выражено принятием в 2007 году целевой област-
ной социально-экономической программы «Развитие Северод-
винска в 2008-2011 годах». 

На федеральном уровне Северодвинску определена роль Се-
верного центра российского судостроения. Однако в 2007 году не 
нашло отклика стремление Северодвинска стать первым иннова-
ционным наукоградом РФ.

Важной задачей остается поиск дополнительных резервов по-
вышения доходов местного бюджета. Постоянным и прогнози-
руемым источником пополнения  бюджета являются доходы от 
использования муниципального имущества, продажи объектов 
муниципальной собственности, поступления  от земельного на-
лога.

Основной задачей Администрации является создание условий 
для консолидации городского сообщества для преодоления узких 
мест и активизации потенциала саморазвития городского округа, 
повышения привлекательности проживания на территории Севе-
родвинска.  

Полностью отчет опубликован на сайте Администра-
ции Северодвинска www.severodvinsk.info


