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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  75
г.Северодвинск  Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010-2012 ГОДЫ

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Северодвинск» в интересах 
населения на основе использования научно-технологического и 
промышленного потенциала предприятий и организаций города и в 
соответствии с Соглашением между администрацией Архангельской 
области и Администрацией муниципального образования «Северод-
винск» Архангельской области по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Северод-
винск» по разработке, корректировке, согласованию, утверждению 
и реализации программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск» от 20.05.2009 
№25/13  Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Северодвинск» на 2010 – 2012 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-

янную депутатскую комиссию по бюджету и социально – экономическому 
развитию (К.Ю. Журавлев).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2010 - 2012 ГОДЫ

Наименование 
Программы

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2010-2012 годы (далее – Программа)

Основание для раз-
работки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
распоряжение Мэра Северодвинска от 08.09.2008 № 209-р (в ред. от 04.02.2009) «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации основных направлений бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2009 год и сред-
несрочную перспективу»

Основные разработ-
чики Программы

Управление экономики Администрации Северодвинска во взаимодействии со структур-
ными подразделениями Администрации Северодвинска и хозяйствующими субъектами

Основная цель 
Программы

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального об-
разования «Северодвинск» в интересах населения на основе использования научно-
технологического и промышленного потенциала предприятий и организаций города

Основные задачи 
Программы

1. Повышение уровня жизни населения на основе развития и устойчивого функциониро-
вания социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (жилье, обра-
зование, здравоохранение, культура). 
2. Развитие транспортных возможностей жителей муниципального образования.
3. Повышение устойчивости экологической системы, внедрение новых технологий сбора 
и переработки бытовых и промышленных отходов.
4. Укрепление безопасности и правопорядка, защита территории.
5. Развитие экономического потенциала на основе внедрения результатов научно-
технической деятельности и инновационных процессов.
6. Развитие производственного комплекса Северодвинска и увеличение выпуска    кон-
курентоспособной продукции, работ и услуг для повышения доходов территории и мест-
ного бюджета.
7. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, со-
действие созданию новых предприятий и производств.
8. Развитие малого и среднего предпринимательства.
9. Рационализация системы управления муниципальным образованием

Сроки и этапы реали-
зации Программы

2010-2012 годы 
Программа реализуется в один этап
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Объемы и источники
финансирования 
Программы

Всего - 7 млрд 156,5 млн рублей

в том числе:

местный бюджет - 1 млрд 812,8 млн рублей

областной бюджет - 472,5 млн рублей

федеральный бюджет - 1 млрд 336,5 млн рублей

внебюджетные источники 3 млрд 534,7 млн рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Северодвинска 
и Советом депутатов Северодвинска

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

Рост среднемесячной заработной платы - в 1,26 раза;
рост объемов отгруженных товаров и услуг малыми предприятиями - в 1,3 раза;
рост доходов местного бюджета - на 15%.
Главный интегральный эффект состоит в повышении качества жизни населения, обеспе-
чении условий труда и отдыха, социальных обеспеченности и гарантий, охраны правопо-
рядка и соблюдения прав личности, сохранения окружающей среды

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

2.1. Социально-экономическое положение муниципального 
образования «Северодвинск»

2.1.1. Общая характеристика муниципального 
образования «Северодвинск»

Северодвинск - город областного подчинения, второй по численно-
сти населения в Архангельской области. Расположен в северо-западной 
части Архангельской области в 35 км к западу от Архангельска, на 65 
параллели северной широты, в Никольском устье реки Северной Двины 
на берегу Белого моря.

Муниципальное образование «Северодвинск» окружено со всех 
сторон территорией муниципального образования «Приморский муни-
ципальный район».

В границы Северодвинска, установленные законом Архангельской 
области от 23.09.2004 N 258-внеоч.-ОЗ  (редакция от 15.02.2010 №133-
10-ОЗ) «О статусе и границах территорий муниципальных образований 
в Архангельской области», входят территории города Северодвинска, 
поселков Белое Озеро, Водогон, Зеленый Бор, Палозеро, Сопка, села 
Ненокса и деревень Большая Кудьма (Таборы, Волость, Лахта), Солза, 
Сюзьма и железнодорожной станции Рикасиха.

Транспортная удаленность административного центра и населенных 
пунктов муниципального образования «Северодвинск» представлены в 
приложении 1 (таблицы 1.2, 1.3).

Северодвинск – крупный промышленный и научно-технический центр 
Севера России. Ведущей отраслью экономики является строительство и 
ремонт подводных лодок и надводных кораблей и судов, а также строи-
тельство морских буровых платформ, металлообработка, утилизация АПЛ.

На территории муниципального образования имеются месторождения 
строительных материалов – песка, глины, гравийно-песчаных материалов.

Общая площадь земель муниципального образования «Северодвинск» 
- 119349 га. Население муниципального образования «Северодвинск» 
по состоянию на 1.01.2010 составляет 189,3 тыс. человек, в том числе в 
городе Северодвинске – 187,5 тыс. человек (приложение 1, таблица 1.1).

2.1.2. Анализ социально-экономического положения 
муниципального образования.

Негативные процессы в экономике России и Архангельской области 
в период экономического кризиса оказали воздействие и на экономику 
Северодвинска. В 2009 году резко сократились инвестиции в основной 
капитал, из-за недостатка финансовых ресурсов возникли трудности в 
сфере жилищного строительства, снизились доходы местного бюджета, 
что отразилось на выполнении расходных обязательств, пришлось от-
казаться от повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.

Инерционный характер проявления кризисных явлений в Северодвин-
ске обусловлен поддержкой предприятий Северного центра судостроения 
и судоремонта Правительством России.

Основные показатели социально-экономического развития муници-
пального образования «Северодвинск» представлены в приложении 2.

2.1.2.1. Демографическая ситуация

С 1992 года население муниципального образования «Северодвинск» 
неуклонно сокращается. На 01.01.2010 численность постоянного населе-
ния муниципального образования составляет 189,3 тысячи человек: из 
них 187,5 тысяч человек – жители города Северодвинска и 1,8 тысячи 
человек – проживают в сельской местности. 

За 1992 –2009 годы население сократилось на 69,3 тысячи человек, в 
том числе за 2006-2009 годы – на 7,8 тысяч человек.

Изменение численности постоянного населения Северодвинска в 
2006-2010 годах представлено на рис.1.

2006

197,1 195,1 193,2 190,7 189,3

2007 2008 2009 2010

Рис. 1. Численность постоянного населения муниципального обра-
зования «Северодвинск» 2006-2010 годов по состоянию на начало года, 
тыс. человек

Среднегодовой темп сокращения численности населения составляет 
1,0 процент. Численные потери населения Северодвинска обусловлены 
превышением числа смертей над числом рождений и миграционной 
убылью. При сохранении на протяжении последних лет высокого уров-
ня миграционной убыли населения (отток составляет от 1219 до 2150 
человек в год), естественная убыль заметно снизилась (с 1100 человек 
до 394 человек).

Темп естественной убыли населения составляет 0,3 процента в год. 
В 2009 году естественная убыль населения составила 164 человека. Со-
кращение естественной убыли обусловлено снижением смертности и 
стабилизацией рождаемости.

Коэффициент рождаемости растет и в 2009 году он составляет 10,9 
рождений на 1000 человек населения (в 2007 году – 10,3; в 2008 году – 
10,4). Но при этом он недостаточен для воспроизводства населения и 
остается ниже коэффициента смертности. В последние годы коэффици-
ент рождаемости в муниципальном образовании «Северодвинск» ниже 
среднеобластных показателей (в целом по области в 2007 году – 11,9, в 
2008 году – 12,0, в 2009 году – 12,3). Положительным моментом является 
то, что коэффициент смертности также значительно ниже средних по 
Архангельской области показателей (в целом по области в 2007 году 
– 14,7; в 2008 году – 14,6; в 2009 году – 14,4) и в 2009 году составляет 
11,7 смертей на 1000 человек населения (в 2007 году – 12,5; 2008 году 
– 12,4). Основными причинами смертности являются болезни системы 
кровообращения, новообразования и несчастные случаи.

Северодвинску присуща общероссийская тенденция сверхсмертности 
людей трудоспособного возраста - из общего числа умерших в 2008 году 
на лиц трудоспособного возраста приходится 32 процента (из них 81 
процент составляют мужчины). 

Абсолютные показатели естественного движения населения Северод-
винска за период c 2005 по 2009 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1 (человек)

2005 2006 2007 2008 2009

Численность родившихся 1949 2023 2004 1995 2064

Численность умерших 2711 2523 2427 2389 2228

Естественная прибыль (убыль) (762) (500) (423) (394) (164)

Основную роль в сокращении численности населения Северодвинска 
играет отрицательная миграция, на которую приходится до 87 процентов 
от ежегодной убыли населения. При снижении с 1991 года (14,4 тыс. 
человек) по 2008 год (3,0 тыс. человек) общего объема миграции в пять 
раз, миграционная убыль остается высокой и в 2009 году составляет 1219 
человек  (в 2006 году – 1519; в 2007 году – 1475; в 2008 году – 2152). 
Высокий уровень миграционной убыли сформировался из-за значитель-
ного превышения числа выбывших над числом прибывших. При этом в 
целом по России в последние годы наблюдается миграционный прирост 
населения, компенсирующий естественную убыль.

Абсолютные миграционные показатели муниципального образования 
Северодвинск за 2005 – 2009 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2 (человек)

Год Миграционная прибыль (убыток) прибыло убыло Объем миграции

2005 (1384) 709 2093 2802

2006 (1519) 759 2278 3027

2007 (1475) 625 2100 2725

2008 (2152) 431 2583 3014

2009 (1219) 774 1993 2767

Численность населения по возрастным категориям характеризуется 
сокращением численности детей и подростков и населения в трудоспо-
собном возрасте и ростом населения старших возрастов. Удельный вес 
населения моложе трудоспособного возраста с 1990 года по 2009 год 
снизился с 26,4 процента до 14,8 процента, а доля населения в возрас-
те старше трудоспособного возраста возросла с 9,6 процента до 19,4 
процента.

С 2006 года стала сокращаться доля населения трудоспособных возрас-
тов. На начало 2009 года она составила 65,8 процента. Прогнозируемое 
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в дальнейшем сокращение населения в трудоспособных возрастах обу-
словлено превышением числа выходящих из трудоспособного возраста 
над числом вступающих в него, а также высокой смертностью населения 
трудоспособного возраста. Как следствие - усиление демографической 
нагрузки на трудоспособное население.

Изменение распределения численности населения Северодвинска 
по возрастным категориям в 2006-2009 годах представлено в таблице 3.

Таблица 3

Год

В возрасте, моложе 
трудоспособного

 (от 0 до 15 лет)

В трудоспособном возрасте 
(мужчины в возрасте 

от 16 до 59 лет, женщины - 
от 16 до 54 лет)

В возрасте, старше трудоспособ-
ного (мужчины - 60 лет и старше, 

женщины - 55 лет и старше)

тыс. 
человек

в % тыс. человек в % тыс. человек в %

2006 29,7 15,1 133,4 67,7 34,0 17,2

2007 28,8 14,8 131,2 67,2 35,1 18,0

2008 28,3 14,7 128,6 66,5 36,3 18,8

2009 28,2 14,8 125,4 65,8 37,1 19,4

Ожидаемая продолжительность жизни в муниципальном образовании 
«Северодвинск» выше средней по области (66,94 лет) и составляет 68,99 
лет. При этом ожидаемая продолжительность жизни мужчин (62,58 года) 
на 12,61 года ниже, чем данный показатель для женщин (75,19 года). 
Продолжительность жизни за последние пять лет возросла на 3,5 года 
(в 2004 году - 65,52 лет). 

Сформировавшиеся тенденции естественной и миграционной убы-
ли предопределяют дальнейшее сокращение численности населения. 
Среднегодовой темп снижения – 0,9 процента в год. По прогнозу за 
2010 год численность населения Северодвинска сократится на 1,6 тысяч 
человек и на 1 января 2011 года составит 187,7 тысяч человек, а на на-
чало 2012 - 186,0 тыс. человек.

2.1.2.2. Социальная защита и уровень жизни населения

С 1 января 2006 года в рамках реформирования государственной 
социальной политики на федеральном уровне власти остаются вопро-
сы правового регулирования в области оказания социальной помощи, 
установления видов государственной социальной помощи, оказание 
которых обязательно на территории Российской Федерации. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
все мероприятия по практической реализации федеральных законов 
- определяют размеры, условия и порядок назначения и выплаты госу-
дарственной социальной помощи.

Реализацию мероприятий по социальной поддержке населения на 
территории муниципального образования Северодвинск осуществляет 
государственное учреждение  «Отделение социальной защиты населения 
по городу Северодвинску» (ГУ ОСЗ).

На 01.01.2009 на учете состояло 93090 человек населения, являющихся 
получателями различных видов льгот, выплат и компенсаций. Основную 
долю составляет категория «Ветеран труда» - 49,5 процента, из них «Ве-
теран труда Архангельской области» - 42 процента, инвалиды старше 18 
лет - 16,4 процента, малообеспеченные семьи с детьми  - 6 процентов, 
ветераны боевых действий – 1,6 процента, инвалиды и участники войны 
– 0,7 процента. Растет число неполных семей, в которых воспитанием 
детей занимается одна мать. Как правило, доход в этих семьях не превы-
шает величины прожиточного минимума. За последние годы количество 
трудоспособных граждан, малоимущих семей, получающих адресную 
социальную помощь, продолжает увеличиваться.

Более трети (36 процентов) населения – это граждане, получающие 
различное пенсионное обеспечение. Численность пенсионеров на 
01.01.2010 составила 69207 человек, в том числе пенсионеры по инвалид-
ности – 16203 человека. В связи с регулярным повышением пенсии по 
старости количество обратившихся за адресной помощью пенсионеров 
уменьшается: 2008 год – около 20 процентов, на 01.06.2009 – около 8 
процентов. Учитывая, что одинокие пенсионеры и инвалиды, пенсии 
которых не превышают 5979 рублей (размер прожиточного минимума на 
душу населения по Архангельской области), нуждаются в материальной 
поддержке, Управление здравоохранения Администрации Северодвинска 
каждый год проводит акцию по оказанию адресной социальной помощи, 
приуроченную ко Дню пожилых людей и к Декаде инвалидов.

Значительный вклад в решение социальных проблем наиболее неза-
щищенных граждан вносят общественные организации, занимающиеся 
проблемами пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, 
имеющих детей – инвалидов. Активная позиция данных организаций по-
зволяет проводить социально - реабилитационную работу с одинокими 
пенсионерами и инвалидами. Организация экскурсий и проведение 
активного досуга положительно влияют на душевное и физическое со-
стояние жителей города.

В Северодвинске работают 2 специализированных центра социальной 
направленности: социально-реабилитационный центр для детей и под-
ростков «Солнышко» (2 отделения: стационар для детей, оставшихся без 

попечения родителей, и отделение социальной реабилитации  с дневным 
стационаром для детей из проблемных семей, в том числе и для детей-
инвалидов); центр социальной помощи «Забота» по обслуживанию на 
дому престарелых одиноких граждан и инвалидов (4 отделения, из них 
одно - медико-социального обслуживания). Обслуживается более 400 
человек. В городе работает Дом быта «Ветеран», предлагающий пенсио-
нерам более 10 видов бытовых услуг по сниженным ценам.

С мая 2008 года в городе в рамках проекта «Социальная карта Северод-
винца» пенсионеры по старости и с группой инвалидности с пенсией ниже 
прожиточного минимума, установленного на территории Архангельской 
области, пользуются льготами при покупке продовольственных товаров 
первой необходимости, лекарств и бытовой химии.

В соответствии с Положением о Почетном гражданине Северодвинска 
предоставляются  меры социальной поддержки гражданам, имеющим 
данное звание.

Для наиболее незащищенных граждан (люди старше 70 лет) предо-
ставляется бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, 
дежурном поезде Управления железной дороги.

Федеральные и региональные льготники, а также школьники и сту-
денты пользуются льготами при проезде в общественном транспорте.

Для реализации мероприятий по дополнительной социальной под-
держке, оказанию адресной социальной помощи горожанам ежегодно 
уже более 10 лет реализуется муниципальная целевая программа «Со-
циальная поддержка населения Северодвинска».

Уровень жизни населения
Наиболее важными социально-экономическими индикаторами, харак-

теризующими уровень жизни населения, являются денежные доходы и 
расходы. Основные статьи доходов населения: заработная плата и пенсии.

За период с 2007 по 2009 годы доходы населения возросли в 1,4 раза. 
При этом заработная плата в реальном исчислении увеличилась в 1,3 
раза, пенсии – в 1,7 раза. 

Среднемесячная начисленная заработная плата (на крупных пред-
приятиях и в субъектах среднего предпринимательства) в 2009 году 
составила 21868 рублей.  Вследствие межотраслевой дифференциации 
в Северодвинске сформировались две группы работающих, существенно 
отличающиеся по уровню заработной платы. Разница в оплате труда между 
данными группами достигает 4 раз. К первой, в которой заработная плата 
выше средней по городу, относятся  работники сферы финансов, креди-
тования и страхования, производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, органов управления, а также промышленности, где занята 
основная масса трудящихся города. Ко второй группе, где заработная 
плата ниже средней по городу, можно отнести работников образова-
ния, здравоохранения, культуры и искусства, жилищно-коммунального 
хозяйства.

2006

12174

14785

18715
21868

3820
5037

6253

8489

4096 4510
5355

6100

2007 2008 2009

Среднемесячная заработная

плата по крупным и средним

предприятиям (без субьектов

малого предпринимательства),

рублей

Средний размер назначенных

месячных пенсий на конец года,

рублей

Среднегодовой бюджет

прожиточного минимума,

рублей в месяц

Рис. 2. Уровень жизни населения за период 2006 – 2009 годы

Вследствие роста доходов на протяжении последних лет доля населе-
ния, проживающего за чертой бедности, сократилась в 2008 году до 19,7 
процента (в 1999 году составляла 44,6 процента от общей численности). 
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-
нимума в 2009 году оценивается на уровне 20,1 процента.

Несмотря на замедление роста инфляции, реальные доходы насе-
ления сокращаются. Сдерживающее воздействие на инфляцию оказы-
вают ограничения в связи с сокращением платежеспособного спроса 
со стороны населения, в том числе ухудшение условий кредитования. 
Динамика среднего уровня жизни населения Северодвинска, как и в 
целом в Архангельской области, также характеризуется замедлением 
роста реальных доходов.

Денежные доходы в среднем на душу населения Архангельской области 
в 2009 году сложились в сумме 16,5 тысяч рублей в месяц с ростом на 
11,6 процента к уровню 2008 года, при этом реальные располагаемые 
денежные доходы населения (скорректированные на уровень инфляции 
и сумму обязательных платежей) выросли только на 0,7 процента. 

В 2007 - 2008 году инфляционные процессы сохраняли высокие темпы, 
что негативно сказалось на материальном положении малоимущих слоев 
населения. В Архангельской области в целом потребительские цены на 
товары и услуги за 2008 год выросли на 14,1 процента, в 2007 году – на 
12,9 процента. В 2009 году инфляция в России установила новый рекорд 
- она стала самой низкой с 1991 года. Если в первой половине 2009 года 
инфляция стабильно росла, то во второй половине года рост почти совсем 
остановился и составил в целом за год 8,8 процента (в 2008 году по РФ 
- 13,3 процента). В Архангельской области за 2009 год потребительские 
цены на товары и услуги выросли на 8,6 процента.

Несмотря на снижение темпа роста цен в 2009 году (продовольствен-
ные товары в 2009 году подорожали на 5,8 процента, прирост цен на 
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товары непродовольственной группы в 2009 году составил 9,7 процента, 
цены и тарифы на платные услуги населению в 2009 году выросли на 
11,2 процента), инфляция за период 2007-2009 годы составила 39 про-
центов. За этот же период цены и тарифы на платные услуги населению 
возросли в 1,5 раза, товары подорожали на 36 процентов. Стоимость 
минимального набора продуктов питания в расчете на 1 человека в месяц 
в среднем по области в конце декабря 2009 года составила 2404,1 рубля. 
По сравнению с декабрем 2008 года стоимость набора увеличилась на 
24,3 рубля или на 1 процент.

Величина прожиточного минимума в Северодвинске в среднегодовом 
исчислении за 2009 год составила 6100 рублей в месяц на душу населения. 
Относительно предыдущего года прирост составил 745 рублей или 14 
процентов. В период с 2007 по 2009 год прирост величины прожиточного 
минимума составил 1590 рублей или 1,3 раза.  Продовольственные товары 
из потребительской корзины за три года подорожали на 34 процента. 

Изменение структуры бюджета прожиточного минимума в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом характеризуется уменьшением доли продо-
вольственных товаров с 42,0 до 39,7 процента при увеличении удельного 
веса, приходящегося на непродовольственные товары с 19,5 до 21,2 
процента и на услуги - с 31,9 до 32,4 процента. Расходы населения на 
жилищно-коммунальные и транспортные услуги составили в структуре 
потребления услуг более 50 процентов.

За предыдущие три года цены на жилье возросли почти в 3 раза. 
В 2006 году наблюдался резкий рост цен (в 2,5 раза) на рынке жилья 
г. Северодвинска (рис.3). В 2007 году цены на вторичном рынке жилья 
стабилизировались, увеличились только на 3,3 процента. В 2008 год 
произошел рост цен на жилье на 23 процента, но в связи со снижением 
спроса и уменьшением объемов строительства в 4 квартале цены на-
чали снижаться. К концу 2009 года цены на жилье стабилизировались. 
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке за 2009 год по городу 
Северодвинску составила 33122,3 рубля за кв. метр, в 2008 году - 34892 
рубля за кв. метр.

40000

рублей за кв.м

35000

30000

25000

20000

15000

10000
1 кв
2006

12469,6 14918,3 20012,2 29901 29429,2 29260,4 29274,7 29496,7 32693,1 34505,9 36218,8 36151,8 33890,7 32814 32639,3 33145,1

2 кв
2006

3 кв
2006

4 кв
2006

1 кв
2007

2 кв
2007

3 кв
2007

4 кв
2007

3 кв
2008

2 кв
2008

1 кв
2008

4 кв
2008

1 кв
2009

2 кв
2009

3 кв
2009

4 кв
2009

Средние цены на вторичном рынке жилья

Рис. 3. Динамика цен на жилье в г. Северодвинске

2.1.2.3.  Мероприятия по поддержке молодежи

В структуре населения Северодвинска молодежь в возрасте 14 – 29 лет 
составляет 25 процентов от общей численности постоянного населения 
2009 года (47 тыс. человек). 

Учащиеся профессиональных училищ составляют 6 процентов от обще-
го числа молодёжи, студенты средних специальных учебных заведений 
- 4,2 процента, студенты вузов - 9,2 процента (очное отделение), около 
20 процентов молодежи работают на предприятиях ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация». 

Растет количество иногородней молодежи (например, среди учащихся 
профессионального училища №1 - почти 70 процентов иногородних 
учащихся, в Северодвинском филиале Поморского государственного 
университета - около 50 процентов).

В 2009 году по сравнению с 2006 годом численность граждан в воз-
расте 14 – 29 лет, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы, выросла на 40 процентов, а среди несовершеннолетней моло-
дежи - на 77 процентов. За этот же период численность безработных 
граждан в возрасте 16 – 29 лет, состоящих на регистрационном учёте в 
Центре занятости населения, сократилась на 39 процентов. Еще одной 
положительной тенденцией является то, что сократился средний период 
безработицы молодежи: так в 2005 году он составлял 3,9 месяца, а в 
2009 году – 2,2 месяца.

На рынке труда продолжает сохраняться дисбаланс между спросом и 
предложением образовательных учреждений по подготовке специалистов. 
По-прежнему в городе переизбыток специалистов гуманитарных специ-
альностей, растет потребность в специалистах инженерно-технических 
и рабочих специальностей.

В 2009 году апробированы новые формы и методы профориентацион-
ной работы, которые необходимо развивать и делать более массовыми. 
Студентами начата работа по включению школьников в общественную 
деятельность через клубные формы работы и создание детских отделений 
в молодёжных организациях, изучены возможности развития научно-
исследовательской и изобретательской деятельности молодёжи. Советом 
молодых специалистов ОАО «ПО «Севмаш» разработан и реализуется 
проект «Кадровая политика – патриотическое воспитание молодежи», 
в котором задействованы молодые работники предприятия. Получен 
опыт социального партнерства и определены возможности для развития 
работы по месту жительства. 

В период реализации муниципальной целевой программы «Молодёжь 

Северодвинска» на 2006 – 2010 годы получен позитивный опыт реализации 
социальных проектов силами молодёжи, сложилась система взаимодей-
ствия молодежных групп и объединений, обеспечивающая ко операцию и 
продуктивную коммуникацию между молодёжными лидерами. Появились 
традиции совместных общих дел, но, вместе с тем, существует дефицит 
квалифицированных управленческих кадров в молодёжных объединениях.

Количество участников программы «Молодежь Северодвинска» в 
2009 году (44796  человек) по сравнению с 2008 годом увеличилось на 
7849 человек (21 процент). За период с 2005 по 2009 годы в городе соз-
дано 10 молодежных общественных объединений (в том числе органы 
молодёжного самоуправления, военно-спортивные клубы, студенческие 
специализированные и педагогические отряды, общественные организа-
ции). Организовано участие представителей молодёжных объединений 
Северодвинска в областных и всероссийских мероприятиях:

Продолжает расти добровольческая активность молодежи, стало 
заметным участие работающей молодежи в мероприятиях программы 
«Молодёжь Северодвинска», снижается экономическая инфантильность 
среди молодежи (доля молодежи среди безработных граждан, состоящих 
на учёте, снизилась с 42 до 30 процентов), становятся более популяр-
ными активные виды организации досуга. Приоритетными ценностями 
для молодежи остаются семья, здоровье, материальное благополучие и 
работа, самореализация. Политическая активность проявляется в росте 
участия молодежи в выборах (в 2004 году 25 – 35 процентов, в 2008 году 
40 – 45 процентов).

Перспективными направлениями молодежной политики являются ак-
тивное включение молодежи в социально-экономическую, политическую 
и культурную жизнь города, интеграция в региональные, федеральные 
и международные программы и обеспечение текущих и перспективных 
потребностей экономики и социальной сферы города  в социально от-
ветственном горожанине и труженике – профессионале.

2.1.2.4. Состояние сферы занятости

До 2006 года численность трудовых ресурсов Северодвинска остава-
лась стабильной. Начиная с 2007 года, сокращение населения трудоспо-
собных возрастов повлекло за собой и снижение численности трудовых 
ресурсов с темпом снижения  более 2 процентов в год. В 2009 году 
численность трудовых ресурсов Северодвинска составила 128,0 тыс. 
человек. В ближайшей перспективе под влиянием демографического 
фактора численность трудовых ресурсов Северодвинска продолжит 
снижаться и к 2012 году составит 119,7 тыс. человек.

Численность занятых в экономике в 2009 году составила 93,9 тыс. че-
ловек или 73,3 процента от численности трудовых ресурсов. В ближайшие 
годы изменение численности занятых в экономике Северодвинска будет 
происходить неравномерно. В 2010 году, на фоне замедления эконо-
мического роста и снижения уровня деловой активности в целом ряде 
отраслей (строительство, транспорт, торговля), доля занятых в экономике 
сохранится на уровне 2009 года, а в абсолютных  показателях сократится 
до 91,6 тыс. человек (на 2,4 процента). В 2011 и 2012 годах доля занятого 
трудоспособного населения возрастет: в 2011 году – до 74,1 процента, в 
2012 году – до 74,4 процента.

Структура занятости населения Северодвинска связана с монопрофиль-
ной структурой экономики города. Характерной особенностью является 
высокая занятость в организациях государственной и муниципальной 
форм собственности. В 2009 году в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности занято 74,5 процента от занятых в 
экономике, в частном секторе экономики – 18,2 процента, в организациях 
смешанных форм собственности и в общественных организациях - 7,0 про-
центов и 0,4 процента соответственно. В ближайшие годы распределение 
занятых по формам собственности значительных изменений не претерпит. 
В абсолютных показателях численность работников в 2010 - 2012 годы 
сокращается в организациях всех форм собственности. Преобладающая 
часть занятого населения сосредоточена в крупных организациях и 
субъектах среднего предпринимательства.

Несмотря на сокращение в 2009 году численности занятых в эконо-
мике Северодвинска, роста напряженности на регистрируемом рынке 
труда не произошло.  Численность незанятых граждан, состоящих на 
учете в отделе занятости населения города на конец декабря 2009 года, 
составила 1494 человека. Официально зарегистрировано в органах госу-
дарственной службы занятости в качестве безработных 1004 человека. 
Число официально зарегистрированных безработных за год снизилось на 
13 процентов (на 151 человека). Уровень регистрируемой безработицы 
на 31.12.2009 составил 1,0 процент, что значительно ниже уровня без-
работицы по Архангельской области в целом (2,6 процента).

Заявленная работодателями потребность в работниках за 2009 год со-
кратилась и на 31.12.2009 составляет 972 человека. Нагрузка незанятого 
населения, ищущего работу и состоящего на учете в службе занятости, 
на одну заявленную вакансию к концу декабря 2009 года составила 1,5 
человека против 0,6 человека к концу декабря 2008 года. Сокращение 
численности вакансий к концу 2009 года произошло за счет проведенной 
на волне кризиса оптимизации структуры рабочих мест, а также за счет 
ежегодного сезонного сокращения вакансий.

2.1.2.5. Отраслевая структура экономики

По состоянию на 01.01.2010 на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» зарегистрировано 3248 организаций всех форм 
собственности и хозяйствования. За год их количество возросло на 252 
организации (на 01.01.2009 – 2996 организаций). Происходят изменения 
количественного состава по частной, совместной российской и иностран-
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ной формам собственности и собственности общественных и религиозных 
организаций. По количеству зарегистрированных организаций преоб-
ладает частная форма собственности – 84,2 процента от общего числа. 
На долю муниципальной формы собственности приходится 5,5 процента 
по количественной составляющей.

Промышленность
Основу экономического потенциала составляют предприятия, которые 

строят, ремонтируют и модернизируют корабли подводного и надводного 
флота, проводят работы по утилизации подводных кораблей, выведенных 
из эксплуатации, а также изготавливают сооружения для нефтегазодобычи 
на морском шельфе. Поступления налогов и сборов в доходы местного 
бюджета от предприятий ОСК составили в 2008 году около 20 процентов, 
в собственных (налоговых и неналоговых) доходах – 31 процент.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами крупными организациями и субъек-
тами среднего предпринимательства в действующих ценах за 2009 год 
снизился по сравнению с 2008 годом на 44,8 процента, по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды возрос на 35,0 процентов. За 
2007-2009 годы динамика по объемам отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг представлена в таблице 4.

Приведение динамического ряда к сопоставимому виду невозможно 
в связи с отсутствием данных по уровню индекса физического объема и 
индексов - дефляторов продукции судостроительной отрасли. 

Таблица 4 (в процентах)

2007 год 
к 2006 году

2008 год
к 2007 году

2009 год
к 2008 году

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами крупных и средних организаций:

Всего 99,2 в 1,6 раза 55,2

Обрабатывающие производства - всего 92,7 …* …*

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 85,7 113,7 135,0

* - статистические данные носят закрытый характер

В структуре промышленного производства в 2009 году на долю об-
рабатывающих производств приходится 94,3 процента, на производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды 5,7 процента. Наибольший 
удельный вес в обрабатывающих производствах занимает производство 
транспортных средств и оборудования – 81,9 процента.

Обрабатывающие

производства 94,3%

Прочие

обрабатывающие

производства 2%

Производство

и распределение

электроэнергии, газа

и воды 5,7%

Производство

пищевых продуктов

7,8% Издательская

и полиграфическая

деятельность 0,9%

Производство

строительных

материалов 1,7%

Производство

транспортных средств

и оборудования 81,9%

Рис. 3. Структура промышленного производства

Транспорт

За 2009 год перевозка грузов крупными и средними автотранспорт-
ными организациями общего пользования по сравнению с 2008 годом 
уменьшилась на 60 процентов и составила 261,6 тыс. тонн, грузооборот 
уменьшился на 43,6 процента.

Основным перевозчиком на автобусных маршрутах общего пользо-
вания в Северодвинске является муниципальное пассажирское авто-
транспортное предприятие. В 2009 году перевозка пассажиров в городе 
организована по 24 городским маршрутам (из них 12 маршрутов общего 
пользования и 12 специальных маршрутов). Пригородные перевозки 
организованы по 3 автобусным маршрутам общего пользования. Кроме 
того, по договорам с СНТ организовано более 10 специальных автобусных 
маршрутов. Межмуниципальные перевозки пассажиров из Северодвинска 
осуществляются по 14 маршрутам. В течение 2009 года дополнительно к 
работе на сезонных, городских, пригородных и междугородных маршрутах 
привлекались 6 частных перевозчиков.

За 2009 год на городских маршрутах общего пользования выполне-
но 288,7 тыс. рейсов, регулярность движения автобусов составила 97 
процентов, на пригородных внутримуниципальных маршрутах – 14 тыс. 
рейсов с регулярностью 99,2 процента, 

Численность перевезенных пассажиров автотранспортом общего поль-
зования (без учета субъектов малого предпринимательства) уменьшилась 
по сравнению с 2008 годом на 17,1 процента (на 5,1 млн человек). На 
муниципальном пассажирском автотранспортном предприятии остается 
сложной финансовая ситуация, не пополняется парк автобусов, не до-
статочно кадров (порядка 50 процентов водителей, кондукторов). 

  Таблица 5 (в процентах)

Показатели 2007 2008 2009 2009/2008

Перевезено грузов, тыс. тонн 513,5 654,0 261,6 40,0

Грузооборот, млн т-км 28,7 47,5 26,8 56,4

Перевезено пассажиров, млн человек 36,7 29,7 24,6 82,9

Рост парка автомобилей и пробки на дорогах создают повышенную 
аварийную ситуацию. Дорожная сеть не справляется с автомобильным 
потоком. Осложняет задачу регулирования деятельности перевозчиков 
отсутствие законодательной базы. 

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 
2009 году составил 352,2 млн рублей (рост на 5,9 процента к уровню 2008 
года). Доля северодвинской продукции сельского хозяйства в объеме про-
дукции сельского хозяйства Архангельской области составляет 4 процента.

В сельскохозяйственных организациях города в 2009 году по сравне-
нию с предыдущим годом производство мяса (в живом весе) возросло 
на 35 процентов. Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий возрос на 
0,5 процента, овощей на – 3,7 процента. 

За 2009 год сельскохозяйственными организациями было собрано 
2609 тонн овощей, увеличение на 220 тонн по сравнению с 2008 годом.

Таблица 6 (в процентах)

Показатели 2007 2008 2009 2009/ 2008

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, млн рублей
Скот и птица (в живом весе), тонн

367,6
600

335,3
484

352,2
633

105,9
130,7

Овощи, тонн 2289 2389 2609 109,2

2.1.2.6. Строительство и инвестиции

В условиях экономического спада одной из наиболее уязвимых являет-
ся строительная отрасль. Сложившаяся ситуация в определенной степени 
обусловлена ограниченностью финансовых средств, сложностью в полу-
чении кредитов и увеличением инвестиционных рисков. Спад объемов 
работ по виду «строительство», сложившийся в 2008 году, характерен и 
для строительной деятельности в 1 полугодии 2009 года. Ежемесячный 
рост выполненных работ в осенне-зимний период позволил обеспечить 
превышение результатов работы в 2009 году над объемами 2008 года.

По итогам 2009 года объем строительных работ на территории му-
ниципального образования Северодвинск крупными организациями и 
субъектами среднего предпринимательства составил 761,6 млн рублей 
и по сравнению с 2008 годом увеличился на 16 процентов в действую-
щих ценах. В структуре объема работ по виду «строительство зданий 
и сооружений» преобладают работы, связанные с монтажом зданий и 
сооружений (44 процента). Доля общестроительных работ по возведению 
зданий составила 35 против 67 процентов в 2008 году.

В сфере жилищного строительства в связи с сокращением финан-
сирования не завершены работы по планируемым к сдаче в 2009 году 
двум жилым домам. Сроки ввода жилья скорректированы с переносом 
на 2010 год. Обеспечение ввода незавершенных жилых домов социаль-
ного назначения в 2010 году планируется исключительно за счет средств 
местного бюджета, что обусловлено фактическими параметрами долго-
срочной целевой программы Архангельской области «Развитие массового 
жилищного строительства в Архангельской области» на 2010 – 2013 годы.

По статистическим данным показатель «объем ввода жилых домов» 
за 2009 год составил 841 кв. метр. По сравнению с предыдущим годом 
объем снизился на 91,6 процента. Объемы ввода обеспечены только за 
счет регистрации права собственности граждан на индивидуальные жилые 
дома, так называемая «дачная амнистия», в соответствии с законодатель-
ными нормативными правовыми актами органов государственной власти. 

Сложные экономические условия привели к сокращению инвестици-
онной активности в большинстве видов экономической деятельности, что 
повлияло на ослабление динамики инвестиций в основной капитал на 
территории муниципального образования. По итогам 2009 года объем 
инвестиций в основной капитал, использованный на развитие экономи-
ки города, составил 1761,1 млн рублей и уменьшился по сравнению с 
предыдущим годом на 23 процента. Снижение поступлений инвестиций 
произошло по всем видам экономической деятельности, за исключением 
показателей «производство и распределения электроэнергии, газа и воды» 
и «оптовая и розничная торговля». Основной объем инвестиций (свыше 65 
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процентов), как и в предыдущие годы, осуществляется в обрабатывающие 
производства и направлен на модернизацию и реконструкцию основных 
производственных фондов предприятий. В 2009 году изменилась и струк-
тура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования. 
По сравнению с 2008 годом увеличилась доля привлеченных средств 
на инвестиционную деятельность при уменьшении доли собственных 
средств организаций (таблица 7).

Таблица 7 (в процентах) 

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год

Инвестиций за счет всех источников финансирования: 100 100 100

- собственные средства, всего 56 56 37

в том числе: прибыль, остающаяся в распоряжении организации 46 55 15

амортизация 54 45 85

- привлеченные средства - всего 44 44 63

 в том числе: кредиты банков 1 2 0

бюджетные средства 91 88 80

прочие источники 8 10 20

Сокращение собственных средств организаций (на 600,6 млн рублей) 
привело к перераспределению относительных показателей источников 
финансирования в пользу бюджетных средств. При секвестировании 
расходов по региональным и муниципальным целевым программам, 
общий объем бюджетных средств в абсолютных показателях сохранились 
практически на уровне 2008 года (883,3 млн рублей), за счет инвестиро-
вания из средств федерального бюджета. В бюджетных источниках доля 
средств федерального бюджета в 2009 году увеличилась до 81 процента 
по сравнению с 2008 годом (37 процентов).

За счет средств федерального бюджета на предприятиях Объеди-
нённой судостроительной корпорации реализуются государственные 
Программы по военно-техническому сотрудничеству, гражданскому 
судостроению и судоремонту, утилизации кораблей и судов, произ-
водству оборудования для освоения углеродных ресурсов на морском 
арктическом шельфе. 

В 2009 году количество региональных целевых программ сократилось 
до 5 программ (в 2008 году – 11). Прекращено финансирование из об-
ластного бюджета программы «Развитие города Северодвинска на 2008 
– 2011 годы», доля средств на реализацию социальных инвестиционных 
проектов программы составляла более 60 процентов.

В целом за счет всех источников профинансировано в 2009 году 25 
муниципальных целевых программ, 1 федеральная целевая программа и 
5 региональных целевых программ. Общее финансирование по данным 
программам составило 442,2 млн рублей, в том числе на финансирование 
муниципальных целевых программ – 409,3 млн рублей (92,6 процента). 
Программные мероприятия Адресной инвестиционной программы Севе-
родвинска профинансированы в объеме 223,8 млн рублей, в том числе 
за счет местного бюджета на 194 млн рублей (86,7 процента).

2.1.2.7. Финансы

По оперативным данным за январь – декабрь 2009 года сальдиро-
ванный финансовый результат организаций (без субъектов малого пред-
принимательства) составил 740,5 млн рублей убытка: 48 организаций 
(65 процентов) от числа отчитывающихся, получили прибыль в сумме 
816,6 млн рублей, 26 организаций (35 процентов) убытки – 1557,1 млн 
рублей. По сравнению с 2008 годом общий финансовый результат по 
городу улучшился за счет уменьшения убытков, которые составляли 
4844,9 млн рублей.

В структуре суммарной прибыли, полученной организациями, большая 
часть (81 процент) общей суммы прибыли приходится на организации 
обрабатывающих производств. Доля прибыли от деятельности по опе-
рациям с недвижимым имуществом составила 7 процент, строительных 
организаций – 6 процентов.

Негативное влияние на финансовые результаты в целом по городу 
оказывают убытки на предприятиях обрабатывающих производств – 
1360,3 млн рублей (87 процентов). В данном секторе значительная доля 
убытков складывается от финансовой деятельности ОАО «ПО «Севмаш». 
Финансовые результаты деятельности предприятий ОАО «СЦСС» оказы-
вают основное влияние на общий результат по городу.

В 2009 году ухудшились финансовые результаты по видам деятель-
ности «оптовая и розничная торговля» и «связь». Уменьшение объемов 
продаж в 2009 году, как по оптовым, так и по розничным организациям 
определило сокращение прибыли прибыльных организаций в этой 
сфере. По результатам года сальдированный убыток получен по видам 
деятельности «оптовая и розничная торговля» (62 млн рублей) и «связь» 
(1 млн рублей).

По состоянию на конец декабря 2009 года в общей сумме кредиторской 
задолженности (183485,8 млн рублей) доля просроченной задолженности 
составила 3,4 процента, в сумме дебиторской задолженности (41203 млн 

рублей) просроченная задолженность – 16,9 процента. По сравнению с 
началом года просроченная задолженность снизилась на 0,7 и 1,4 про-
цента соответственно.

На конец декабря 2009 года в структуре просроченной кредиторской 
задолженности (6326,5 млн рублей) основной объем приходится на орга-
низации обрабатывающих производств – 87 процентов. В общей сумме 
задолженности 23,1 процента составила задолженность поставщикам, 
1,5 процента - задолженность в бюджеты всех уровней, 2,4 процента - 
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды.

В структуре просроченной дебиторской задолженности (6975,3 млн 
рублей) – 95 процентов приходится также на организации обрабатываю-
щих производств. Задолженность покупателей составляет 9,5 процента 
в общей сумме.

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец 
декабря 2009 года составило 142282,8 млн рублей (в 3,5 раза).

Доходы местного бюджета в 2009 году составили 3489,7 млн рублей: 
налоговые доходы 2043,5 млн рублей, неналоговые – 381,7 млн рублей, 
безвозмездные поступления 766,3 млн рублей. Доходы от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности составили 298,2 млн 
рублей (таблица 8).

Таблица 8 
(в процентах к общей сумме доходов) 

Вид доходов 2007 год 2008 год 2009 год

Доходы всего 100 100 100

в том числе:
-налоговые и неналоговые доходы 69,4 63,2 69,5

-безвозмездные поступления 24,2 29,2 22,0

-доходы от предпринимательской  и иной приносящей доход де-
ятельности 6,4 7,6 8,5

В целом за три последних года налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета возросли на 26 процентов при сохранении объемов 
финансовой поддержки из областного бюджета.

В 2009 году сокращение средств по межбюджетным трансфертам из 
областного бюджета на 307,3 млн рублей (28,6 процента) отразилось на 
общем объеме доходов местного бюджета 2009 года, который снизился 
к уровню 2008 года на 183,2 млн рублей (5 процентов).

Основную часть поступлений в бюджет (67 процентов налоговых 
и неналоговых доходов), по-прежнему, обеспечивает налог на доходы 
физических лиц - 1635,2 млн рублей (рис. 4). По сравнению с 2008 годом 
поступления НДФЛ увеличились на 12,2 процента. В структуре налоговых 
доходов достигнут рост и по другим группам налогов: налоги на сово-
купный доход возросли на 29 процентов, налоги на имущество – на 28 
процентов, госпошлины – на 7,6 процента. В целом налоговые доходы 
возросли на 14,5 процента (259,5  млн рублей).

3%

3%

11%

10%

10%
4%

7%

9%

6%

8%

63%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Прочие налоговые и
неналоговые доходы

Доходы от использования
имущества, находящегося в

муниципальной собственности

Доходы от продажи
материальных и

нематериальных активов

Налоги

на имущество 

Налоги
на совокупный

доход

Налог на доходы

физических лиц

2008 год 2009 год

Рис. 4. Доходы местного бюджета за 2008-2009 годы 
(в процентах к налоговым и неналоговым доходам)

По неналоговым доходам объемы поступлений в 2009 году уменьши-
лись на 28,6 процента (153,6 млн рублей) из-за снижения поступлений по 
доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности на 11,7 процента (31 млн рублей) и по доходам от продажи 
материальных и нематериальных активов на 60,2 процента (142,1 млн 
рублей). Доля поступлений по этим источникам в неналоговых доходах 
2009 года снизилась до 85,6 процента против 93,6 процента в 2008 году.

Бюджетная обеспеченность (размер доходов местного бюджета на душу 
населения) составила в 2009 году 18369 рублей (2008 год – 19135 рублей).

Расходы местного бюджета составили в 2009 году 3654,8 млн рублей 
и по сравнению с 2008 годом снизились на 85 млн рублей (2,3 процента).

Бюджетная политика в области расходов направлена на финансовое 
обеспечение социальных и экономических задач города. Приоритетным 
является обеспечение базовых услуг в отраслях социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства. Местный бюджет, как и в предыду-
щие годы, сохраняет социальную направленность. Объем расходов 
на социально – культурную сферу по итогам 2009 года составил 72,3 
процента всех расходов и по сравнению с 2008 годом увеличился на 8 



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО8 № 25  5 июля 2010 года

процентов (рис.1.2.5).
На развитие экономики объемы сократились на 36 процентов по 

сравнению с предыдущим годом, расходы составили 17,5 процента от 
общего объема расходов бюджета, из которых на поддержку жилищно-
коммунального хозяйства израсходовано около 97 процентов.

На общегосударственные расходы направлено 9,3 процента расходов 
местного бюджета, что превысило уровень предыдущего года на 2,4 
процента (таблица 9).

Таблица 9 
(в процентах к общей сумме расходов)

Направление расходов 2007 год 2008 год 2009 год

Общегосударственные расходы 7,0 6,9 9,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 21,5 25,5 17,0

Образование 45,3 42,3 46,3

Культура 2,5 2,4 2,6

Здравоохранение и спорт 17,4 16,4 17,9

Социальная политика 3,9 4,6 5,6

Прочие 2,4 1,9 0,9

ВСЕГО: 100 100 100
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Рис. 5. Структура расходов местного бюджета 2009 года (в процентах 
к общей сумме расходов)

2.1.2.8. Потребительский рынок

Потребительский рынок характеризуется тремя основными показа-
телями:

- оборот розничной торговли;
- оборот общественного питания;
- объем платных услуг населению.
Темпы роста продаж (в процентах: 2006 год – 121,1, 2007 год – 116,2, 

2008 год – 125,3) свидетельствуют о динамичном развитии данного вида 
деятельности в городе в предыдущие годы. Оборот розничной торговли 
по итогам 2009 года составил 16082 млн рублей. Рост оборота розничной 
торговли по сравнению с 2008 годом составил 7,1 процента, физический 
объем реализации потребительских товаров населению уменьшился на 
3,5 процента. Падение объема оборота розничной торговли в 2009 году 
обусловлено снижением темпов прироста реальных доходов населения 
и сокращением расходов, а также недостатком кредитных ресурсов. 
Северодвинцы ужимают свои бюджеты, экономя, в первую очередь, на 
непродовольственных товарах. Это отразилось на структуре оборота 
розничной торговли.

В структуре оборота розничной торговли Северодвинска увеличилась 
доля продовольственных товаров, соответственно удельный вес непро-
довольственных товаров в 2009 году снизился на 5,9 процента.

Потребительский спрос в   значительной степени удовлетворяется за 
счет организованной торговой деятельности вследствие объединения и  
укрупнения предприятий: открыты магазины новых форматов, торговые 
центры, оснащенные новейшим оборудованием, с современным дизайном 
интерьеров и  широким ассортиментом предлагаемых к продаже товаров. 
Наиболее динамично развиваются торговые комплексы, супермаркеты, 
магазины «шаговой доступности» и  сетевой принцип организации тор-
гового обслуживания.

Оборот общественного питания по всем каналам реализации в 2009 
году составил 1135,1 млн рублей и увеличился на 9,4 процента в действую-
щих ценах относительно предшествующего года (в 2008 году увеличился 
на 32,2 процента в действующих ценах относительно 2007 года). По 
Архангельской области в целом оборот общественного питания за 2009 
год возрос на 4,7 процента в действующих ценах. В сопоставимых ценах 
произошло снижение оборота общественного питания в Северодвинске 
на 4,1 процента, в целом по области - на 8,2 процента.

В структуре формирования оборота общественного питания доля субъ-

ектов малого предпринимательства в 2009 году увеличилась в сравнении 
с предшествующим годом и составила 72,7 процента. Среднедушевое 
потребление услуг общественного питания в 2009 году в Северодвинске 
в 1,4 раза больше (5965 рублей в год), чем по Архангельской области в 
целом (4121 рублей в год). 

Объем платных услуг населению, оказанных предприятиями города 
(без субъектов малого предпринимательства) за 2009 год составил 2555,9 
млн рублей. Объем услуг к 2008 году в действующих ценах возрос на 0,1 
процента, а в сопоставимых ценах произошло снижение объема платных 
услуг на 8 процентов.

В структуре расходов домашних хозяйств (на платные услуги) большая 
часть расходов приходится на оплату «обязательных» видов услуг, таких 
как жилищно-коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и отдель-
ные виды бытовых услуг (в структуре потребления услуг они составляют 
более 50 процентов). В периоде 2010 - 2012 годов рост объема платных 
услуг обусловливается преимущественно динамикой роста тарифов и 
цен на услуги естественных монополий.

2.1.2.9. Социальная сфера

Здравоохранение
Основной целью в сфере здравоохранения является сохранение и 

укрепление здоровья населения города, достижение устойчивой поло-
жительной динамики  медико-демографической ситуации и показателей 
здоровья населения.

Медицинскую помощь населению в Северодвинске оказывают восемь 
муниципальных учреждений здравоохранения, два государственных (ГУЗ 
«Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с пора-
жением центральной нервной системы и нарушением психики» и ГУЗ 
«Северодвинский психоневрологический диспансер»), два федеральных 
(ЦМСЧ-58 и военно-морской госпиталь).

Сеть муниципальных учреждений здравоохранения включает четыре 
учреждения стационарно – поликлинического типа, три амбулаторно-
поликлинических учреждения, в том числе две стоматологические по-
ликлиники, станцию скорой медицинской помощи.

В муниципальном здравоохранении на конец 2009 года имеется 1069 
круглосуточных коек, организованы и функционируют дневные стацио-
нары с общим количеством мест 328 единиц: при стационарах 40 мест, 
237 мест при поликлиниках, стационары на дому - 51 место. Мощность 
городских поликлиник - 4390 посещений в смену.

В системе муниципального здравоохранения на начало 2010 года 
работают 4046 человек, из них 673 врача и 1868 работников  среднего 
медицинского персонала. Обеспеченность населения врачами в 2009 году 
составила 35,3 на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом 
– 97,9 на 10 тыс. населения.

Обеспечено стабильное функционирование лечебно-профилактических 
учреждений, сохранена структура лечебных учреждений и кадровый по-
тенциал.

Расширяется профиль дневных стационаров: терапевтический, 
хирургический, педиатрический, акушерско-гинекологический, дерма-
товенерологический. Дневные стационары не только экономичны для 
бюджета, но и удобны для пациентов, медицинская помощь оказывается 
в условиях социального и психологического комфорта. Ведется работа по 
организации медицинских центров. Амбулаторные центры делают высо-
коквалифицированную и специализированную помощь более доступной, 
приближая ее к пациенту. Получили дальнейшее развитие принципы 
семейной медицины. На конец 2009 года работало 29 врачей общей 
практики. В отдаленных от поликлиник районах города организованы 4 
офиса врачей общей практики.

В 2009 году в муниципальном здравоохранении Северодвинска от-
мечается увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи. 
Всего к врачам поликлиник сделано 1647 тыс. посещений и 26,1 тыс. по-
сещений к средним медицинским работникам на ФАП. В круглосуточных 
стационарах муниципальных учреждений пролечено 32,5 тыс. человек, в 
дневных стационарах – 9,2 тыс. пациентов. Бригадами скорой медицинской 
помощи выполнено 72,5 тыс. вызовов

Благодаря тесному взаимодействию Администрации Северодвинска 
с ведомственными структурами Правительства Архангельской области в 
рамках Соглашений, долгосрочных целевых программах Архангельской 
области, мероприятий национального проекта «Здоровье» на развитие 
муниципального здравоохранения Северодвинска привлекались средства 
из федерального и областного бюджетов.

Важной задачей остается поддержка, укрепление и модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений здравоох-
ранения. В 2009 году на капитальные и текущие ремонты муниципаль-
ных учреждений здравоохранения Северодвинска потрачено 22 млн 
рублей из местного бюджета, что превышает уровень финансирования  
на эти цели в 2008 году (14,8 млн рублей). Проведена реконструкция 6 
тепловых пунктов, ремонт кровли трех учреждений здравоохранения, 
ремонт помещений отделения гемодиализа и помещения под установку 
компьютерного томографа. На приобретение оборудования затрачено 
4,2 млн рублей. Дополнительно в рамках областных целевых программ 
поступило оборудование за счет средств областного и федерального 
бюджетов на сумму 52,4 млн рублей. 

В 2009 году Администрацией Северодвинска разработана муници-
пальная ведомственная  целевая программа «Развитие здравоохранения 
Северодвинска на 2010 год», в которой предусмотрены мероприятия по 
укреплению и модернизации материально-технической базы муници-
пальных учреждений здравоохранения, мероприятий по формированию 
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здорового образа жизни населения.
Началась подготовка к реализации новых направлений Приоритетного 

национального проекта «Здоровье»:
программы по совершенствованию оказания медицинской помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях, в рамках которой предполагается 
организация травматологического центра для оказания медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 
базе МУЗ «Северодвинская городская больница №   2 скорой медицин-
ской помощи»;

программы по формированию здорового образа жизни населения, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака. В рамках Согла-
шения между департаментом здравоохранения Архангельской области и 
Администрацией Северодвинска организован городской центр здоровья 
на базе МУЗ «Северодвинская городская больница №1».

Продолжается реализации прав населения Северодвинска на полу-
чение бесплатной медицинской помощи Программа гарантированного 
оказания бесплатной медицинской помощи. В 2009 году программа про-
финансирована на 92,5 процента, что на 5 процентов выше предыдущего 
года. Администрацией Северодвинска в течение года осуществлялся 
постоянный мониторинг реализации Программы.

Для здравоохранения Северодвинска характерны общие для регио-
нального и российского здравоохранения проблемы: 

- дефицит врачебных кадров в муниципальных учреждениях здраво-
охранения Северодвинска, особенно «узких» специалистов. Основная 
кадровая проблема - неукомплектованность лечебно-профилактических 
учреждений врачебными должностями. Сохраняется высокий уровень 
движения медицинских кадров; 

-  оснащение муниципальных учреждений медицинским оборудова-
нием, компьютерной техникой;

-  состояние материально-технической базы лечебно - профилакти-
ческих учреждений;

-  проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений;

- низкий уровень медико-гигиенического образования и воспитания 
населения.

Развитие образования
Дошкольное образование
Система дошкольного образования насчитывает 61 учреждение: из них 

56 – муниципальные, 1 – ведомственное, 4 – структурные подразделения.
Общая численность детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, составила 10297 человек. Охват в среднем 
составляет 85 процентов, показатель остается стабильным на протяже-
нии последних трех лет. В 2009 году открыто дополнительно 6 групп на 
120 мест.

Каждое дошкольное учреждение реализует свое приоритетное на-
правление, что дает возможность родителям выбора учреждения в соот-
ветствии с особенностями развития и способностями ребенка. Уделяется 
внимание развитию вариативных форм и услуг, таких как адаптационные 
и прогулочные группы, центры поддержки семейного воспитания, роди-
тельские клубы, школы молодых родителей, группы кратковременного 
пребывания. В результате принятых мер дополнительно охвачено вариа-
тивными формами и услугами около 1500 детей.

Более 60 процентов детских садов оказывают квалифицированную 
помощь детям, имеющим недостатки в физическом и психическом раз-
витии, в группах компенсирующей направленности, логопунктах, Центре 
диагностики и консультирования родителей. Всего в системе дошкольного 
образования работает 72 компенсирующих и 33 оздоровительные группы.

С целью расширения доступности услуг дошкольного образования 
Администрацией Северодвинска сохранены меры социальной поддержки 
отдельных категорий детей в части оплаты за содержание в детском саду. 
Размер платы для родителей (законных представителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, установлен в размере 10 процентов 
фактического содержания. Освобождены от родительской платы роди-
тели (законные представители) детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с туберкулезной интоксикацией. Установлен и ряд 
других муниципальных льгот.

Общее образование
В 2009 – 2010 учебном году в городе работают 32 общеобразовательные 

школы, в которых обучаются 16908 учащихся. Средняя наполняемость 
классов составила 25,2 человека, что соответствует показателю 2008 
года. В городе 1 лицей, 3 гимназии, 4 школы с углубленным изучением 
отдельных предметов (иностранного языка, математики, гуманитарного 
и экономического профиля), открытая (сменная) школа, школа индиви-
дуального обучения больных детей (школа надомного обучения). 

Детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инва-
лидам, созданы условия для получения образования без отрыва от семьи 
на базе МОУ «Основная общеобразовательная школа № 37», которая 
является областной экспериментальной площадкой по организации 
учебно-воспитательного процесса в школе индивидуального (надомного) 
обучения больных детей и детей - инвалидов.

В 2009 году в соответствии с реализуемой Главой Администрации 
Северодвинска образовательной политикой осуществлен комплекс ор-
ганизационных мероприятий по внедрению и закреплению принципов 
независимой оценки качества образования: обеспечено нормативно-
правовое и методическое сопровождение апробации новой модели госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов; реализована 

утвержденная схема проведения единого государственного экзамена.
В 17 общеобразовательных учреждениях было организовано про-

фильное обучение учащихся старшей школы (охват учащихся составил (в 
процентах): в 2009 году - 44,6, в 2008 году – 43). Обучение по профиль-
ным программам имело следующую направленность: информационно-
техническую, естественнонаучную, социально-гуманитарную и социально-
экономическую.

В рамках областной целевой программы «Школьное питание» на 2009-
2011 годы реализуется экспериментальный проект по совершенствованию 
организации питания учащихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях. За счет средств федерального бюджета закуплено и уста-
новлено новое технологическое оборудование во всех школах города 
(30 школ), приобретена посуда и кухонные принадлежности для нужд 
школьных столовых. Произведен демонтаж оборудования пищеблоков, 
проведен капитальный ремонт помещений пищеблоков. Проведена 
частичная модернизация оборудования базового муниципального пред-
приятия «Комбинат школьного питания». Реализация проекта позволяет 
не только обеспечить всех школьников горячим питанием, но и макси-
мально повысить его качество.

Реализация долгосрочной программы по информатизации образо-
вательного процесса позволила оснастить все образовательные учреж-
дения компьютерными классами, более 45 процентов образовательных 
учреждений подключены к сети Интернет. В 2009 году продолжена работа 
по оснащению образовательных учреждений компьютерной техникой.

Дополнительное образование
В системе дополнительного образования насчитывается 6 учреждений, 

в которых на 31.12.2009 занималось 13368 школьников – 77 процентов 
от числа всех детей и подростков, обучающихся в школах города (в 
2008 году – 73 процента). Кроме специализированных учреждений до-
полнительного образования свыше 11000 детей и подростков  заняты 
в различных объединениях, функционирующих на базе общеобразова-
тельных учреждений.

В 2009 году в муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания были созданы условия для реализации более 100 образовательных 
программ, 29 городских социально-педагогических программ, таких как: 
«Моя семья», «Волшебный свиток», «Маленькая страна», «Я - патриот!», 
«Славься, Отечество!», «Зарница», «Морем прославлены», «Безопасное 
колесо», «Поморские сборы». Организована работа 871 объединения 
(2008 год – 821).

В 2009 году проведен анализ материальной базы образовательных 
учреждений: паспортизация спортивных объектов 30 общеобразователь-
ных учреждений и 3 учреждений дополнительного образования детей, 
проанализировано состояние физкультурно-оздоровительной работы 
и разработана Концепция «Развитие физической культуры и спорта в 
общеобразовательных учреждениях».

Развитие культуры
Сеть учреждений культуры в Северодвинске представлена 12 круп-

ными учреждениями, среди которых Северодвинский драматический 
театр, Северодвинский городской краеведческий музей, Парк культуры и 
отдыха, Дом Корабела, Научно-технический Центр «ЦС «Звёздочка», Дом 
офицеров, Дворец культуры «Строитель», Центр культуры и обществен-
ных мероприятий, два кинотеатра: «Сириус» и «Родина», муниципальная 
библиотечная система, включающая 11 библиотек. Творческую деятель-
ность осуществляет культурный центр Северодвинских художников. Дом 
культуры села Ненокса предоставляет комплекс культурно-досуговых 
услуг для жителей древнего поморского села.

В учреждениях культуры  работают более 750 человек. За год учреж-
дения культуры насчитывают около 3 млн посетителей. Около 4 тыс. 
человек занимаются в любительских объединениях, студиях, кружках 
художественной самодеятельности. Каждый второй житель Северодвинска 
посещает спектакли Драматического театра, каждый третий  -библиотеки.

В Северодвинске  работают 4 школы дополнительного образования 
эстетического  направления: две детские музыкальные школы, детская  
школа искусств и детская художественная школа. В школах ежегодно 
обучается 1455 детей.

Нерешенными остаются вопросы улучшения материально-технической 
базы учреждений культуры, искусства, школ дополнительного образо-
вания. Актуальной задачей является решение проблемы с кадрами, в 
немалой степени обусловленной низкой заработной платой работников 
культуры бюджетной сферы.

В целях комплексного решения проблем сохранения и эффективного 
использования культурного наследия и развития культурного потенциала 
города необходимо определить направления для дифференцирован-
ного подхода к финансированию услуг с учетом специфики факторов, 
определяющих спрос, и социальной роли культуры и дополнительного 
образования.

В рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Со-
хранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска 
на 2010-2012 годы» реализуются проекты различной направленности в 
сфере развития культуры.

Состояние физкультуры и спорта
Сегодня в распоряжении физкультурников города 2 стадиона (1 

муниципальный), 55 спортзалов (36 муниципальных), 10 плавательных 
бассейнов (8 муниципальных), 48 спортплощадок (39 муниципальных), 2 
лыжные базы. В области физической культуры и спорта в Северодвинске 
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трудится 325 штатных работников, из них 245 имеют высшее образование, 
56 - среднее специальное. В последние годы наблюдается тенденция со-
кращения количества штатных работников сферы (на 3-5 процентов в год).

В Северодвинске продолжает наблюдаться рост интереса всех слоёв 
населения к занятиям физической культурой и спортом. За 2009 год 
число систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
городе выросло на 2935 человек и достигло 22619 человек (11,9 процента 
от общей численности населения города, в 2008 году - 10,3 процента).

Охват регулярными занятиями в группах и секциях спортивно-
оздоровительной направленности достиг в общеобразовательных школах 
города 34 процента, в учреждениях профессионального образования и 
средних специальных учебных заведениях – 45 процентов, в вузах – 28 
процентов студентов. Среди указанной категории населения, также 
наблюдается положительная динамика роста числа занимающихся физ-
культурой и спортом.

В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Северодвинске на 2009-2011 годы» в 
2009 году организовано и проведено 161 спортивно-массовое меро-
приятие, в котором приняли участие 16879 человек. По итогам 2009 
года плановые задания муниципальной программы были выполнены 
с превышением большинства показателей, несмотря на сокращение 
объёмов её финансирования.

По традиции самыми массовыми спортивными мероприятиями 
являются ежегодные Спартакиады воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений 
начального профессионального образования и среднего профессио-
нального образования, летних оздоровительных лагерей. Традиционные 
первомайские эстафеты и городские туристические слеты привлекают 
до тысячи участников. 

В течение 2009 года была обеспечена подготовка и участие сборных 
команд Северодвинска по полным программам зимних Беломорских игр, 
областных Летних спортивных игр, Спартакиады людей с ограниченными 
возможностями, традиционных матчевых встреч ветеранов спорта Архан-
гельской области, Соловецкой регаты, а также большинства чемпионатов 
и первенств области.

В течение 2009 года Администрация Северодвинска постоянно ока-
зывала помощь ведущим спортсменам города в подготовке и обеспе-
чении их участия во Всероссийских и международных соревнованиях. 
Спортсмены Северодвинска неоднократно привлекались в различные 
сборные команды России для участия в международных соревнованиях, 
включая Чемпионаты Мира и Европы.

Физическая культура и спорт является средством воспитания здоро-
вого молодого поколения, поддержания работоспособности трудящихся 
и пенсионеров. Приобщение широких слоев населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом способствует изменению небла-
гоприятной ситуации, складывающейся с состоянием здоровья, в первую 
очередь, детей и подростков, приостановлению развития алкоголизма и 
наркомании, сокращению числа правонарушений в молодежной среде.

Серьёзным сдерживающим фактором дальнейшего развития физиче-
ской культуры и спорта в Северодвинске продолжает оставаться несоот-
ветствие материально-технической базы сферы растущим потребностям 
физкультурников. Решение вопросов ремонта, реконструкции и содер-
жания существующих спортсооружений, обеспечение их оборудованием 
и инвентарем позволит привлечь к занятиям физкультурой и спортом 
различные группы населения.

2.1.2.10. Жилищно-коммунальное хозяйство

Основными задачами в сфере городского жилищно-коммунального 
комплекса, являются:

организация содержания (обслуживания) объектов жилищно-
коммунального комплекса, объектов благоустройства, инженерной 
инфраструктуры и коммуникаций; 

организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства;

обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством;

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

организация благоустройства и озеленения территорий общего поль-
зования в границах муниципального образования;

содержание и строительство автомобильных дорог общего пользо-
вания, мостов и иных транспортных сооружений на территории Севе-
родвинска.

Обеспеченность жильем
Жилищный фонд Северодвинска по состоянию на 01.01.2010 состоит 

из 1429 жилых домов общей площадью 4045,2 тыс. кв. метров. В струк-
туре жилищного фонда муниципальная собственность составляет 7,6 
процента, частная – 90,6 процента, государственная - 1,8 процента. Из 
общего количества домов 442 дома в деревянном исполнении общей 
площадью 247,2 тыс. кв. метров. Обеспеченность населения жильем на 
конец 2009 года составляет 21,4 кв. метра общей площади жилых по-
мещений на одного жителя.

Большая часть жилищного фонда капитальная, преобладают дома в 
5 и более этажей. Уровень благоустроенности жилья высокий. Удельный 
вес площади жилищного фонда, оборудованного централизованным во-
доснабжением, составляет 98,7 процента, канализацией – 98,6 процента, 

центральным отоплением – 98,7 процента, ваннами – 97,9 процента, газом 
– 72,1 процента, горячим водоснабжением – 98,6 процента, напольными 
электроплитами – 25,9 процента.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Северод-
винска составляет 143,2 тыс. кв. метров, количество домов 212 единиц 
(14 процентов от общего количества домов), количество проживающих 
– 7315 человек.

За счет бюджетных средств построено и сдано в эксплуатацию жилых 
домов общей площадью квартир (тыс. кв. метров): в 2006 году – 1,8, в 
2007 году – 0,2, в 2008 году – 3,911. В 2009 году в связи с сокращением 
финансирования не завершены работы по планируемым к сдаче в 2009 
году двум жилым домам. Сроки ввода жилья скорректированы с пере-
носом на 2010 год.

В конце 2008 года – начале 2009 года заключены муниципальные 
контракты на строительство 4 многоквартирных домов общей площадью 
квартир 7,1 тыс. кв. метров, ориентировочно 108 квартир для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

На 01.01.2010 число семей, состоявших на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, составляет 7625 семей. В городе начато 
строительство 9 многоквартирных и 8 индивидуальных домов за счет 
всех источников финансирования  общей площадью 55,4 тыс. кв. метров, 
ориентировочно 918 квартир; в стадии проектирования и согласования 
находится 19 многоквартирных домов общей площадью 113,9 тыс. кв. 
метров, ориентировочно 1938 квартир; разрабатывается планировочная 
документация для осуществления комплексной застройки малоэтажными 
и индивидуальными домами в кварталах 164, 186.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» в 2009 году предо-
ставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилья 
57 молодым семьям.

В целях реализации требований градостроительного законодательства 
разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 
№ 147), которые позволяют осуществлять процедуру предоставления 
земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом.

Существенным препятствием развития жилищного строительства 
продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения зе-
мельных участков необходимыми объектами инженерной и социальной 
инфраструктуры.

Строительная отрасль в последние годы находится в состоянии глубо-
кого кризиса. Практически прекращено жилищное строительство и, так 
называемое, ведомственное строительство. Ведомственный жилищный 
фонд был передан в муниципальную собственность. Ввиду неудовлет-
ворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ 
были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем 
состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.

Ветхий и аварийный жилищный фонд не только ухудшает внешний об-
лик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры и понижает 
инвестиционную привлекательность города, но и создает потенциальную 
угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает 
качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную 
напряженность в обществе. 

Отсутствие реальной возможности приобретения жилья для улучшения 
жилищных условий ограничивает возможность привлечения потенци-
альных кадров из других регионов, а также снижает привлекательность 
условий жизни для горожан, не способствует улучшению демографической 
ситуации в городе.

 Крайне важным в стратегическом среднесрочном определении задач 
представляется развертывание системы стимулирования восстановления 
и развития жилищного строительства как основной составляющей части  
в строительном комплексе и в развитии социальной инфраструктуры.
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Объекты коммунального хозяйства
Основные объекты коммунального хозяйства, находящиеся на 

обслуживании муниципальных коммунальных служб, представлены в 
таблице 10:

Таблица 10

Перечень объектов Единицы измерения 01.01.2010

Дороги км 156,2

Тротуары тыс. кв. м 657,9

Газоны тыс. кв. м 1473,9

Деревья, кустарники тыс. штук 98,6

Цветники кв. м 1811

Сосновый бор о. Ягры га 233

Пляжная зона о. Ягры тыс. кв. м 189,8

Автобусные остановки шт./ кв. м 94 / 12286

Общественные туалеты ед. 2

Кладбища ед. 6

Наружное освещение св. точек 57811

Ливневая канализация км 133,9

Мосты, путепроводы ед. / тыс. кв. м 15 / 8,4

Инженерные сети (водопровод, фекальная канализация) км 86,4

Для возможности нормальной эксплуатации городского дорожного 
хозяйства, обеспеченности безопасности дорожного движения ежегодно 
проводятся работы по текущему (ямочный и аварийно-восстановительный) 
ремонту покрытий автодорог, капитальному ремонту автодорог. Осущест-
вляются мероприятия в рамках реализации муниципальной программы 
«Мы и дорога». Администрацией Северодвинска организовано комис-
сионное обследование ранее отремонтированных участков автодорог, 
составлены дефектные ведомости, определены сроки устранения за-
мечаний по капремонту.

Работы по содержанию городских улиц и дорог выполняются специали-
зированным муниципальным предприятием МУП «Спецавтохозяйство».  
Обеспечение бесперебойной и качественной работы по содержанию 
городских улиц и дорог требует обновления парка уборочной техники, 
износ которой составляет около 90 процентов.

Система централизованного водоснабжения, обеспечивающая питье-
вой водой всех потребителей города, находится на балансе и эксплуати-
руется цехом № 19 ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка». Система 
включает: водозаборные сооружения; водоводы «сырой» воды до очист-
ных сооружений; водопроводные очистные сооружения; магистральные 
водоводы и уличные разводящие сети. От водоочистных сооружений 
проложены водоводы на Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ГУ ОАО «ТГК-2», 
обеспечивающие работу системы отопления и горячего водоснабжения 
города. Общая протяженность водоводов, уличных и внутриквартальных 
сетей составляет 280 километров.

В городе имеется раздельная система канализации. Бытовые сточные 
воды от жилой застройки и сточные воды предприятий, допускаемые к 
сбросу в городскую канализацию, в основной части города отводятся по 
напорно-самотечным коллекторам на канализационные очистные соору-
жения. Протяженность канализационных сетей составляет 230 километров. 

Основные сооружения, магистральные и уличные сети имеют значи-
тельный резерв по производительности и пропускной способности, что 
обусловлено снижением темпов развития города. В то же время отдель-
ные элементы систем, сооруженные в период 1940 - 1970 гг., полностью 
амортизированы и имеют близкий к 100 процентам физический износ. 
Требуется специальный углубленный анализ и обследование фактического 
состояния систем для определения объектов и затрат на капитальный 
ремонт. При реконструкции старой части города потребуется полная 
замена внутриквартальных сетей водопровода и канализации.

Собственными источниками электроснабжения являются Северодвин-
ские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ГУ ОАО «ТГК-2». Ввод в эксплуатацию оборудования 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 осуществлен в 1938 году и 1980 году соответственно. 
В качестве основного топлива на ТЭЦ-1 используется уголь, на ТЭЦ-2 
– мазут. Основной проблемой является значительный процент износа 
оборудования ТЭЦ-1 (амортизация составляет около 100 процентов), а 
также переполнение золоотвала.

Основными источниками централизованного теплоснабжения города 
также являются Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ГУ ОАО «ТГК-2», работаю-
щие в параллель на общую тепловую схему. Централизованным тепло-
снабжением обеспечено 100 процентов капитальной застройки города.

Газоснабжение города осуществляется сжиженным газом. 
Основная часть системы водоснабжения и канализации находится на 

балансе и обслуживается ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка». 

Подведомственное деление сетей накладывает ограничения на процедуру 
финансирования модернизации системы как единого целого организма.

2.1.2.11. Состояние окружающей среды 
и экологической безопасности

Управление в сфере охраны окружающей среды на территории 
муниципального образования «Северодвинск» осуществляется в соот-
ветствии с полномочиями, установленными федеральными законами, 
нормативными, правовыми актами, Уставом Северодвинска, законами 
Архангельской области.

К вопросам местного значения отнесены:
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа;
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов;
осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности.
На территории муниципального образования «Северодвинск» прово-

дится мониторинг за качеством:
атмосферного воздуха – контролируется содержание взвешенных 

веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, бенз(а)пирена, 
формальдегида на двух стационарных постах; 

воды в поверхностных водоемах; 
за уровнем радиационной безопасности на территории муниципаль-

ного образования. 
Контроль осуществляют: Государственное учреждение Архангель-

ский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
с региональными функциями (ГУ Архангельский ЦГМС-Р), ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по Архангельской области в г.  Северодвинске, 
Региональное управление № 58 ФМБА России, крупные промышленные 
предприятия города. 

ТО Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. 
Северодвинске проводит наблюдение за качеством воды в пятнадцати 
поверхностных водоемах. По данным наблюдения загрязнены по бак-
териологическим и химическим показателям все рефулерные озера в 
черте города. В загородной рекреационной зоне водоемы (реки, озера) 
благополучны как в химическом,  так и бактериологическом отношении.

Наблюдения за радиационной обстановкой проводятся ГУ Архангель-
ский ЦГМС-Р путем регулярного измерения на стационарных наблюда-
тельных пунктах за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения на 
местности, отбора и последующего анализа проб аэрозолей из приземной 
атмосферы. Радиационная обстановка на территории Северодвинска 
остается спокойной, результаты не превышают среднегодовых значений 
на территории России.

Структура промышленного производства в городе Северодвинске 
представлена предприятиями энергообеспечения и машиностроения, в 
результате деятельности которых образуется большое количество отхо-
дов, в том числе опасных для окружающей среды и здоровья населения.

Ежегодно на территории Северодвинска образуется около 350 тыс. 
куб. метров твердых бытовых отходов.

Реализации мероприятий по охране окружающей среды осуществляет-
ся в рамках муниципальных целевых программ: «Обращение с отходами на 
территории муниципального образования «Северодвинск» на 2005 - 2010 
годы, «Природоохранные мероприятия на территории Северодвинска на 
2008 - 2010 годы». Разработана муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Мероприятия по охране окружающей среды на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2010 – 2012 годы». 

В результате реализации в 2009 году муниципальной целевой про-
граммы «Природоохранные мероприятия на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2008 - 2010 годы» установлен 
инсинератор для утилизации медицинских отходов, осуществлялось 
содержание территорий общего пользования (берегов рек, озер, тер-
риторий, прилегающих к дорогам), на территории особо охраняемой 
природной территории «Сосновый бор о. Ягры» выполнен капитальный 
ремонт дороги, завершены  два этапа работ по разработке материалов 
лесоустройства городских лесов, с целью благоустройства Приморского 
парка посажено 121 дерево.

2.1.2.12.  Правопорядок и безопасность дорожного движения.

Правонарушения
В 2009 году в Северодвинске зарегистрировано 2483 преступления, 

по сравнению с предыдущим годом их количество снизилось на 11,4 
процента. Уровень преступности в городе (131 преступление на 10 тыс. 
человек населения) остается одним из самых низких по области (212 
преступлений на 10 тыс. человек населения).

Основная часть преступлений – 48,8 процента от общего числа - кражи. 
Выявлено 322 преступления, связанных с наркотическими средствами, 
включая незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. За 2009 
год правоохранительными органами выявлено 1053 лица, совершивших 
преступления (в 2008 году - 1149 лиц). Раскрываемость преступлений 
ежегодно увеличивается и в 2009 году составила 65 процентов (в 2008 
году -  61,2 процента, в 2007 году - 55,1 процента).

Первостепенными задачами остаются обеспечение личной безопасно-
сти людей на улицах и других общественных местах, охрана общественного 
порядка, защита граждан от преступных и других посягательств, выявле-
ние, предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений.
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Безопасность дорожного движения
В настоящее время в городе Северодвинске сложилась напряженная 

дорожная обстановка, связанная с обеспечением безопасности участников 
дорожного движения. Количество дорожно-транспортных происшествий 
остаётся по-прежнему на высоком уровне. В 2009 году на территории 
города произошло 6793 ДТП, в том числе по вине водителей - 390.

Высокий уровень аварийности на дорогах города объясняется актив-
ным ростом парка транспортных средств, а также ухудшением транспорт-
ной дисциплины участников дорожного движения. Осложняет обстановку 
отсутствие на оживленных участках дорог пешеходных ограждений, ис-
кусственных препятствий в местах концентрации дорожно-транспортных 
происшествий.

В целях безопасности дорожного движения установлены вновь или 
заменены искусственные дорожные неровности, выполнена установка 
нового светофорного объекта на перекрестке улиц Южная – Коммуналь-
ная, произведена модернизация светофорного объекта по проспекту 
Труда - улице Ломоносова, выполнены работы по замене и установке 
вновь дорожных знаков, нанесена дорожная разметка на городских и 
пригородных автодорогах. 

Основные усилия необходимо направить на сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий, на наиболее эффективное обе-
спечение защиты законных прав и интересов участников дорожного 
движения, на обеспечение безопасности детей на пешеходных переходах 
вблизи образовательных учреждений.

2.2. Основные проблемы социально-экономического развития 
муниципального образования

Основные проблемы социально-экономического развития муници-
пального образования «Северодвинск» определены на основании анализа 
социально-экономического положения, представленного в разделе 2.1.2 
главы 2.1 «Социально-экономическое положение муниципального об-
разования «Северодвинск».

Перечень и характеристика основных проблем социально-
экономического развития представлены в приложении 3.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Северодвинск является типичным моногородом, который формировал-

ся, строился и развивался вокруг градообразующих предприятий. Измене-
ния в отраслевой структуре экономики, рост числа предпринимательских 
структур, значительное сокращение занятости на судостроительных 
предприятиях, развитие активного международного экономического со-
трудничества северодвинских предприятий, произошедшие в последнее 
десятилетие, не изменили ключевой роли градообразующих предприятий 
судостроения в обеспечении устойчивого развития Северодвинска. 

Наличие в Северодвинске группы судостроительных предприятий 
является важным конкурентным преимуществом города, обладающего вы-
сококвалифицированным персоналом, высокотехнологичным производ-
ственным комплексом и развитой экспериментально-исследовательской 
базой. Таким образом, главная цель развития Северодвинска на средне-
срочную перспективу определяется с учетом этих обстоятельств.

Основной целью реализации программы является обеспечение устой-
чивого социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Северодвинск» в интересах населения на основе использования 
научно-технологического и промышленного потенциала предприятий и 
организаций города, что предусматривает:

опору на устойчивые источники экономического развития;
уменьшение социального расслоения за счет создания условий для 

роста благосостояния различных слоев общества;
учет взаимосвязи между экономической активностью и нагрузкой на 

окружающую среду.
Внешняя среда, в которой предстоит реализовать программу комплекс-

ного социально-экономического развития муниципального образования 
на 2010 - 2012 годы, характеризуется высоким динамизмом политических 
и экономических изменений в России и  мире. Данные изменения могут 
как открывать новые возможности, так и оказывать негативное влияние 
на ее дальнейшее развитие.

Из значимых глобальных тенденций положительное влияние на Ар-
хангельскую область в целом и, следовательно, на Северодвинск может 
оказать возрастание значимости развития северных территорий мира, 
связанное, в первую очередь, с развитием разведки и добычи полезных 
ископаемых на арктическом шельфе.

Последствия финансового кризиса, старение населения и рост ми-
грации - глобальные тенденции, которые могут оказать существенное 
негативное влияние на последующее развитие Северодвинска.

На территории муниципального образования «Северодвинск» создан 
мощный машиностроительный кластер, прежде всего, в судостроении. 
Судостроительная отрасль является важной частью экономики Архангель-
ской области в целом, в первую очередь благодаря развитым технологиям 
и уникальным производственным активам. Крупнейшие градообразующие 
предприятия, на базе которых создано ОАО «Северный центр судострое-
ния и судоремонта» (дочернее общество ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация») – ОАО   «ПО  «Севмаш» и ОАО «ЦС  «Звездочка», 
которые формируют около 90 процентов выручки сектора.

В настоящее время в связи с ростом объемов государственного 

оборонного заказа, развитием военно-технического сотрудничества 
градообразующие предприятия Северодвинска имеют более стабильную 
загрузку, чем в предшествующие десять лет. Выполнение судострои-
тельными предприятиями Северодвинска госзаказа на строительство 
военно-морской техники обеспечивается планами государства по по-
полнению ВМФ.

Помимо реализации проектов по госзаказу судостроительные пред-
приятия Северодвинска имеют значительный потенциал роста, связан-
ный со строительством нефтегазодобывающих платформ для освоения 
шельфовых месторождений.

Большое значение по-прежнему имеет координация взаимодействия 
между предприятиями производственного комплекса Северодвинска и 
Администрацией муниципального образования «Северодвинск» с тем, 
чтобы инвестиции, которые приходят или могут прийти в Северодвинск, 
оказали прямое и косвенное влияние на наполняемость местного бюджета 
и позволили реализовать программы развития, в том числе социальные 
программы.

Экономика Северодвинска базируется на деятельности производ-
ственного комплекса и его кадровом потенциале, сформированном 
многолетней целевой подготовкой и привлечением выпускников вузов 
и научных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других.

Основные задачи социально-экономического развития Северодвинска 
на 2010 - 2012 годы сгруппированы соответственно целям по направле-
ниям (мероприятиям) Программы.

3.1. Повышение качества жизни населения

3.1.1. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, 
доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта.

3.1.1.1. Здравоохранение (приложение 4, мероприятия 1.1.1.1 – 1.1.1.2)
Цель: повышение эффективности системы здравоохранения, доступ-

ности и качества медицинского обслуживания населения. 
Задачи:
-  внедрение современных медико-профилактических технологий в 

деятельность лечебно-профилактических учреждений; 
-  обучение  граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к 

отказу от вредных привычек, включая употребление алкоголя и табака, 
наркотических средств и психоактивных веществ;

- дальнейшая реструктуризация системы оказания медицинской по-
мощи;

-  преимущественное развитие и увеличение объемов первичной 
медицинской помощи;

- улучшение кадровой ситуации в отрасли;
-  развитие новых и совершенствование имеющихся современных 

медицинских технологий;
- поддержание и развитие материально-технической базы учреждений 

здравоохранения;
- обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия на-

селения.
3.1.1.2. Физическая культура и спорт (приложение 4, мероприятие 

1.1.2.1).
Цель: укрепление здоровья населения. 
Задачи:
- развитие инфраструктуры спорта;
- пропаганда и популяризация массового и профессионального спорта;
-  формирование у населения устойчивой мотивации к физической 

активности и здоровому образу жизни;
- повышение удельного веса населения, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом.
3.1.1.3. Образование (приложение 4, мероприятия 1.1.3.1 – 1.1.3.8).
Цель  1: Создание механизма устойчивого развития муниципальной 

системы образования, обеспечивающего равные права граждан на по-
лучение качественного образования.

Задачи:
-  обеспечение современного качества дошкольного, общего и до-

полнительного образования и создание условий для повышения его 
доступности;

- обеспечение преемственности дошкольного, школьного и дополни-
тельного образования;

-  повышение воспитательного потенциала муниципальной системы 
образования;

- развитие материально-технической базы учреждений образования, 
активное внедрение информационно-коммуникативных технологий в 
образовательный процесс;

-  сохранение и развитие системы оздоровления в загородных оздо-
ровительных лагерях и других форм отдыха.

Цель 2: Восстановление семейной среды благоприятной для воспи-
тания ребенка, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Задачи:
- совершенствование системы воспитания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей,
- профилактика социального сиротства.
3.1.1.4. Молодежная политика (приложение 4, мероприятие 1.1.4.1). 
Цель: реализация потенциала молодежи в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития 
Северодвинска.

Задачи:
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- повышение уровня гражданско-патриотического сознания и пове-
дения молодёжи, воспитание уважения к историческому и культурному 
наследию;

- формирование у молодежи культуры здорового образа жизни, 
увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в профилак-
тических программах, охваченных  оздоровительными и спортивными 
формами досуга; 

- пропаганда семейных ценностей и осознанного родительства среди 
молодежи;

- содействие формированию у молодых горожан навыков эффек-
тивного поведения на рынке труда, повышение престижа инженерно-
технических специальностей и рабочих профессий в молодежной среде, 
обеспечение адаптации и конкурентоспособности молодежи в социально-
экономической сфере;

-  вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь Севе-
родвинска и Архангельской области: обеспечение участия молодежи в 
процессах коллективного управления общественной жизнедеятельностью 
и в процессе самоуправления - собственной жизнедеятельностью;

- вовлечение молодых людей в общественную деятельность, направ-
ленную на улучшение качества жизни горожан, развитие и поддержка мо-
лодежных инициатив по организации добровольческого труда молодежи;

- выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной 
молодёжи, создание условий для её развития и самореализации, вне-
дрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и 
фестивалей по профилям деятельности и  интересам молодежи; 

- вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь 
Северодвинска; развитие и популяризация в молодежной среде идей 
толерантности и содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

-  совершенствование кадрового и информационного обеспечения 
молодёжной политики, повышение информационной культуры молодёжи.

3.1.1.5. Культура (приложение 4, мероприятия 1.1.5.1 – 1.1.5.2).
Цель: сохранение и эффективное использование культурного потен-

циала муниципального образования Северодвинск.
Задачи:
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
- создание благоприятных условий для обеспечения жителей Севе-

родвинска библиотечными и музейными услугами;
- обеспечение безопасного пребывания работающего персонала, по-

сетителей в зданиях и помещениях учреждений культуры; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- пополнение библиотечных фондов, создание собственных электрон-

ных баз данных.
3.1.1.6. Социальная поддержка населения (приложение 4, мероприятия 

1.1.6.1 – 1.1.6.2).
Цель: снижение негативного воздействия последствий экономического 

кризиса на  положение социально уязвимых групп населения.
Задачи:
- установление дополнительной адресной социальной помощи раз-

личным категориям нуждающихся и нетрудоспособных граждан;
- поддержка общественных объединений, деятельность которых на-

правлена на оказание социальной помощи различным группам населения;
- социальная адаптация лиц с ограниченными физическими и психи-

ческими возможностями в обществе;
- создание социальных условий для нормального функционирования 

семьи и развития детей, профилактика и предупреждение социального 
сиротства;

принятие мер по снижению напряженности на рынке труда.
3.1.2. Формирование комфортной среды жизнедеятельности.
3.1.2.1.  Обеспечение общественного порядка и законности, безопас-

ности территории (приложение 4, мероприятия 1.2.1.1 – 1.2.1.3). 
Цель: повышение уровня безопасности граждан на территории Се-

веродвинска.
Задачи:
- обеспечение надлежащего правопорядка и общественной безопас-

ности на территории Северодвинска, выявление, предупреждение и 
пресечение преступлений и административных правонарушений;

- профилактика правонарушений и преступлений; 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;
- организация работы по охране труда, обмен опытом по обеспечению 

условий труда, соответствующих требованиям безопасности;
- обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных 

средств; предупреждение и пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений в области дорожного движения.

3.1.2.2.  Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт (приложение 
4, мероприятия 1.2.2.1 - 1.2.2.9). 

Цель  (ЖКХ): обеспечение потребителей жилищно-коммунальными 
услугами нормативного качества.

Задачи (ЖКХ): 
-  повышение эффективности и надежности функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия проживания;

- увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда;
- снижение доли ветхого и аварийного жилья в городе;

- совершенствование тарифного регулирования организаций комму-
нального комплекса;

- развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслужива-
ния многоквартирных домов, развитие инициативы собственников жилья;

- снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение муници-
пальных зданий за счет рационального использования всех энергетиче-
ских ресурсов и повышение эффективности их использования.

Цель (Транспорт): создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа.

Задачи (Транспорт):
- восстановление транспортно-эксплуатационного состояния авто-

мобильных дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные 
требования в период до очередного ремонта, ликвидация аварийно-
опасных участков дорог;

- развитие (совершенствование) автобусной маршрутной сети города;
-  обновление автобусного подвижного состава муниципального пас-

сажирского автотранспортного предприятия.
3.1.2.3. Улучшение экологической ситуации (приложение 4, меро-

приятие 1.2.3.1). 
Цель: снижение влияния неблагоприятного экологического фактора 

на здоровье населения.
Задачи:
- совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления, включая обеспечение их безопасного захоронения;
- предотвращение вредного воздействия на реку Кудьму при сбросе 

ливневых сточных вод;
- благоустройство соснового бора о. Ягры;
- повышение уровня экологического образования и  воспитания на-

селения Северодвинска.
3.1.2.4. Благоустройство территорий (приложение 4, мероприятия 

1.2.4.1 – 1.2.4.4).
Цель: создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Задачи:
- комплексное обследование, инвентаризация объектов озеленения 

городских улиц;
- капитальный ремонт газонных покрытий;
- реконструкция зеленых насаждений;
- устройство внутриквартальных площадок для парковки личного 

транспорта;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий жилых 

домов. 

3.2.  Развитие экономики муниципального 
образования «Северодвинск»

3.2.1. Развитие производственного комплекса.
В целях создания условий для обеспечения экономической и социаль-

ной стабильности города Северодвинска, снижения рисков монопрофиль-
ной структуры экономики Администрацией Северодвинска разработан 
комплексный инвестиционный план развития моногорода Северодвинска 
на 2010 – 2020 годы (далее – КИП Северодвинска).

Реализация КИП Северодвинска решает следующие задачи: 
- преодоление моноструктурности экономики города путем диверси-

фикации экономики (развитие промышленного производства, малого и 
среднего  предпринимательства, агропромышленного комплекса);

-  повышение конкурентоспособности экономики Северодвинска;
-  содействие сохранению рабочих мест на градообразующих пред-

приятиях;
-  обеспечение всех категорий потребителей города надежной каче-

ственной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания;
-  повышение эффективности муниципального управления.
3.2.2. Жилищное строительство (приложение 4, мероприятия 2.1.1, 

2.1.2.1 – 2.1.2.3).
Цель: комплексное решение проблем развития жилищного строитель-

ства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения; 
развитие производственной базы строительства.

Задачи:
- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем уве-

личения объемов жилищного строительства;
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия проживания; 

- уменьшение доли ветхого и аварийного жилищного фонда;
-  создание условий для строительства и реконструкции объектов 

инженерной и социальной инфраструктуры; инженерное обеспечение 
нового строительства и объектов социально-культурного назначения;

-  развитие эффективной системы государственной и муниципальной 
поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий;

-  модернизация производственного потенциала организаций строи-
тельного комплекса;

- развитие новых механизмов финансирования жилищного строитель-
ства (ипотечного жилищного кредитования, жилищных накопительных 
кредитов, долгосрочного инвестиционного кредитования).

3.2.3.  Развитие градостроительной сферы (приложение 4, мероприя-
тие 2.2.1).

Цель:  формирование системы территориального планирования по-
средством документации по планировке территории городского округа 
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для строительства, в том числе жилищного.
Задачи:
- определение перспективных направлений развития территории 

городского округа;
- внедрение и ведение информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа.

3.2.4.  Инвестиционные проекты развития социальной сферы (при-
ложение 4, мероприятия 2.3.1 – 2.3.6).

Цель: диверсификация источников бюджетных инвестиций.
Задачи:
-  обеспечение участия Северодвинска в федеральных целевых про-

граммах и долгосрочных целевых программах Архангельской области, 
инвестиционных проектах;

-  поиск источников финансирования и организация реконструкции 
автожелезнодорожного моста  через Никольское устье Северной Двины;

-  развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска;
- строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры;
- улучшение состояния основных фондов муниципальных предприятий.
3.2.5.  Инвестиционные коммерческие проекты (приложение 4, меро-

приятия 2.4.1 – 2.4.6).
Цель: повышение конкурентоспособности предприятий, занятых реше-

нием вопросов жизнеобеспечения населения (тепло и энергоснабжение, 
продовольствие), развитие индустрии отдыха. 

Задачи:
- совершенствование механизма привлечения инвестиционных ре-

сурсов;
- рост капитализации предприятий Северодвинска;
-  поддержка реализации инвестиционных проектов предприятий, 

связанных с модернизацией и обновлением основных производствен-
ных фондов;

-  расширение механизмов частно-муниципального партнерства в 
реализации инвестиционных и инновационных проектов;

- стимулирование компаний к производству новой продукции, техно-
логическому перевооружению;

- формирование инфраструктуры, способствующей привлечению новых 
предприятий и организаций в Северодвинск.

3.2.6. Малое и среднее предпринимательство, развитие потребитель-
ского рынка (приложение 4, мероприятия 2.5.1, 2.5.2).

Цель: совершенствование условий и формирование благоприятной 
экономической среды, стимулирующей развитие  и устойчивую деятель-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Северодвинска.

Задачи:
-  обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

с предпринимательскими структурами в решении задач социально-
экономического развития города;

-  формирование эффективных механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего  предпринимательства;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию 
малого и среднего бизнеса на территории Северодвинска;

- укрепление социальной направленности предпринимательской 
деятельности.

3.3.  Развитие системы местного самоуправления
3.3.1. Развитие и совершенствование муниципальной службы в Адми-

нистрации Северодвинска (приложение 4, мероприятие 3.1.1).
Цель: повышение эффективности профессиональной деятельности 

муниципальных служащих.
Задачи:
-  совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам 

муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным 
законодательством;

-  организация и совершенствование работы  по предупреждению 
коррупции на муниципальной службе;

-  внедрение эффективных технологий и перспективных методов ка-
дровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров 
для муниципальной службы в Администрации Северодвинска, 

-  внедрение и совершенствование механизмов формирования ка-
дрового резерва, 

-  обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повы-
шения эффективности муниципальной службы;

- формирование корпоративной культуры и позитивного представле-
ния муниципального служащего.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа предполагает выполнение мероприятий, способствующих 

экономическому и социальному развитию города. 
Мероприятия Программы определяют направления деятельности 

органов местного самоуправления, субъектов экономической деятельно-
сти, общественных формирований города, направленных на достижение 
поставленных целей и решение необходимых задач, представленных в 
разделе 3 Программы.

Программные мероприятия определены с учетом приоритетных на-
правлений развития города на среднесрочную перспективу.

В целях обеспечения экономической стабильности планируется нара-
щивание экономического потенциала Северодвинска, создание условий 
для интенсивного развития человеческого капитала.

Основные направления социально-экономической политики на 
среднесрочный период: 

Развитие человеческого капитала - улучшение качества услуг в сфере 
здравоохранения и образования; формирование эффективной демогра-
фической и миграционной политики, обеспечение населения доступным 
и комфортным жильем; поддержка материнства и детства; формирование 
здорового образа жизни; реализация потенциала молодежи; укрепление 
социального института семьи; сохранение культурного наследия; обе-
спечение общественного порядка и законности.

Развитие инфраструктурных отраслей коммунального и дорожного 
хозяйства, транспорта – реализация инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие социальной сферы, модернизацию жилищно-
коммунального комплекса.

Улучшение инвестиционного климата - расширение масштабов 
частного финансирования инфраструктурных проектов путем развития 
механизмов частно-муниципального партнерства, рост капитализации 
предприятий.

Повышение эффективности деятельности органов муниципального 
управления, развитие институтов гражданского общества - расширение 
практики внедрения системы управления, ориентированной на результат.

Система программных мероприятий определена в разделах Програм-
мы, представленных в приложении  4 (таблица 4.1):

1.  Повышение качества жизни населения:
1.1. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, 

доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта.

1.2.  Формирование комфортной среды жизнедеятельности.
2.  Основные направления развития экономики муниципального об-

разования «Северодвинск:
2.1.  Жилищное строительство.
2.2  Развитие градостроительной сферы.
Помимо программных мероприятий Программой предусмотрена 

реализация 12 инвестиционных проектов (приложение 4, разделы 2.3 
– 2.4), а именно:

2.3.  Инвестиционные проекты развития социальной сферы и комму-
нальной инфраструктуры, в том числе:

- реконструкция автожелезнодорожного моста через Никольское устье 
Северной Двины (приложение 7, проект 1);

- развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска (приложение 
7, проект 2);

-  строительство канализационного коллектора по проспекту Бело-
морскому (приложение 7, проект 3);

- строительство лыжного стадиона на о. Ягры (приложение 7, проект 4);
-  реконструкция станции скорой помощи (приложение 7, проект 5);
-  строительство Центра технических и экстремальных видов спорта 

(ЦТЭВС) (приложение 7, проект 6).
2.4. Инвестиционные коммерческие проекты (приложение 7, проекты 

7 - 12).
2.5.  Малое и среднее предпринимательство, развитие потребитель-

ского рынка.
- создание и материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора 

(приложение 7, проект 13).
3. Основные направления развития системы местного самоуправления.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

представлены в приложении  5. Объемы финансирования мероприятий 
Программы и внепрограммных мероприятий указаны в приложении 5 
по состоянию на 01.06.2010.

Описание проектов представлено в приложении 7 Программы.

5. МЕХАНИЗМ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполне-

ния всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической, 
финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием 
реализации Программы является взаимодействие Администрации Севе-
родвинска, Совета депутатов Северодвинска, субъектов хозяйствования 
и общественности.

Реализация Программы предусматривает использование всех имею-
щихся инструментов осуществления государственной политики на му-
ниципальном уровне:

-  механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
- реализация федеральных, областных, муниципальных целевых про-

грамм, приоритетных национальных проектов;
-  системы стимулирования предпринимательской деятельности;
-  системы муниципального заказа;
-  развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной 

деятельности (частно-муниципальное партнерство), взаимодействие с 
органами исполнительной власти Архангельской области.

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприя-
тий Программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматри-
вается их перераспределение, исходя из приоритетности мероприятий, 
разрабатываются дополнительные меры по привлечению внебюджетных 
источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми 
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индикаторами Программы.
Для успешной реализации Программы необходимо развивать все 

существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привле-
чение инвестиций в уставный капитал, кредитование, лизинг и другие.

Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Про-
грамму, финансируются из местного бюджета в составе адресной инве-
стиционной программы муниципального образования «Северодвинск» 
на соответствующий год.

Привлечение средств областного бюджета в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания в рамках адресной инвестиционной программы Архангельской 
области осуществляется при условии наличия разработанной проектно-
сметной документации на строительство (реконструкцию) соответствую-
щего объекта.

Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий Программы 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы 
из областного бюджета осуществляется путем подписания соответ-
ствующих соглашений между заказчиком Программы - Администрацией 
Северодвинска и соответствующим исполнительным органом власти 
Архангельской области.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом 
году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эф-
фективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде, 
что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку 
принятия решений для реализации Программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, 
целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирования Программы по годам, источникам и направлениям 
расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;

-  заявленных в Программу объемов финансирования мероприятий 
за счет федерального, областного и местного бюджетов и средств вне-
бюджетных источников.

Объемы финансирования мероприятий утвержденных муниципальных 
целевых программ и долгосрочных целевых программ Архангельской 
области уточняются в процессе подготовки и утверждения местного и 
областного бюджетов на очередной финансовый год.

Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается 
определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры 
которого определяются результатами мониторинга выполнения Програм-
мы и инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность 
Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на 
экономику Северодвинска.

Неотъемлемой частью механизма реализации Программы является 
организация управления, согласование совместных действий участ-
ников и контроль за ходом решения поставленных задач социально-
экономического развития. Важнейшим элементом реализации Програм-
мы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и 
корректировки Программы. В связи с этим ход реализации Программы 
ежегодно будет оцениваться на основе показателей результативности 
мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов. Принятие 
управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом 
информации, поступающей от исполнителей мероприятий.

Организация управления ходом выполнения муниципальных долго-
срочных и ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых 
программ Архангельской области отражены в самих программах.

Разработка новых муниципальных долгосрочных (ведомственных) 
целевых Программ производится в соответствии с Порядком разра-
ботки и реализации целевых программ муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным Постановлением Мэра Северодвинска 
от 21.02.2008 № 44 (ред. от 30.09.2009).

Для реализации внепрограммных мероприятий должны быть подго-
товлены распорядительные документы Администрации, в которых должен 
быть назначен ответственный исполнитель мероприятия, и установлены 
сроки исполнения.

Заказчиком Программы является Администрация Северодвинска.
Контроль за ходом реализации муниципальных долгосрочных (ве-

домственных) целевых Программ и долгосрочных целевых программ 
Архангельской области определен в самих Программах.

Контроль за ходом выполнения мероприятий, приведенных в при-
ложении 4, осуществляется Администрацией Северодвинска и Советом 
депутатов Северодвинска.

Общий контроль за ходом выполнения программы социально-
экономического развития осуществляется Администрацией Северодвин-
ска и Советом депутатов Северодвинска.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий 

ориентировано преимущественно на использование собственных средств 
предприятий и организаций, кредитов коммерческих банков, а также 
средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, за счет всех источников финансирования за весь период 

реализации 2010 - 2012 гг. составит 7  млрд 156,5 млн рублей.
Реализация программных мероприятий предполагается за счет средств:
федерального бюджета – 1336,5 млн рублей (18,68 процента);
областного бюджета – 472,5 млн рублей (6,6 процента);
местного бюджета – 1812,8 млн рублей (25,33 процента);
внебюджетных источников – 3534,7 млн рублей (49,39 процента).
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов носят прогнозный характер и будут еже-
годно уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий 
финансовый год.

В условиях ограниченности средств бюджета важными источниками 
средств для реализации коммерческих проектов станут кредиты ком-
мерческих банков – 2 405,5 млн рублей, а также собственные средства 
предприятий – 243,8 млн рублей.

Объемы капитальных затрат коммерческих инвестиционных проектов 
носят предварительный характер и определены в ценах 2009 года.

Предполагаемые затраты представляют собой составную часть 
финансовых ресурсов муниципального образования «Северодвинск», 
направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития Северодвинска в интересах населения на основе использования 
научно-технологического и промышленного потенциала предприятий и 
организаций города на 2010 - 2012 годы.

Объем финансирования Программы (по состоянию на 01.06.2010) с 
указанием источников финансирования и распределение объема финан-
сирования по источникам и годам реализации Программы представлен 
в таблице 5.1 приложения 5.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Изменение социально-экономического положения Северодвинска в 

период действия Программы будет оцениваться по степени достижения 
прогнозных значений индикаторов, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы (приложение 6) и прогнозных значений основ-
ных показателей социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» на период до 2012 года (приложение 6).

Социальный эффект
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в 

результате выполнения Программы, состоит в повышении качества жиз-
ни населения. При этом под «качеством жизни» в широком толковании 
понимается удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения 
различных потребностей и интересов. Это понятие охватывает харак-
теристики и показатели уровня жизни как экономической категории, 
условия труда и отдыха, жилищные условия, социальную обеспеченность и 
гарантии, охрану правопорядка и соблюдение прав личности, показатели 
сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и воз-
можности хорошо его использовать, наконец, субъективные ощущения 
покоя, комфортности и стабильности. При этом основной социальный 
эффект будет состоять в повышении уровня жизни граждан, сохранении 
и увеличении количества рабочих мест.

Экономический эффект
Экономический эффект от реализации Программы выражается в сле-

дующих показателях и процессах: 
рост доходов территории и повышение уровня самообеспеченности 

местного бюджета; 
повышение эффективности использования бюджетных инвестиций;
увеличение объемов инвестиций, вкладываемых в экономику и со-

циальную сферу; обеспечение участия Северодвинска в федеральных 
целевых программах и долгосрочных целевых программах Архангельской 
области, инвестиционных проектах;

повышение эффективности деятельности органов муниципального 
управления;

совершенствование системы управления организациями и пред-
приятиями;

освоение новых производств, внедрение на предприятиях и в орга-
низациях города инноваций в различных областях;

взаимодействие органов местного самоуправления с предпринима-
тельскими структурами в решении задач экономического и социального 
развития города;

увеличение объемов промышленного производства.
Прирост основных экономических показателей в результате реализации 

Программы представлен в таблице 11.
Таблица 11

Наименование 
показателя

2009 год
(в фактических ценах )

Прирост за счет реализации программы 
(2012 год)

всего
на душу насе-

ления (тыс. ру-
блей/человек)

всего на душу на-
селения 

(тыс. руб./
человек)

Прирост 
в %(млн 

рублей)
(млн рублей)

Объем производства про-
мышленной продукции 34 200 179 49 100 264 147
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Инвестиционная привлекательность
Инвестиционная привлекательность Северодвинска состоит в большом 

потенциале его градообразующих предприятий, входящих в ОАО «Се-
верный центр судостроения и судоремонта», обладающих уникальными 
производственными фондами и способных к выполнению не только 
оборонных, но и гражданских заказов, при относительно не высоком 
(по российским меркам) сложившемся уровне средней заработной платы 
работающих в этой отрасли.

Помимо реализации проектов по госзаказу судостроительные пред-
приятия Северодвинска имеют значительный потенциал роста, связан-
ный со строительством нефтегазодобывающих платформ для освоения 
шельфовых месторождений.

Для освоения арктического шельфа к 2030 году потребуется строи-
тельство около 55  платформ для добычи нефти и газа. Ежегодный рост 
инвестиций в экономику Северодвинска обусловлен необходимостью 
модернизации и реконструкции действующих основных фондов, поэтому 
основная их часть направлена на приобретение нового современного обо-
рудования и техническое перевооружение действующего производства.

Большое значение имеет координация взаимодействия между гра-
дообразующими предприятиями судостроительного и судоремонтного 
комплекса, расположенного в Северодвинске, и Администрацией муни-
ципального образования для того, чтобы инвестиции, которые приходят и 
могут прийти в Северодвинск, оказали свое прямое и косвенное влияние 
на наполняемость местного бюджета и позволили реализовать программы 
развития, в том числе социальные программы.

Программой развития Северодвинска предусмотрены мероприятия по 
развитию инженерной инфраструктуры. В рамках Программы предпола-
гается продолжить строительство и реконструкцию следующих участков 
дорог: Архангельское шоссе (от улицы Портовая до улицы К.  Маркса); 
Морской проспект (от улицы Кирилкина до проспекта Победы); продол-
жение проспекта Морского до Солзенского шоссе, что позволит снять 
напряженность транспортных потоков в центре города.

Важным направлением повышения инвестиционной привлекатель-
ности на территории муниципального образования «Северодвинск» 
является реализация следующих инвестиционных программ и проектов:

- создание совместного российско-французского предприятия по про-
ектированию морской техники для добычи нефти и газа на арктическом 
шельфе, а также проектное сопровождение постройки такой техники для 
заказчиков в различных регионах мира;

-  с учетом перспектив подвода газопровода к Архангельску и Севе-
родвинску и ожидаемого снижения затрат на теплообеспечение произ-
водства, возникает возможность дальнейшего развития и увеличения 
собственного производства цветов и овощей закрытого грунта;

-  реализация инвестиционных проектов, способствующих развитию 
экономического потенциала Северодвинска; 

-  реализация инвестиционных проектов, способствующих решению 
важных социальных задач.

Бюджетный эффект
Мероприятия Программы предусматривают комплексное развитие 

социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса, экономическо-
го и научно – технического потенциала муниципального образования.

Отношение интегрального эффекта к сумме затрат имеет наивысшее 
значение для регионального бюджета.

Эффективность Программы для местного бюджета будет иметь по-
ложительное значение, в то же время эта величина самая низкая из 
трех уровней бюджета - относительный бюджетный эффект в 2012 году 
составит 8 рублей на один вложенный рубль.

Бюджетный эффект для федерального бюджета (млн рублей)

  2010 год 2011 год 2012 год

Средства федерального бюджета 0,0 505,7 830,8

Средства федерального бюджета нарастающим 
итогом 0,0 505,7 1 336,4

Налоговые поступления от реализации програм-
мы в федеральный бюджет 2 742,9 3 461,5 2 995,9

Текущий федеральный бюджетный эффект 2 742,9 2955,8 2165,2

Интегральный федеральный бюджетный эффект 2 742,9 5 698,7 7863,9

Отношение интегрального эффекта к сумме за-
трат 0,0 11,3 9,5

Бюджетный эффект для регионального бюджета (млн рублей)

  2010 год 2011 год 2012 год

Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных 
средств из регионального бюджета 0,0 184,1 288,4

то же нарастающим итогом 0,0 184,9 473,3

Налоги, остающиеся на территории региона 2 812,9 2 980,2 3 468,8

Текущий региональный бюджетный эффект 2 812,9 2 796,1 3 180,4

Интегральный региональный бюджетный эффект 2 812,9 5 608,2 8 788,6

Отношение интегрального эффекта к сумме затрат 0,0 30,5 30,5

Бюджетный эффект для бюджета муниципального образования 
«Северодвинск» (млн рублей)

  2010 год 2011 год 2012 год

Расходы по программе, связанные с выделением безвоз-
вратных средств из местного бюджета 470,8 627,3 704,7

то же нарастающим итогом 470,8 1 098,2 1 802,9

Налоги, остающиеся в Северодвинске 2 436,5 2 501,3 2 771,5

Текущий бюджетный эффект муниципального образова-
ния «Северодвинск» 1 965,7 1 874,0 2 066,8

Интегральный бюджетный эффект муниципального об-
разования «Северодвинск» 1 965,7 3 839,6 5 906,4

Отношение интегрального эффекта к сумме затрат 4,2 6,1 8,4

Экологический эффект выразится в снижении загрязнения окружаю-
щей среды, улучшении рекреационных условий, в совершенствовании 
системы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов, повышении 
уровня экологической культуры населения города. В целом мероприя-
тия, направленные на охрану окружающей среды, будут способствовать 
оздоровлению экологической обстановки Северодвинска.

Качественные и количественные результаты выполнения Программы 
представлены в приложении 6.

В соответствии с основными разделами Программы конечными ре-
зультатами реализации программных мероприятий станут:

1. Повышение качества жизни населения:
1.1 Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, 

доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта.

1.1.1 Здравоохранение:
-  гарантированное оказание бесплатной медицинской помощи на 

территории городского округа;
-  приближение структуры системы оказания услуг в области здра-

воохранения к потребностям населения муниципального образования;
- повышение эффективности использования ресурсов муниципального 

здравоохранения;
-  улучшение качества жизни и состояния здоровья населения;
-  снижение уровня смертности, особенно в группе трудоспособного 

возраста;
-  снижение уровня первичной инвалидности и временной нетрудо-

способности.
1.1.2. Физическая культура и спорт:
- повышение удельного веса населения, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом (12,1 процента);
-  рост числа участников муниципальных спортивных и массовых 

спортивных мероприятий (2012 год - до 16300 человек);
-  проведение спортивных мероприятий и массовых спортивных ме-

роприятий (2012  год – до 167).
1.1.3. Образование:
-  улучшение учебно-материальной базы учреждений общего и до-

полнительного образования;
-  создание дополнительных условий для оздоровления детей и кор-

рекции состояния их здоровья;
-  модернизация основного технологического оборудования в до-

школьных образовательных учреждениях; 
- оснащения муниципальных образовательных учреждений системами 

автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения при 
пожаре;

-  введение в эксплуатацию школы №  1 после капитального ремонта; 
-  повышение уровня квалификации педагогических кадров;
-  формирование финансово-экономических механизмов поддержки 

и стимулирование инновационной деятельности в сфере общего и до-
полнительного образования.

1.1.4.  Молодежная политика:
-  улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, уве-

личение вклада молодых людей в социально-экономическое развитие 
Северодвинска:

-  повышение уровня электоральной активности молодежи (в соот-
ветствии с целевыми индикаторами);

- повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи 
в различных сферах общественной жизни путем увеличения доли моло-
дежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных 
объединений, до 10 процентов; 
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- расширение возможностей временной и сезонной занятости молоде-
жи, увеличение количества участников движения студенческих  отрядов 
до 100 человек; 

- трудоустройство на  временные и сезонные работы до 700 человек;
- снижение численности безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет 

на 5 процентов;
-  снижение количества лиц, совершивших преступления, в возрасте 

14 – 29 лет на 5  процентов;
- увеличение органов молодежного самоуправления на предприятиях 

и в образовательных учреждениях до 10;
- увеличение доли молодёжи, задействованной в социально полезных 

проектах (в том числе благотворительных), до 40 процентов;
-  участие не менее 500 социально активных  молодых людей в про-

граммах по развитию лидерства;
-  участие не менее 100 человек в региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях и проектах различной направленности;
-  охват молодёжи информационными услугами в соответствии с её 

потребностями и интересами до 70 процентов;
1.1.5. Культура:
-  расширение возможности приобщения жителей Северодвинска к 

культурным ценностям и культурным благам;
- решение задач сохранения и использования культурного наследия;
-  увеличение электронного каталога муниципальной библиотечной 

системы на 125 тысяч записей;
- повышение качества обслуживания населения в сфере организации 

досуга, библиотечного и музейного обслуживания, увеличение посещае-
мости городского краеведческого музея на 600 человек;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
приведение её в соответствие с современными санитарно – техническими 
и пожарными требованиями;

- проведение плановой замены узла учета теплоснабжения, узла водо-
провода и трубопровода холодного водоснабжения  МУК «Северодвинский 
городской краеведческий музей»;

-  модернизация сцены драматического театра.
1.1.6. Социальная поддержка населения:
- поддержка особо нуждающихся групп населения с помощью организа-

ции бесплатного питания, оказание натуральной и материальной помощи;
-  формирование основ комплексного подхода к решению проблем 

инвалидов, детей – инвалидов с целью их социальной адаптации;
-  активизация деятельности общественных организаций социальной 

направленности в решении проблем старшего поколения, инвалидов, 
ветеранов локальных конфликтов, людей без определенного места 
жительства.

1.2. Формирование комфортной среды жизнедеятельности:
1.2.1. Обеспечение общественного порядка и законности, безопас-

ности территорий;
-  повышение эффективности государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечение к деятельности по преду-
преждению правонарушений организаций различных организационно-
правовых форм;

- оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;
-  сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности на 2-4 процента;
- повышение эффективности профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи;
-  снижение уровня рецидивной преступности;
-  повышение оперативности реагирования на сообщения граждан о 

совершении преступлений и правонарушений;
-  снижение количества ДТП с пострадавшими на 12 процентов; 
-  повышение качества обучения безопасности дорожного движения 

в образовательных учреждениях;
- совершенствование дорожных условий (устранение до 30 процентов 

аварийных участков дорог);
-  снижение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях Северодвинска.
1.2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт: 
-  снижение процента физического износа конструкций и элементов 

многоквартирных домов Северодвинска;
- реализация механизма государственной финансовой поддержки ка-

питального ремонта многоквартирных домов с использованием средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-  формирование эффективных механизмов управления жилищным 
фондом;

-  восстановление работоспособности дорожной одежды, покрытий 
и дорожных сооружений ремонтируемых дорог и внутриквартальных 
проездов;

-  выполнение ремонтных работ, в том числе:
- капитальный ремонт дорог – 25,3 тыс. кв. метров, ремонт дорог, в том 

числе ямочный - 126,3 (67,2) тыс. кв. метров, ремонт внутриквартальных 
проездов - 13,5 тыс. кв. метров;

-  приведение технических параметров внутридомовых сетей водо-
снабжения к проектным эксплутационным значениям;

-  повышение уровня технической оснащенности жилищного фонда;
-  развитие автобусной маршрутной сети города;
-  развитие качественных услуг легкового такси;
-  повышение качества автобусных перевозок пассажиров;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муници-
пальных учреждениях (не менее 15 процентов).

1.2.3. Улучшение экологической ситуации:
-  приобретение и введение в действие крематора для термического 

обезвреживания биологических отходов в количестве 26,28 тонн в год;
-  снижение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами до 

0,436 тонн в год;
- выполнение капитального ремонта 1500 кв. метров дороги, располо-

женной в особо охраняемой природной территории местного значения 
«Сосновый бор о.  Ягры»;

- внедрение весового контроля отходов, поступающих с полигона ТБ;
-  приобретение и ввод в эксплуатацию установки дозиметрического 

контроля на полигоне ТБО.
1.2.4. Благоустройство территорий:
-  восстановление благоустройства защитных зон улиц города;
-  создание комфортной среды движения пешеходов и пребывания 

населения на улицах города;
-  обеспечение функционально полноценной системы озеленения 

территорий, прилегающих к автодорогам города;
-  улучшение  архитектурно-художественного облика города.

2. Основные направления развития экономики:
Качественные и количественные результаты развития экономики 

Северодвинска связаны с результатами развития производственного 
комплекса, расположенного на территории Северодвинска. Предприятия 
ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта», которое входит в 
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», реализуют в рамках 
долгосрочных программ государственные задачи по военно-техническому 
сотрудничеству, утилизации кораблей и судов, а также по гражданскому 
судостроению и судоремонту.

Результаты реализации программных мероприятий по следующим 
направлениям развития экономики города:

2.1. Жилищное строительство:
-  увеличение объемов строительства социального жилья;
-  повышение уровня обеспеченности населения жильем путем уве-

личения объемов жилищного строительства;
-  выполнение обязательств по переселению граждан из жилых по-

мещений, непригодных для постоянного проживания;
-  реконструкция жилых домов старой застройки;
- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия про-
живания.

2.2. Развитие градостроительной сферы:
-  обеспечение процесса развития территории городского округа 

необходимыми документами территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документацией по планировке территории.

2.3. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционных проектов 
развития социальной сферы представлены в приложении 7 Программы.

2.4. Ожидаемые результаты от реализации коммерческих инвестици-
онных проектов представлены в приложении  7 Программы.

2.5. Малое и среднее предпринимательство, развитие потребитель-
ского рынка:

-  качественное улучшение обслуживания, равный и социально спра-
ведливый доступ к товарам и услугам всех категорий населения;

- развитие сети фирменных магазинов, продвижение продукции мест-
ных    товаропроизводителей на региональный и межрегиональный рынки;

- стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
к участию в региональных, межрегиональных, международных конферен-
циях, семинарах, конкурсах, выставках с целью развития и повышения 
статуса предпринимательства города;

-  повышение уровня информированности и грамотности руководи-
телей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего пред-
принимательства, эффективности их работы;

- совершенствование научно-методического обеспечения и развитие 
системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

-  повышение вклада малого и среднего предпринимательства в 
решение социально-экономических задач Северодвинска и повышение 
экономической устойчивости субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

-  вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически 
активных граждан, создание новых рабочих мест.

3. Основные направления развития системы местного самоуправ-
ления:

3.1. Развитие и совершенствование муниципальной службы в Адми-
нистрации: 

-  создание оптимальной системы муниципальных правовых актов, 
эффективно организующих  деятельность муниципальной службы; 

- совершенствование механизмов отбора кандидатов и формирования 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы;

- совершенствование методики разработки должностных инструкций 
и их пересмотра при изменении административных регламентов и по-
ложений об органах Администрации Северодвинска;

- совершенствование работы по предупреждению коррупции в рамках 
законодательства о муниципальной службе;

-  разработка и внедрение в органах Администрации Северодвинска 



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО18 № 25  5 июля 2010 года

индивидуальных планов профессионального развития муниципальных 
служащих, состоящих в резерве кадров, в целях повышения их про-
фессионального уровня;

-  разработка механизмов, препятствующих возникновению случаев 
коррупции в Администрации Северодвинска; 

- разработка и применение современных механизмов стимулирования 
муниципальных служащих к исполнению обязанностей муниципальной 
службы на высоком профессиональном уровне; 

-  разработка норм служебной этики и правил делового поведения 
муниципальных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их 
соблюдение;

- повышение открытости муниципальной службы; формирование по-
ложительного представления о муниципальном служащем;

- планомерное повышение квалификации муниципальных служащих.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТРАНСПОРТНАЯ 
УДАЛЕННОСТЬ

Таблица 1.1
Перечень крупных населенных пунктов, расположенных 

на территории муниципального образования

№
п/п

Наименование населенного пункта
Катего-

рия *
Число жителей, 

по состоянию на 01.01.2010 

 1 Административный центр муниципального обра-
зования  - Северодвинск город 187485 человек

* - город, поселок городского типа, рабочий поселок, поселок, село, 
деревня.

Таблица 1.2 
Транспортная удаленность административного центра 

муниципального образования

№
п/п

Наименование транспортного узла Расстояние (км)

1 от ближайшей ж/д станции 0 (ж/дорожная станция  
г. Северодвинск)

2 от ближайшего аэропорта 50

3 от областного центра (автодорога) 35 

4 от ближайшего речного порта (причала) 0 (порт на территории 
г. Северодвинска) 

Таблица 1.3 
Транспортная удаленность основных населенных пунктов 

 муниципального образования

№   
п/п

Населенные  пункты,
входящие в состав муниципаль-

ного образования

Расстояние до  
административного центра 

г. Северодвинска (км)

Наличие и
категория дорог

1 поселок Белое Озеро 37 УЖД

2 поселок Водогон 7 Автодорога

3 поселок Палозеро 60 УЖД

4 село Ненокса 40 Железнодорожное 
сообщение

5 деревня Сюзьма 55 Железнодорожное 
сообщение

Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Таблица 2.1 

Основные показатели социально - экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск» в сравнении 

со средними показателями по Архангельской области 
(по состоянию на 01.01.2010)

№ Наименование показателя
Единица 

измерения
Северод-

винск
АО

(без НАО)

1 Численность постоянного населения на нача-
ло года человек 189289 1212156

2 Численность населения в трудоспособном 
возрасте (на 01.01.2009) человек 125393 777236

3 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы (за 2009 год) % 1,0 2,6

4 Среднемесячная начисленная заработная 
плата 1 работающего (за 2009 год) рублей 21868

5 Среднедушевой денежный доход в месяц 
(на 01.01.2009) рублей - 16536,0

6 Розничный товарооборот, всего
- то же, на душу населения

тыс. рублей 16081902 104541492

руб./чел. 84508 86342

7 Объем платных услуг населению
- то же, на душу населения

тыс. рублей 2555919 36841300

руб./чел. 13403 30237

8

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупными организа-
циями и субъектами среднего предпринима-
тельства

% к уровню 
предыд. года 55,2

9 Производство продукции сельского хозяйства млн. рублей 352,2

10 Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования млн. рублей 1761,1 25230,5

11
Удельный вес налоговых и неналоговых 
доходных источников в общих доходах 
местного бюджета 

% 69,5

Таблица 2.2

Объем производства промышленной продукции, млн  рублей

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами – обрабатывающие 
производства 

11200 19000 34200 46200 8800 49100

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами – производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды 

599,3 691,2 759 915 1090 1240

Таблица 2.3

Структура промышленного производства 
по видам экономической деятельности,  

% к общему объему производства

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Продукция промышленности -  всего 100 100 100 100 100 100

в том числе:

Обрабатывающие производства 94,9 96,4 94,3 98 98,2 97,5

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 5,1 3,6 5,7 2 1,8 2,5

Таблица 2.4

Производство основных видов продукции промышленности  
в натуральном выражении*

Единица  изме-
рения

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 8639 9500 9475 9250 9250 9250

Кондитерские изделия тонн 246 301 322 310 310 310

<*> Заполняется отдельно по каждой из отраслей, доля которой в 
структуре промышленного   производства составляет не менее 5%

Таблица 2.5

Объем производства продукции сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий), %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Продукция сельского хозяйства всего 100 100 100 100 100 100

в том числе:

растениеводство 87,8 85,4 84,4 85,0 84,8 84,4

животноводство 12,2 14,6 15,6 15,0 15,2 15,6

Продукция сельского хозяйства  на душу на-
селения, тыс. рублей 1,43 1,73 1,85 1,94 2,09 2,26

Таблица 2.6

Производство основных видов продукции растениеводства 
(в хозяйствах всех категорий) в натуральном выражении *

Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012

картофель тонн 3646 4484 4507 4896 5243 5604

овощи тонн 4734 4874 5056 5323 5700 6093
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Таблица 2.7

Производство основных видов продукции животноводства 
(в хозяйствах всех категорий) в натуральном выражении *

Единицы из-
мерения

2007 2008 2009 2010 2011 2012

скот и птица  в жи-
вом весе тонн 601 484 633 780 930 1360

молоко тонн 564 374 391 408 437 467

яйца тысяч штук 38 28 29 30 32 34

* - Заполняется отдельно по растениеводству и животноводству ** 
- Указываются основные виды продукции растениеводства и животно-
водства, производящиеся на территории района

Таблица 2.8

Основные показатели инвестиционной деятельности

На момент принятия Программы

Перечень местных законов 
и подзаконных актов, регу-
лирующих предпринима-
тельскую и инвестиционную 
деятельность

Решения Совета депутатов Северодвинска:
- от 26.02.2009 № 34 (в редакции от 24.09.2009) «Об утверждении Положения о по-
рядке распоряжения муниципальным имуществом при передаче его в пользова-
ние»;
- от 25.06.2009 № 66 ( в редакции от 29.04.2010) «Об утверждении Перечня муни-
ципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства».
Постановления Мэра Северодвинска:
- от 18.01.2008 № 12 (в редакции от 18.01.2010) «Об утверждении правил возме-
щения за счет средств местного бюджета части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями в российских кредитных организациях»; 
- от 18.01.2008 № 13 (в редакции от 18.01.2010) «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса на получение субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов за пользование кредитом, полученным на инвестиционные 
цели, и части затрат по лизинговым платежам»;
- от 29.08.2008 № 182 (в редакции Постановлений Администрации Северодвинска 
от 22.07.2009, от 05.04.2010) «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-
2011 годы»; 
- от 30.10.2008 № 224 (в редакции Постановления Администрации Северодвинска 
от 26.02.2010 № 74-па) «О создании Совета по малому и среднему предпринима-
тельству»;
- от 17.04.2009 № 87 «О проведении городского конкурса исследовательских проек-
тов «Бизнес Северодвинска: оценка, перспективы преобразований»;
- от 21.10.2009 № 279 «Об утверждении Положения об оказании помощи субъек-
там малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров» (в редакции 
от 03.03.2010 № 86-па);
- от 29.10.2009 № 268 «О создании Экспертного совета по вопросам ведения Пе-
речня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»; 
Постановление Главы Администрации Северодвинска от 19.08.2009 № 213 (ре-
дакция от 03.03.2010 № 85-па) «Об утверждении Положения об оказании помо-
щи местным товаропроизводителям и состава комиссии по отбору претенден-
тов на получение компенсации на возмещение затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях»;
Распоряжение Мэра Северодвинска от 26.10.2001 № 503 «Об утверждении концеп-
ции развития Северодвинска на период до 2010 года»;
Постановления Администрации Северодвинска:
- от 10.11.2009 № 6-па (в редакции от 10.12.2009) «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, утверждения и финансирования адресной инвестицион-
ной программы муниципального образования «Северодвинск»; 
- от 19.02.2010 № 68-па (в редакции от 22.04.2010) «Об утверждении адресной ин-
вестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2010 
год»;
- от 29.04.2010 №169-па «О проведении городского фотоконкурса в объективе по-
коления ХХ1 века – бизнес Северодвинска»;
- от 02.06.2010 № 227-па «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса».
Распоряжение Администрации Северодвинска от 11.02.2010 № 43-ра «О ведении 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки в 2010 году»

Существующие формы му-
ниципальной поддержки 
инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности

В соответствии с принятыми нормативными документами в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска на 2009-2011 годы» осуществляются следующие формы 
поддержки:
1.Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета:
- компенсация местным товаропроизводителям части затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- компенсация местным товаропроизводителям затрат на оплату услуг по предо-
ставлению рекламных мест;
- компенсация части затрат на подготовку кадров;
- субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (на 
конкурсной основе).
2. Имущественная поддержка:
- предоставление в аренду на льготных условиях с понижающим коэффициентом 
0,9 имущества, находящегося в муниципальной собственности и включенного в 
Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
- при передаче муниципального имущества в пользование субъектам малого 
предпринимательства – местным товаропроизводителям для производствен-
ной деятельности при расчете арендной платы применяется понижающий коэф-
фициент 0,3. 
3. Информационно-консультационная поддержка:
- разработка и издание методических рекомендаций по направлениям предпри-
нимательской деятельности;
- работа информационно - консультационного пункта Администрации Северод-
винска;
- подготовка и проведение конференций, семинаров, рабочих встреч и прочих ме-
роприятий по вопросам развития предпринимательства;
- размещение информации, касающейся вопросов развития предприниматель-
ства на информационных ресурсах Администрации Северодвинска

Перечень приоритетных на-
правлений инвестирования 

Строительство и реконструкция с использованием современных прогрессивных 
технологий;
производство строительных материалов из местного сырья и отходов промыш-
ленного производства;
производство пищевых продуктов и переработка сельхозпродукции;
производство изделий легкой промышленности, изделий из лесоматериалов;
обрабатывающие производства;
транспорт и связь;
образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг;
предоставление прочих коммунальных и персональных услуг

Инвестиционные площадки

1. Инвестиционные площадки, находящиеся в ведении муниципального образо-
вания «Северодвинск»:
- строительство полигона твердо-бытовых отходов;
- строительство торгово-делового комплекса со встроенным спортивным цен-
тром;
- строительство 9-этажного многоквартирного дома со встроенными помещения-
ми обслуживания, в том числе торговыми помещениями.
2. Инвестиционные площадки, находящиеся в ведении ОАО «ПО «Севмаш»:
- подземное хранилище бутана – технического;
- СПВК (столовая);
- СПВК (производственный корпус);
- склад ЛКМ;
- склад ГСМ;
- комбинат панельного домостроения

Перечень сдаваемых в 
аренду производственных 
площадей, кв. метров 10849

Перечень продаваемых 
предприятий и земельных 
участков и их целевое зна-
чение

На момент формирования программы данные отсутствуют
(проект перечня находится в стадии формирования)

Объем налоговых льгот, 
предоставленных органами 
местного самоуправления, 
тыс. рублей

14 175

Объем инвестиционных на-
логовых кредитов (местный 
бюджет)

не предоставляются

Таблица 2.9

Оборот розничной торговли (розничный товарооборот)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Оборот розничной торговли,  млн  рублей 12329,6 15020,2 16082 18676,2 20684,3 22722,4

Оборот розничной торговли на    душу на-
селения,  тыс. рублей  63,8 78,8 84,5 98,7 110,2 122,5

Индексы оборота розничной       торгов-
ли, в сопоставимых ценах, % к предыду-
щему году

108,2 108,0 96,5 100,1 102,1 103,1

Таблица 2.10

Основные показатели строительной деятельности
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Инвестиции в капитальное строитель-
ство в фактически действующих ценах, 
млн рублей

1 835,8 2 260,9 1761,1 1300,5 1365,6 1488,5

Индексы инвестиций в капитальное      
строительство в сопоставимых ценах,   
% к предыдущему году 99,9 105,2 74,2 98,3 100,7 104

из общего объема инвестиций:

инвестиции в жилищное строительство, 
млн рублей  119 239 66 137 200 290

Ввод в действие за счет всех          
источников финансирования

Жилых домов, тыс. кв. метров 9,9 10,0 0,8 10,6 9,2 14,5

Общеобразовательных школ, уч. мест   0 0 0 0 0 0

Объектов здравоохранения, мест 0 0 0 0 0 0

Объектов культуры, мест 0 0 0 0 0 0

Таблица 2.11

Развитие предпринимательства

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество малых и средних предприя-
тий, единиц 686 719 832 862 886 912

Среднесписочная численность работников, 
занятых на малых и средних предприяти-
ях, человек

10420 11930 12190 12540 12700 12840

Доля занятых на малых и средних предпри-
ятиях, в % от общей численности занятых в 
экономике

10,9 12,4 13,0 13,6 14,0 14,4

Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без НДС, акцизов) малыми и микро-
предприятиями,
всего млн рублей            

4919,9 6348,5 6666 7333 8030 8900

Инвестиции в основной капитал малыми и 
микропредприятиями, всего млн рублей 115,1 125,6 103,7 109 120 137

Таблица 2.12

Объем доходов и расходов местного бюджета, млн рублей

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Налоговые и неналоговые доходы мест-
ного бюджета, всего      1918,8 2319,3 2425,2 2436,5 2501,3 2771,5

в том числе:

налоговые 1470,8 1784,0 2043,5 2007,6 2093,9 2364,4

неналоговые 448,0 535,3 381,7 428,9 407,4 407,4

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов, всего          670,4 1073,6 766,3 786,5 782,6 782,6

в том числе субвенции 577,9 632,2 647,9 731,9 740 740

Прочие безвозмездные поступления 4,4 10,4 0,6 - - -

Доходы местного бюджета, всего 2766,5 3672,9 3489,7 3540,1 3628,7 3935,2

Расходы, всего                        2756,7 3739,8 3654,8 3653,2 3753,8 4003,0

Доход местного бюджета на одного жите-
ля, тыс. рублей 14,2 19,0 18,3 18,7 19,3 21,1

Налоговые и неналоговые доходы на 
одного жителя (без учета дополнитель-
ных нормативов НДФЛ), тыс. рублей

8,5 10,3 11,1 12,8 13,3 14,9

Уровень собственных доходов (все до-
ходы без субвенций) в общей сумме до-
ходов, %

79,1 82,8 81,4 79,3 82,2 81,2

Таблица 2.13

Основные показатели развития социальной 
сферы муниципального образования

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Значение
показателя по 
состоянию на 

01.01.2009

Значение по-
казателя по 

состоянию на 
01.01.2010

Образование 

Количество детских дошкольных учреждений ед. 56/4 56/4

Наполняемость детских дошкольных учреждений % 100 100

Количество общеобразовательных школ, всего ед. 33 32

в том числе:
начальных ед. - -

основных ед. - 1

средних полных ед. 25 24

специализированных школ с углубленным  изучением раз-
личных предметов ед. 4 4

гимназий ед. 3 3

лицеев ед. 1 1

Выпуск учащихся, получивших полное среднее образова-
ние чел. 1564 345

Выпуск учащихся, окончивших основную среднюю школу чел. 1902 1708

Среднее число учащихся в классе чел. 23,9/25,2 24,0/25,2

в том числе:
в 1-4 классах чел. 23,6/25,8 24,0/26,0

в 5-9 классах чел. 24,1/25,6 23,8/25,8

в 10-11 классах чел. 23,9/25,1 24,1/24,7

Число учащихся, обучающихся в  первую смену чел. 15937 16900

Численность преподавателей в школах чел. 1428 1483

Число вакансий, в  том числе по предметам ед. 0 0

Количество учреждений начального, среднего, высшего и 
профессионального образования ед. 10

Число учащихся в учреждениях всего чел. 11656

в том числе:
начального профессионального образования чел. 2414

среднего профессионального образования чел. 1921

высшего профессионального образования чел. 7321

Медицинское обслуживание

Наличие учреждений здравоохранения:

Амбулаторно-поликлинические учреждений
ед./посе-
щений в  

смену
3/4190 3/4390

Фельдшерско-акушерские пункты
ед./посе-
щений в  

смену
2/ 2/

Больницы ед./койко-
мест 4/1069 4/1069

Обеспеченность больничными местами
коек/на 

1000 жи-
телей

5,5 5,7

Число случаев госпитализации больных на 1000 жителей ед. /на 1000 
жителей 172,0

Численность врачей всех специальностей, всего чел. 705 673

в расчете на 1000 жителей
врачей/на 
1000 жи-

телей
3,42 3,52

Численность среднего медицинского персонала чел. 1783 1868

в расчете на 1000 жителей
мед.перс./

на 1000 жи-
телей

9,49 9,79

Количество аптек ед. 23 27

Обеспеченность населения объектами культуры, искусства, просвещения 

Число массовых библиотек ед. 10 11

Обеспеченность библиотеками в расчете на 1000 жителей ед./на 1000 
жителей 0,05 0,06

Общий объем библиотечного фонда тыс. книг 497,55 491,75

Посещаемость (среднее число посещений библиотеки од-
ним жителем за год)

посещений 
в год 447 451

Количество клубных учреждений (с указанием числа поса-
дочных мест)

ед. (посад. 
мест) 4(3173) 4(3173)

Число детских музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ ед. 4 4

в них учащихся чел. 1454 1436

Количество музеев ед. 1 1

Число посещений киносеансов ед. 163,2 191,5

Таблица 2.14

Занятость и безработица
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Численность экономически активного 
населения, тыс. человек 103,0 103,0 102,0 100,1 97,8 95,4

из них:

занято в экономике 95,9 95,8 93,9 92,3 91,0 89,0

безработные 7,1 7,2 8,1 7,8 6,8 6,4

Численность официально зарегистриро-
ванных  безработных по состоянию на 
конец года, тыс. человек

1,313 1,155 1,004 0,900 0,900 0,900

Уровень общей безработицы, %   6,9 7,0 7,9 7,8 7,0 6,7

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы, % 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9

Таблица 2.15

Структура занятости населения, 
% к общей численности в экономике

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Занято в экономике, всего      100 100 100 100 100 100

в том числе:                   

обрабатывающие производства           40,6 40,4 40,9 41,2 40,8 39,7

сельское хозяйство            0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

строительство                 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9

транспорт и связь             3,9 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6

оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

10,7 10,6 10,4 10,1 10,1 10,3

гостиницы и рестораны 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1

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

7,8 7,6 7,4 7,4 7,5 7,6

здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг                      8,4 8,4 8,1 8,2 8,3 8,4

образование                   8,3 8,5 8,8 8,8 9,0 9,2

прочие отрасли                12,9 13,5 13,6 13,6 13,6 13,8

Таблица 2.16

Доходы и расходы населения

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Среднедушевые денежные дохо-
ды в месяц, рублей                11573,7 15092,9 16536 19049,1 21301,4 23658

Реальные денежные доходы, % 
к предыдущему году           109,2 112 100,7 100,9 102,8 104

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
по полному кругу организаций 
(без учета их подразделений и 
филиалов),  рублей                         

14553,8 18442,9 20565,0 21740,3 24069,1 26010,0

в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:                     

обрабатывающие производства               16196,5 19994,2 23774,5 25512,0 27951,2 30243,2

сельское хозяйство            11827,0 15404,6 17335,0 18494,7 20122,2 21752,1

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 17585,3 21193,5 23673,1 25567,0 29913,4 32695,3

строительство                 12713,2 16057,6 16571,4 17201,1 18577,2 19951,9

транспорт и связь             10688,2 14847,7 15916,7 16967,2 18664,0 20343,7

оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования                       

8619,0 11925,1 13475,3 14229,9 15652,9 16733,0

гостиницы и рестораны 8436,2 10049,4 11426,1 12066,0 13272,6 14268,0

операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг                        

12492,9 15735,3 18566,0 20175,7 22193,2 23835,5

здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг                      11538,6 14722,5 16065,0 16065,0 18587,2 20576,0

образование                   10100,0 13019,1 13447,0 13581,5 16392,8 18240,3

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг

9812,4 12138,0 13958,7 14447,3 16181,0 17378,4

Реальная начисленная заработ-
ная плата, 
 % к предыдущему году    113,4 108,2 99,2 95,5 101,9 100,5

Средний размер назначенных 
месячных пенсий, рублей        4421,2 6252,8 8489,0 10255,9 11486,6 12531,9

Реальный размер начисленной 
пенсии, % к предыдущему году   102,8 124 120,8 109 103 101,5

Прожиточный минимум, руб.    4510 5355 6100 7100 7895 8685

Потребительская корзина        1619 2336 2520 2933 3262 3588

Таблица 2.17

Основные демографические показатели

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Численность постоянного  населения  (по со-
стоянию на начало года), тыс. чел.        195,1 193,2 190,7 189,3 187,7 186,0

Родившихся, человек 2004 1995 2064 1935 1910 1910

Умерших, человек 2427 2389 2228 2177 2139 2102

Младенческая смертность, на 1000 родив-ся             7,0 10,0 7,0 7,2 6,8 6,3

Естественный прирост (убыль), тыс. человек (423) (394) (164) (217) (204) (192)

Коэффициент естественного прироста (убы-
ли), человек на 1 тыс. человек (2,2) (2,0) (0,8) (1,1) (1,1) (1,0)

Коэффициент миграционного прироста, чело-
век на тыс. человек (7,6) (11,1) (6,4) (7,5) (7,7) (7,9)

Продолжительность жизни, лет        68,05 68,99 69,00 69,10 69,20 69,30
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Таблица 3.1

Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»

№  
п/п

Наименование 
проблемы

Количественные характеристики проблемы
значение в муниципальном образовании

Краткое описание

1
Проблемы, препятствующие развитию человеческого потенциала и достижению высокого 
качества жизни

1.1
Высокая смертность населения трудоспособ-
ных возрастов (женщины от 16 до 55 лет и 
мужчины от 16 до 60 лет)

40% от общего числа умерших, из них мужчины составляют 80% Ежегодно от 32% до 47% от общего числа умерших приходится на людей трудоспособных возрастов, в том чис-
ле более половины умерших мужчин (до 59%) и 20% умерших женщин. Основными причинами смерти трудо-
способных граждан являются: болезни системы кровообращения (30-40% мужчин, до 10% женщин); несчастные 
случаи, отравления и травмы (до 30% мужчин, до 5% женщин); новообразования (до 10% мужчин, до 5% жен-
щин). Высокий уровень смертности от внешних причин  связан со злоупотреблением алкоголя (20% приходится 
на отравления алкоголем), несоблюдением правил дорожного движения (10% погибает от всех видов транспорт-
ных несчастных случаев), на самоубийства и убийства  приходится соответственно 20% и 10%

Ежегодное сокращение численности трудоспособного населения Северодвинска 
(до 2% в год) ведет к возникновению дефицита  работников для экономики го-
рода  

1.2

Низкая заработная плата в бюджетном секто-
ре экономики

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных бюджетных 
учреждений составляет:
в учреждениях образования – 12,2 тыс. рублей, в том числе учителя – 19,0 тыс. 
рублей, воспитатели детского сада – 10,6 тыс. рублей;
в учреждениях здравоохранения – 13,6 тыс. рублей;
в учреждениях культуры – 11,2 тыс. рублей, в том числе преподаватель дополни-
тельного образования – 14,4 тыс. рублей

В 2009 году заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений не повышалась. Уровень 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений за последний год вырос на 2-5% и составил в 
среднем 13 тыс. руб. в месяц. При этом величина прожиточного минимума на душу населения в IV квартале 2009 
года составила 6420 рублей. (трудоспособного – 7081 рублей) с ростом по сравнению с прошлым годом на 14%.
По отношению к общегородскому уровню средняя заработная плата бюджетников составляет чуть более 60%, а 
по отношению к зарплате в обрабатывающих отраслях – менее 55%

Неукомплектованность штатной численности и высокая текучесть кадров в муни-
ципальных бюджетных учреждениях из-за низкого уровня оплаты труда

1.3

Дефицит кадров в медицинских учреждениях 
здравоохранения, несоответствие подготов-
ки специалистов потребностям практического 
здравоохранения

Укомплектованность врачебных должностей физическими лицами в целом по от-
расли увеличилась и составляет 73,8% (2008 году – 71,7%), в связи с этим, коэф-
фициент совместительства у врачей ниже уровня предыдущего года  - 1,25 
(в 2008 году – 1,3), коэффициент  совместительства врачей первичного звена со-
ответствует целевому показателю – 1,0

Серьезной проблемой здравоохранения является кадровый дефицит медицинских учреждений, особенно дефи-
цит «узких» специалистов. 
За годы реализации национального проекта увеличился процент укомплектованности поликлиник врачами пер-
вичного звена, в 2009 году он составил 96,2% (2008 году - 93,1%, 2007 - 91,9%)

Повышение квалификации медицинских работников, оказание качественной и 
своевременной медицинской помощи населению

1.4

Неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений здравоохранения и культуры:

здравоохранение
Амортизация основных средств муниципальных учреждений здравоохранения 
Северодвинска на 01.01.2010  составила 580,4 млн рублей или 45,5% от основ-
ных средств 

Состояние материально-технической базы ЛПУ требует значительных инвестиций, важнейшей проблемой остает-
ся проведение капитальных ремонтов зданий и помещений.
В 2009 году на капитальные и текущие ремонты муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска 
было потрачено 22 млн руб. из местного бюджета, проведена реконструкция 6 тепловых пунктов на 1,85 млн руб. 
на приобретение оборудования – 4,2 млн руб. За счет обновления оборудования проведенных в 2009 году капи-
тальных ремонтов стоимость амортизации снизилась на 5% 

Повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью медицин-
ской помощи, внедрение новых медико-профилактических технологий

культура
Амортизация основных средств (средняя) на 01.01.2010  - 41% по отношению к 
первоначальной стоимости.
Без учета стоимости зданий – 83,2%

Сеть муниципальных учреждений культуры и искусства Северодвинска представлена 12 учреждениями:  Севе-
родвинский драматический театр; Дворец культуры «Строитель» с филиалом – Дом культуры с. Ненокса; Центр 
культуры и общественных мероприятий, Северодвинский городской краеведческий музей с филиалом в с. Ненок-
са; Парк культуры и отдыха, Муниципальная библиотечная система, включающая 11 библиотек; кинотеатр «Си-
риус»;  4 школы дополнительного образования детей эстетической направленности; Культурный центр северод-
винских художников.
Мероприятия по ремонту и реставрации памятников культуры и искусства местного значения не проводились бо-
лее 10 лет. Темпы износа особо ценных музейных предметов отстают от темпов их реставрации. Износ музыкаль-
ных инструментов превышает 65%. В течение ряда лет остается не решенной проблема комплектования библио-
течных фондов. Износ составляет 95 %.
Необходим капитальный и текущий ремонт зданий и помещений учреждений культуры

Расширение возможности приобщения жителей Северодвинска к культурным 
ценностям, обеспечение сохранности историко-культурного наследия

1.5

Недостаточное соответствие условий хране-
ния, переработки, утилизации и обезврежи-
вания производственных и бытовых отхо-
дов современным экологическим, санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным 
требованиям

Превышение ПДК свинца в почве в 2002-2007гг. составляет от 1,05 до 11,8 раз 
(с 2002г. по 2005г. отмечался рост концентрации). В 2007г. содержание свинца в 
среднем 212,5 мг/кг (от 87,2 мг/кг до 357 мг/кг), что превышает ПДК в 6,7 раза (в 
2006г. - в 3,7 раза). В 2008г. после проведения послойной изоляции рабочей кар-
ты полигона ТБО концентрация свинца по результатам исследования филиала № 1 
ФГУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области» не превышала ПДК. В 2008г. в двух исследо-
ванных пробах грунта полигона ТБО отмечалось превышение ПДК мышьяка в 1,6 
– 2,9 раза (концентрация составляла от 3,2 мг/кг до 5,9 мг/кг).
Гельминтологические находки в почве полигона ТБО в 2006г. и в 2008г. не установ-
лены. В пробах грунта полигона ТБО во 2 квартале 2007г. были обнаружены нео-
плодотворенные яйца токсокар

Существующая свалка эксплуатируется с 1967 года, площадь ее составляет около 23 га. Свалка размещена без 
учета геологических и гидрологических условий местности, не в полной мере  отвечает природоохранному и 
санитарно-эпидемиологическому законодательству, противопожарным нормам. Емкости существующей свалки 
хватит не более чем на 5 – 7 лет. На полигоне ТБО отсутствуют весовой и дозиметрический контроль поступающих 
отходов; из-за отсутствия катка – уплотнителя недостаточна степень уплотнения отходов. 
Программа производственного контроля на полигоне ТБО разработана и утверждена директором предприятия 
в 2006г. Перечень определяемых показателей включает в себя лабораторные исследования почвы (тяжелые ме-
таллы, нитриты, нитраты, общее бактериальное число, яйца гельминтов, радиологический контроль – цезий, 
стронций, гамма-фон участка), воздуха в санитарно-защитной зоне (метан, сероводород, окись углерода). В тече-
ние 2007-2008гг. программа производственного контроля выполнялась в полном объеме 

Негативное воздействие на окружающую среду деятельности по обращению с от-
ходами, оздоровление экологической обстановки

1.6

Высокий процент износа действующих ком-
муникаций

водоснабжение
канализация

55%
43%

Водоснабжение и водоотведение Северодвинска представляет собой сложный комплекс технологических и инже-
нерных сооружений (водозаборные сооружения; водоочистные сооружения №1 и №2; водопроводные сети с по-
высительными насосными станциями; канализационные очистные сооружения; канализационные сети с канали-
зационными насосными станциями)
На сегодняшний день исчерпан нормативный срок эксплуатации трубопроводов. В состав сетей входят сооруже-
ния, которые были сданы в эксплуатацию с 1939 по 1984 годы. Необходима реконструкция и модернизация дей-
ствующих сетей с применением новых материалов.
Подвижки грунта ведут к смещению искусственного основания  под трубопроводами, в результате происходит 
разрушение стыковых соединений,  самих труб, особенно в местах ввода в сооружения). Высокий уровень грунто-
вых вод негативно влияет на техническое состояние трубопроводов (ржавчина, коррозия и т.д.)
На основании ранее проведенных обследований выявлена необходимость в проведении ряда мероприятий по 
капитальному ремонту сооружений. В настоящее время ведутся работы по поддержанию должного технического 
состояния объектов, но из-за недостатка средств они производятся не в полном объеме

Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности,
уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения 
вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требова-
ний к качеству питьевой воды;                                                        
обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями 
новых объектов жилищного и промышленного строительства, 
повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;     
обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения 
вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требова-
ний к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем

теплоснабжение
электроснабжение

48 %
41%

Вследствие  недоремонта и несвоевременной замены элементов систем централизованного тепло- электроснабже-
ния г.Северодвинска по причине отсутствия полного финансирования трубопроводы, электрические сети и оборудо-
вание морально и физически устарели.
Для обеспечения надежного и бесперебойного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией требу-
ется ремонт тепловых и электрических сетей, замена ветхого оборудования и трубопроводов  

Повышение качества оказываемых услуг 

1.7

Высокая доля ветхого и аварийного жилищно-
го фонда в жилищном фонде муниципального 
образования

Количество домов: аварийных и подлежащих сносу – 38
аварийных и подлежащих реконструкции -1
непригодных для проживания – 31
подлежат капитальному ремонту- 33
ветхие (износ по данным БТИ более 65%) - 109

По состоянию на 01.01.2010 жилищный фонд Северодвинска составляет 1429 домов общей площадью квартир 
4045,2 тыс. м2 (при численности населения Мо «Северодвинск» 189,3 тыс. чел.). 
Растет доля ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилья - его суммарная площадь составляет 
свыше 143.2 тыс. кв.м, в нем проживает более 7315 граждан. 
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшение внешнего облика и благоустройства города, что сдер-
живает развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность Севе-
родвинска

Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфра-
структуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфорт-
ные условия проживания

1.8

Высокая стоимость жилья вследствие недо-
статочных объемов жилищного строительства

Средняя цена 1 м2 на первичном рынке жилья:
2007 год-28,1 тыс. рублей. 2008 год-32,6 тыс. рублей, 2009 год-32,8 тыс. рублей
Ввод жилья:  2008 год – 9966м2, 2009 год – 800 м2.  (на основании статистиче-
ских данных)

Рост цен на первичном рынке жилья обусловлен отсутствием ввода в эксплуатацию вновь построенных жилых 
сооружений, а также изменениями в градостроительном кодексе, установлением платы за подключение к ин-
женерным сетям

Обеспечение доступности жилья широким слоям населения путем увеличения 
объемов жилищного строительства.
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2 Проблемы, препятствующие экономическому росту

2.1

Высокий износ основного оборудования, недо-
загрузка мощностей градообразующих пред-
приятий Северного центра судостроения и су-
доремонта. Недостаточное использование ме-
ханизма государственно-частного партнерства

Износ технологического оборудования предприятий судостроения составляет  65-
80%

Судостроение - наукоемкая отрасль с длительным циклом изготовления продукции. Проблема создания кора-
блей новых поколений требует обновления и модернизации мощностей судостроительной промышленности, 
что позволит сократить удельную трудоемкость и длительность постройки судов, повысить качество продук-
ции. Присвоение статуса государственного заказа проектам модернизации верфей и создания современных су-
достроительных комплексов позволит конкретизировать взаимные обязательства участников проекта в рамках 
государственно-частного партнерства, обеспечить привлечение крупных внебюджетных отечественных и зару-
бежных инвестиций с предоставлением государственных гарантий инвесторам, предусмотреть субсидирование 
из бюджета части процентных ставок по  кредитам и лизинговым платежам за поставку оборудования

Повышение конкурентоспособности предприятий судостроения 

2.2
Сложность доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к финансово-
кредитным ресурсам

Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего  предприниматель-
ства к кредитным  ресурсам

При оформлении кредитного  договора в кредитных организациях  необходимым условием является наличие за-
лога (без учета оборотных средств)
Осуществление субсидирования процентной ставки по кредитным договорам для субъектов малого и среднего 
предпринимательства - объем финансовой поддержки  осуществляется путем расчета и предоставляется только 
на инвестиционную составляющую (без учета оборотных средств) 

3 Проблемы, препятствующие созданию системы управления муниципальным образованием, ориентированной на нужды населения

3.1

Отсутствие критериев оценки эффек-
тивности деятельности исполнительно-
распорядительных органов местного самоу-
правления 

Повышение качества и эффективности деятельности исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления.
Применение современных механизмов стимулирования муниципальных служа-
щих к исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком  професси-
ональном уровне

Существующие критерии оценки деятельности органов местного самоуправления дают представление о текущем 
состояния дел в муниципальном образовании, но не позволяют оценить насколько эффективно осуществляется 
процесс управления исполнительно-распорядительными органами 

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 4.1

№ пп Наименование мероприятия
Сроки

выполне-
ния

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты

1 Повышение качества жизни населения

1.1 Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта

1.1.1 Здравоохранение

1.1.1.1

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Развитие 
здравоохранения Северодвинска 
на 2010 год»

2010-2012

Совершенствование кадрового обеспечения отрасли;
развитие материально-технической базы (капитальные и косметические ре-
монты ЛПУ, модернизация медицинского оборудования); 
создание системы контроля над качеством медицинской помощи населению 
(приобретение программы «Автоматизированная технология экспертизы ка-
чества медицинской помощи» для внедрения системы управления качеством);
формирование здорового образа жизни у населения Северодвинска, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака, наркотических средств и психоак-
тивных веществ (организация работы центра здоровья, подготовка медицин-
ских кадров для центра)

Повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью  медицинской по-
мощи до 75%;
повышение уровня укомплектованности медицинских учреждений города врачебными 
кадрами (физическими лицами) до 72,4%;
создание центра здоровья на базе МУЗ «Северодвинская городская больница №1»;
удельный вес населения, посетившего центр здоровья, не менее 8%;
внедрение системы контроля над качеством медицинской помощи населению не менее 
чем в двух учреждениях здравоохранения

1.1.1.2

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Совершен-
ствование оказания медицинской 
помощи в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здоро-
вье» и программы демографиче-
ского развития в Северодвинске на 
2009-2012 годы»

2010-2011

Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, создание отделений (кабинетов) реа-
билитации больных сосудистыми заболеваниями на базе МУЗ Северодвинска;
повышение квалификации, переподготовка кадров по вопросам оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим при ДТП;
создание травма-центра 2 уровня на базе МУЗ «Северодвинская городская 
больница №2 скорой медицинской помощи»;
организация отделения гемодиализа на базе МУЗ «Северодвинская городская 
больница №2 скорой медицинской помощи»

Соблюдение на территории Северодвинска конституционного права граж-
дан на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе дорогостоящей;  

увеличение удовлетворенности населения в высокотехнологичных и дорогостоящих ви-
дах медицинской помощи до 70%;
наиболее рациональное использование интенсивной круглосуточной койки;
снижение на 2% послеоперационных осложнений; 
повышение уровня контроля за качеством оказания медицинской помощи детскому на-
селению города

1.1.2 Физическая культура и спорт

1.1.2.1

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Севе-
родвинске на 2009-2011 годы»

2010-2011

организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивно–мас-
совых мероприятий; обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов, 
сборных команд  города  в областных, окружных, всероссийских соревновани-
ях;
укрепление материально-технической базы МСОУ «Строитель» (ремонт и ре-
конструкция спортивного и тренажерного залов, трибун, хоккейного корта, фут-
больного поля, яхт-клуба строительство городошной площадки)

ежегодное проведение  не менее 160 городских спортивно-массовых мероприятий с уча-
стием до 16 тысяч человек;
увеличение количества ведущих спортсменов города в составах сборных команд Архан-
гельской области до 45 человек;
организация массовых катаний на коньках на стадионе «Строитель»;
проведение муниципальных и областных соревнований на спортсооружениях СМСОУ 
«Строитель»;
увеличение числа горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 
до 19 тыс. человек

1.1.3 Образование

1.1.3.1

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Приоритет-
ные направления развития обра-
зования муниципального обра-
зования «Северодвинск» на 2009-
2011 годы»

2010-2011

участие педагогов города в научно-практических конференциях, педагогиче-
ских чтениях, фестивалях;
организация муниципальных туров конкурсов педагогического мастерства;
обобщение и распространение результативного опыта работы педагогов и 
учреждений образования;
организация конкурсов муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, реализующих инновационные образовательные программы;
организация и проведение муниципальных туров предметных олимпиад, кон-
курсов учебно-исследовательских проектов;
участие в областных, российских мероприятиях;
организация работы Школы одарённых детей: взаимодействие с ВУЗами, рабо-
та научных обществ учащихся;
проведение комплекса воспитательных мероприятий с детьми, способствую-
щих формированию активной жизненной позиции, социализации подростков

Повышение воспитательного потенциала муниципальной системы образования:
увеличение численности обучающихся, включённых  в систему работы по поддержке одарён-
ных детей на 14 %;
увеличение численности обучающихся и воспитанников, охваченных системой воспитатель-
ной работы  на 13%;
увеличение численности обучающихся,  принимающих участие в спортивных мероприятиях 
на 8 %;
увеличение доли образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсе социальных 
проектов «Дети Северодвинска» на 18%;
увеличение доли современного оборудования для занятий техническими видами деятельно-
сти, туризмом и спортом в учреждениях дополнительного образования на 15%.
Создание условий для развития системы непрерывного педагогического образования:
увеличение доли педагогов, принимающих участие в конференциях, фестивалях, конкурсах пе-
дагогического мастерства на 5%;
увеличение доли образовательных учреждений, реализующих инновационные образователь-
ные программы, принимающих участие в муниципальных и областных конкурсах на 20%.

1.1.3.2

Муниципальная долгосрочная це-
левая программа «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних» на 2010-
2012 годы

2010-2012

Создание  единого реабилитационного пространства, а именно  территориаль-
ной системы  органов и  учреждений системы профилактики безнадзорности, 
общественных организаций, средств массовой информации, осуществляющих 
во взаимодействии  с населением профилактику и реабилитацию дезадапти-
рованных детей. 
Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в со-
циально опасном положении. 
Организационное и техническое обеспечение органов системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Привлечение внимания общественности  к проблемам  семьи,  подростков и 
молодежи. Поддержка социально значимых инициатив.
 Профилактика алкоголизации несовершеннолетних и  молодежи

Снижение количества несовершеннолетних, снятых  с  учета в КДН и ЗП, ОПДН УВД,  служ-
бах социальной защиты населения до 2-3% в год; 
снижение количества преступлений, совершенных  несовершеннолетними до 3-5 % в 
год; 
рост количества семей, охваченных патронажем, рейдами, иными  контрольными ме-
роприятиями до 5-6 % в год ;
рост количества мероприятий,  проведенных учреждениями структуры системы про-
филактики безнадзорности с целью повышения эффективности взаимодействия до 25-
27% в год; 
рост количества социальных  рекламных единиц на территории города (баннеры, ли-
стовки, видео-ролики и др.) до 50% ;
рост количества реализованных  социальных проектов до  40% по итогам программы;
снижение доли количества административных материалов, составленных УВД в связи  с 
употреблением несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, к 
общему количеству поступивших в КДН и ЗП административных материалов до 8-10% 
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1.1.3.3

Муниципальная ведомствен-
ная целевая программа «Разви-
тие и поддержка семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей «Хочу в семью!», на 2010-
2011 годы»

2010-2012

Оформление наружной уличной рекламной установки  с информацией о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и формах семейного 
устройства
Организация трансляции на TV-панели в салонах общественного транспорта ви-
деоролика о традиционных и   инновационных формах семейного устройства 
детей-сирот.

Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
30%;
рост численности усыновленных детей на 30%;
увеличение доли переданных на воспитание в семьи граждан детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 30% от общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
развитие в муниципальном образовании «Северодвинск» различных форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1.3.4
Муниципальная долгосрочная це-
левая программа «Школьное пита-
ние» на 2009-2011 годы

2010-2011

Капитальный ремонт помещений школьных столовых;
оснащение высокотехнологичным оборудованием столовых комбината школь-
ного питания и столовых, пищеблоков, буфетов, раздаточных  при общеобразо-
вательных учреждениях;
повышение квалификации работников школьных столовых;
организация и проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию школь-
ного питания

Улучшение показателей здоровья детского
населения в городе, создание благоприятных условий для его сохранения и укрепления, 
нормального роста и развития детей; 
улучшение качества питания школьников и обеспечение его безопасности, рациональ-
ной сбалансированности;
улучшение координации деятельности организаторов школьного питания;
приведение материально-технической базы столовых комбината школьного питания, 
школьных (буфетов), в соответствие  с современными требованиями технологии пище-
вого производства и организации  обслуживания обучающихся общеобразовательных 
школ Северодвинска;
повышение доступности школьного питания 

1.1.3.5

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Модерниза-
ция оборудования пищеблоков, 
прачечных и медицинских кабине-
тов общеобразовательных учреж-
дений Управления образования Се-
веродвинска на 2009-2011 годы»

2010-2011

Модернизация оборудования пищеблоков образовательных учреждений;
модернизация оборудования прачечных образовательных учреждений;
модернизация оборудования медицинских кабинетов образовательных 
учреждений;
модернизация средств измерений;
замена водонагревателей в группах ДОУ

Улучшение  качества и обеспечение безопасности питания детей;
 обеспечение санитарно-гигиенических требований содержания детей в образователь-
ных учреждениях;
повышение качества проведения эффективных лечебно-профилактических  и оздорови-
тельных мероприятий для детей, посещающих образовательные учреждения;
улучшение  материально-технической базы образовательных учреждений;
снижение затрат на текущий ремонт оборудования

1.1.3.6

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Пожарная 
безопасность в образовательных 
учреждениях Управления обра-
зования Северодвинска на 2009-
2011 годы»

2010-2011

Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации и система-
ми оповещения при пожаре;
обслуживание и ремонт АПС и СО;
освидетельствование, перезарядка огнетушителей;
эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц;
приобретение противопожарного оборудования и инвентаря;
проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций;
замеры сопротивления изоляции и заземления;
испытание проверки состояния внутренних пожарных кранов на соответствие 
ППБ и испытание на водоотдачу системы внутреннего противопожарного во-
допровода;
ремонт системы противопожарного водопровода

Оснащение всех муниципальных образовательных учреждений системами автоматиче-
ской пожарной сигнализацией и системами оповещения при пожаре; 
создание условий для  своевременного тушения пожара, оказания действенной помощи 
по спасению обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;
создание необходимой материально–технической базы в соответствии  с современны-
ми требованиями пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреж-
дениях

Внепрограммные мероприятия

1.1.3.7
Разработка системы интерактив-
ного обучения в школах, в том чис-
ле обучения инвалидов

2010-2012 Разработка методического обеспечения, создание комплекса технических и 
программных средств, обучение кадров Повышение доступности образования для всех категорий населения

1.1.3.8 Реконструкция СОШ №1 г. Северод-
винска 2010-2011 Завершение работ по монтажу инженерных коммуникаций, проведение отде-

лочных работ, благоустройство прилегающей территории
Повышение доступности образовательных услуг для жителей близлежащих микрорай-
онов

1.1.4 Молодежная политика

1.1.4.1

Муниципальная ведомствен-
ная целевая программа «Моло-
дежь Северодвинска» на 2010-
2012 годы»

2010-2012

Реализация  проектов: «Патриот России»;    
«Здоровое поколение. Молодая семья»;  
«Карьера»; «Доброволец»; «Успех в твоих руках»;
«Шаг навстречу»;  «Я – молодой» (информационное обеспечение  молодежной 
политики); «Команда» (организационно-управленческое   обеспечение  моло-
дежной политики) 

Повышение уровня электоральной и социальной активности молодежи и развитие  потенци-
ала молодежи в различных сферах  общественной жизни путем увеличения доли молодежи, 
участвующей в деятельности молодежных и детских  общественных объединений на 
10%; 
увеличение количества участников в героико-патриотических мероприятиях на 20%;
расширение возможностей временной и сезонной   трудовой занятости молодежи, уве-
личение количества участников движения студенческих отрядов до 100 человек;  трудо-
устройство на  временные и сезонные работы до 700 человек;
снижение численности безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет на 5 %;
снижение количества лиц, совершивших преступления, в возрасте 14 – 29 лет на 5 про-
центов;
охват молодёжи информационными услугами в соответствии с её потребностями и ин-
тересами до 70 %;
увеличение органов молодежного самоуправления на предприятиях и в образователь-
ных учреждениях;
увеличение доли молодёжи, задействованной в социально-полезных проектах (в т.ч. 
благотворительных), до 40%;
увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в ме-
роприятия Программы

1.1.5 Культура

1.1.5.1

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Сохранение 
культурного наследия и развитие 
культуры Северодвинска на 2010-
2012 годы»

2010-2012

Сохранение объектов историко-культурного наследия (мониторинг, паспорти-
зация памятников; проведение работ по реставрации и ремонту; реставрация 
уникальных этнографических предметов);
развитие сферы культуры (создание электронного каталога МУК «Муниципаль-
ная библиотечная система», комплектование библиотечных фондов, создание 
постоянных экспозиций музея);
совершенствование материально-технической базы,  проведение ремонтных 
работ в учреждениях культуры

Улучшение материально-технического состояния  помещений учреждений культуры, 
приведение их в соответствие с современными требованиями;
обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятники культуры и искус-
ства);
увеличение доли отреставрированных особо ценных музейных предметов;
увеличение количества посещений музея по сравнению с 2008 годом на  600 человек;
обновление библиотечного (книжного) фонда МБС на 1,8%;
пополнение электронного каталога на  125 тыс. единиц

Внепрограммные мероприятия

1.1.5.2
Проведение ремонта и реконструк-
ции объектов культуры (ДМШ № 
3,ДМШ № 36, ПКиО)

2010-2012 Разработка проектно-сметной документации, строительные работы, рекон-
струкция зеленых насаждений, приобретение, монтаж и наладка оборудования

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, организация досу-
га жителей

1.1.6 Социальная поддержка

1.1.6.1

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Социальная 
поддержка населения Северодвин-
ска на 2010 год»

2010

Создание социальных условий для нормального функционирования семьи; до-
полнительная адресная помощь различным категориям нуждающихся и нетру-
доспособных граждан; поддержка общественных объединений; адаптация лиц 
с ограниченными возможностями 
в обществе

Эффективное развитие системы помощи семье, создание условий для реабилитации и 
дальнейшего развития детей из проблемных семей; поддержка особо нуждающихся 
групп населения с помощью организации бесплатного питания, оказания натуральной и 
материальной помощи; формирование комплексного подхода к решению проблем инва-
лидов; активизация деятельности общественных объединений

1.1.6.2

Программа «О реализации допол-
нительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда Архангельской 
области в 2009 году»

2010-2012

Организация опережающего обучения работников  в случае угрозы массово-
го увольнения; организация общественных работ, временного трудоустрой-
ства безработных граждан, организация временных рабочих мест для трудо-
устройства (стажировки) выпускников системы профобразования  2009 года, 
содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработ-
ных граждан

Прохождение проф.переподготовки работников, находящихся под риском увольнения; 
организация общественных работ для граждан, находящихся под риском увольнения, 
создание временных рабочих мест (стажировки) выпускников, содействие развитию ма-
лого предпринимательства (самозанятость)

1.2 Формирование комфортной среды жизнедеятельности
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1.2.1 Обеспечение общественного порядка и законности, безопасности территорий

1.2.1.1

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Комплексная 
программа охраны общественно-
го порядка и предупреждения пра-
вонарушений на территории Се-
веродвинска «Правопорядок» на 
2010-2012годы»

2010-2012

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан в обще-
ственных местах; предупреждение актов терроризма и экстремизма; созда-
ние системы социальной профилактики правонарушений, направленной на ак-
тивизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью; защита личной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности

Повышение эффективности государственной системы социальной профилактики право-
нарушений, привлечение к деятельности по предупреждению правонарушений органи-
заций различных организационно-правовых форм;
оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;
сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений против личности на 2-4%;
повышение эффективности профилактики правонарушений в среде несовершеннолет-
них и молодежи;
снижение уровня рецидивной преступности;
улучшение материально - технического обеспечения УВД;
повышение оперативности реагирования на сообщения граждан о совершении престу-
плений и правонарушений;
повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

1.2.1.2

Муниципальная долгосрочная це-
левая программа «Комплексная 
программа по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
«Мы и дорога» на 2010-2012 годы»

2010-2012

Качественная и высокоэффективная охрана общественного порядка на дорогах 
Северодвинска; обеспечение безопасного и бесперебойного движения транс-
портных средств; предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совер-
шенствование организации движения транспорта и пешеходов; ликвидация и 
профилактика аварийных участков на дороге

Снижение количества пострадавших в ДТП на 12%; обеспечение безопасного и беспере-
бойного движения транспортных средств по дорогам города;
уменьшение количества нарушений правил дорожного движения; обеспечение безопас-
ности пешеходов, в том числе учащихся детских образовательных учреждений; улучше-
ние качества обучения безопасности дорожного движения в образовательных учрежде-
ниях; уменьшение количества аварийно – опасных участков улиц и дорог на 30%; улуч-
шение качества предоставления услуг населению со стороны ГИБДД (государственная 
регистрация транспорта, прием квалификационных экзаменов, прохождение государ-
ственного технического осмотра); 
оснащение ГИБДД оперативно – техническими средствами

1.2.1.3

Улучшение условий и охраны труда 
(проведение смотра – конкурса по 
охране труда) 2010 - 2012

Организация и проведение смотра конкурса по охране труда среди организа-
ций, расположенных на территории Северодвинска. Награждение победителей 
смотра – конкурса в каждой из номинаций денежными призами

Активизация работы по охране труда, обмен опытом по обеспечению условий труда, со-
ответствующих требованиям безопасности, снижение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях Северодвинска

1.2.2 Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт

1.2.2.1

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Ремонт го-
родских автодорог и внутриквар-
тальных проездов на 2010 – 2012 
годы»

2010-2012

Разработка проектно-сметной документации;
выполнение капитального ремонта и ремонта (в том числе ямочного) автодо-
рог и внутриквартальных проездов;
технический надзор и контроль качества ремонта

Восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды, покрытия, дорож-
ных сооружений на ремонтируемых участках;
обеспечение безопасности и удобства для участников дорожного движения на отремон-
тированных участках  автодорог и проездов;
увеличение пропускной способности;
уменьшение количества аварийно-опасных участков дорог;
улучшение архитектурно-планировочного облика города

1.2.2.2

Муниципальная долгосрочная це-
левая  программа «Энергосбе-
режение и повышение энерге-
тической эффективности в му-
ниципальных учреждениях 
муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2011-2015 годы» 
(проект)

2010-2015

Проведение энергоаудита муниципальных зданий. 
Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ре-
монта и модернизации муниципальных зданий. 
Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической 
энергии в муниципальных зданиях.
Модернизация систем энергопотребления помещений, зданий муниципаль-
ных учреждений

Снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за 
счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффек-
тивности энергопотребления путем внедрения энергоэффективных устройств 

Внепрограммные мероприятия

1.2.2.3
Реконструкция котельной в посел-
ке Белое озеро (в т.ч. разработ-
ка ПСД)

2010-2012 Замена котельного оборудования, установка циркуляционного насоса, строи-
тельство пристройки для размещения дизель-генератора

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов. Ис-
ключение аварийной ситуации

1.2.2.4
Устройство линии электропередач 
в поселке Белое озеро (в т.ч. раз-
работка ПСД)

2010-2012 Прокладка линии электропередач (800м) к источнику водоснабжения котель-
ной для запитки погружного насоса

1.2.2.5 Приобретение автотранспортных 
средств для МПАТП 2010

Приобретение 15 пассажирских автобусов  ЛИАЗ в рамках правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета (Постановление Правительства РФ 
от 24.03.2009 № 253) на условиях софинансирования (30% - местный бюджет)

Обновление автобусного парка МПАТП Северодвинска

1.2.2.6

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов жилищного фонда 
(долевое участие муниципального 
образования в финансировании на 
основании решения общих собра-
ний собственников жилья)

2010-2012

Проведение предусмотренных законодательством работ по устранению неис-
правностей изношенных конструктивных элементов общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстанов-
лению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик обще-
го имущества в многоквартирном доме (финансирование муниципальной доли 
по выполнению капитального ремонта)

Уменьшение доли ветхого жилищного фонда; снижение процента физического изно-
са конструкций и элементов многоквартирных домов Северодвинска; создание усло-
вий для безопасного и благоприятного проживания граждан в многоквартирных домах

1.2.2.7 Ремонт пассажирских лифтов в жи-
лищном фонде 2010-2012

Выполнение работ по ремонту лифтового оборудования в жилищном фонде на 
основании предшествующего диагностирования в соответствии с нормативны-
ми требованиями

Обеспечение безопасности граждан при пользовании лифтами; повышение уровня тех-
нической оснащенности жилищного фонда

1.2.2.8
Замена внутридомовых систем хо-
лодного водоснабжения в жилищ-
ном фонде

2010-2012 Проведение комплекса работ по ремонту (замене) внутридомовых водопрово-
дных сетей  в жилых домах в соответствии с перечнем объектов

Приведение технических параметров внутридомовых сетей водоснабжения к проектным 
эксплутационным значениям; улучшение качества подаваемой в систему воды

1.2.2.9 Ремонт свайных фундаментов в де-
ревянных многоквартирных домах 2010-2012 Проведение комплекса работ по замене свайных фундаментов, установке укре-

пляющих конструкций
Обеспечение безопасности проживания граждан; уменьшение доли ветхого жилищно-
го фонда 

1.2.3 Улучшение экологической ситуации

1.2.3.1

Муниципальная долгосрочная це-
левая программа «Мероприятия 
по охране окружающей среды на 
территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» на 2010-
2012 годы»

2010-2012

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на созда-
ние условий для сочетания экологических  и социально-экономических инте-
ресов населения, снижение отрицательного воздействия деятельности по об-
ращению с отходами на окружающую среду, повышение уровня экологической 
культуры населения и включает мероприятия по обращению с отходами; меро-
приятия по повышению качества очистки сточных вод; мероприятия по благо-
устройству соснового бора о. Ягры; мероприятия по повышению уровня эколо-
гической культуры населения

Снижение воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду за 
счет захоронения отходов в соответствии с санитарными и экологическими требования-
ми (приобретение и введение в действие крематора для термического обезвреживания 
биологических отходов в количестве 26,28 т/год);
уменьшение негативного воздействия на водный объект за счет снижения сбросов за-
грязняющих веществ со сточными водами до 0,436 т/год;
содержание территорий общего пользования на площади 155 тыс. кв. м;
сохранение соснового бора о. Ягры (выполнение капитального ремонта 1500 кв. м  доро-
ги в ООПТМЗ «Сосновый бор о. Ягры») 
повышение экологической культуры населения

1.2.4 Благоустройство территорий

Внепрограммные мероприятия

1.2.4.1 Обустройство спортивных и игро-
вых площадок 2010 Установка детского игрового оборудования Улучшение архитектурного облика Северодвинска, создание условий для занятия спор-

тивными играми подрастающего поколения

1.2.4.2
Обустройство разворотной пло-
щадки для автобусов на ул. Героев 
Североморцев

2010-2012

Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортового камня, ремонт ко-
лодцев. Устройство разворотной площадки с полным комплексом дорожных 
работ. Устройство посадочной площадки с заездным карманом, устройство 
тротуара от посадочной площадки. Размещение дорожных знаков, нанесение 
разметки, частичное восстановление озеленения

Продление маршрута муниципального автотранспорта для удаленного участка города

1.2.4.3
Устройство внутриквартальных 
площадок для парковки автомо-
билей

2010-2012 Выполнение работ по устройству «корыта», укладки бетонной плитки (асфаль-
тирование), установка бортового камня Улучшение архитектурного облика Северодвинска, уменьшение количества  ДТП 

1.2.4.4 Благоустройство и озеленение тер-
ритории Северодвинска 2010-2012 Работы по озеленению и благоустройству Улучшение экологической обстановки и архитектурно-художественного облика города
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2 Основные направления развития экономики муниципального образования «Северодвинск»

2.1 Жилищное строительство

2.1.1

Муниципальная долгосрочная це-
левая программа «Развитие жи-
лищного строительства на терри-
тории муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2009-2011 
годы»

2010-2011

Строительство социального жилья для переселения граждан из ветхого,  ава-
рийного и непригодного для проживания жилищного фонда;
обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства;
обеспечение финансовой поддержки жителям Северодвинска для приобрете-
ния жилья (предоставление молодым семьям 
социальных выплат для строительства и приобретения жилья, предоставление 
жителям Северодвинска безвозмездных субсидий на строительство и приоб-
ретение вновь построенного  жилья в объемах, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете)

Восстановление строительного комплекса, увеличение занятости населения;
увеличение объемов строительства социального жилья и переселение из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда на условиях договоров социального найма;
сокращение доли ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фон-
да;
обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой земельных участков, предна-
значенных под жилищное строительство; 
увеличение количества семей, переселенных из ветхого аварийного и непригодного для 
проживания жилфонда; улучшение социально–экономической ситуации в части поло-
жительного влияния на стабилизацию демографической проблемы

2.1.2 Внепрограммные мероприятия

2.1.2.1

Строительство жилья 
заказчиками-застройщиками за 
счет собственных и привлечен-
ных средств

2010-2012 Перечень объектов строительства представлен в Приложении Увеличение объемов строительства жилья с использованием всех источников финанси-
рования

2.1.2.2
Разработка документации по пла-
нировке квартала 100 (с выполне-
нием проекта)

2010
Подготовка документации по планировке территорий в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса и Правилами землепользования и за-
стройки

Создание площадок для жилищного строительства

2.1.2.3

Подготовка территории, выполне-
ние строительных работ по обеспе-
чению земельных участков комму-
нальной инфраструктурой, проек-
тирование и проведение экспертиз

2010-2011 Выполнение работ по проведению щебеночной подготовки, асфальтированию 
проездов, устройству пешеходных дорожек, озеленению Благоустройство территории, прилегающей к жилым постройкам

2.2 Развитие градостроительной сферы

2.2.1
Создание системы информацион-
ного обеспечения градостроитель-
ной деятельности

2011-2012 Разработка и приобретение программного обеспечения, приобретение обору-
дования, обучение персонала

Реализация требований Градостроительного кодекса, повышения эффективности и каче-
ства процессов управления

2.3 Инвестиционные проекты развития социальной сферы и коммунальной инфраструктуры

2.3.1
«Реконструкция автожелезнодо-
рожного моста  через Никольское 
устье Северной Двины»

2011-2014

Строительство и реконструкция автожелезнодорожного моста (год строитель-
ства 1954), включающих:
- реконструкцию мостового перехода (энергомоста)  под прокладку всех энер-
гокоммуникаций;
- строительство нового железнодорожного моста длиной 191,7 м (1 путь);
- реконструкция существующего авто-железнодорожного моста под автомо-
бильный транспорт на две полосы движения 

Обеспечение безопасной транспортировки грузов, как для предприятия ОАО «ЦС «Звез-
дочка», включая пропуск спецэшелона с отработавшим ядерным топливом по новому 
железнодорожному мосту, так и для жилого района о. Ягры.
Обеспечение транспортной связи жилого района о. Ягры, где проживает около 35,0 тыс. 
человек с центром 
г. Северодвинска и г. Архангельском

2.3.2 «Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска, в том числе по направлениям:

Реконструкция проспекта Морско-
го на участке от улицы М.Кудьма до 
проспекта Победы (включая строи-
тельство транспортной развязки 
в районе пересечения проспекта 
Морского и проспекта Победы)

2011-2012 Реконструкция участка дороги на 4 полосы движения длиной 370 метров с 
устройством ливневой канализации, наружного освещения и тротуаров

Развитие транспортной инфраструктуры, увеличение удельного веса протяженности до-
рог, соответствующих действующим нормам, правилам и стандартам. Обеспечение дви-
жения транзитного транспорта по направлению к Солзенскому шоссе и далее на Онегу 

Строительство автомобильной до-
роги Архангельского шоссе от ули-
цы Портовой до улицы К.Маркса

2011-2012 Строительство участка дороги длиной 1901 метр с устройством ливневой кана-
лизации, наружного освещения и тротуаров

Значительное сокращение количества транзитного транспорта, идущего по магистралям 
города в направлении Архангельска и градообразующих предприятий

Строительство продления автодо-
роги проспекта Морского от про-
спекта Победы до пересечения с 
Солзенским шоссе

2011-2012 Строительство участка дороги на 4 полосы движения длиной 1460 метров с 
устройством ливневой канализации, наружного освещения дороги и тротуаров

Развитие транспортной инфраструктуры, увеличение удельного веса протяженности до-
рог, соответствующих действующим нормам, правилам и стандартам. Позволит обеспе-
чить движение автотранспорта в направлении Солзенского шоссе на г.Онегу по новому 
мосту

Проектирование и строительство 
окружной дороги (соединение ули-
цы Окружной с улицей Юбилейной)

2013-2016
Строительство (в том числе разработка ПСД) автодороги на 4 полосы длиной 
1330 метров с устройством наружного освещения тротуаров и проведением ра-
бот по благоустройству территории

Развитие транспортной инфраструктуры, увеличение удельного веса протяженности до-
рог, соответствующих действующим нормам, правилам и стандартам. Сокращение пути 
для транзитного грузового транспорта в направлении Архангельск-Онега

Строительство и реконструкция 
проспекта Победы на участке от
улицы  Кирилкина до проспекта 
Морского

2012-2014 Реконструкция участка дороги  на 4 полосы движения длиной 730 метров с 
устройством ливневой канализации и наружного освещения тротуаров

Развитие транспортной инфраструктуры, увеличение удельного веса протяженности до-
рог, соответствующих действующим нормам, правилам и стандартам. Позволит запу-
стить транспортный поток через новый мост в направлении Солзенского шоссе

2.3.3
Строительство канализационно-
го коллектора по проспекту Бело-
морскому

2013-2015 Строительство  837 метров хозяйственно-фекального коллектора. Модернизация коммунальной инфраструктуры города для обеспечения развития жи-
лищного строительства в Восточном  (старом) районе города.

2.3.4 Строительство лыжного стадиона 
на о. Ягры 2011 Строительство двухэтажного корпуса с раздевалками, тренерскими помещени-

ями для обогрева судей, хранение инвентаря и снегоходов
Создание условий для развития, популяризации лыжного спорта в городе, а также орга-
низации проведения соревнований по лыжному спорту  

2.3.5 Реконструкция станции скорой по-
мощи (ул. Лесная 59) 2011 Надстройка 3 этажа и 2-этажной пристройки к существующему двухэтажному 

зданию скорой помощи

Создание условий для нормальной работы станции скорой помощи в целях оказания сво-
евременной и качественной медицинской помощи. Старое здание скорой помощи по-
строено в 60-годах и не удовлетворяет современным требованиям оказания экстренной 
медицинской помощи

2.3.6
Строительство Центра  техниче-
ских и экстремальных видов спор-
та (ЦТЭВС)

2010-2011

Разработка ПСД, включая изыскательские работы; строительство ангара из бы-
стровозводимых конструкций со встроенными подсобными помещениями и 
коммуникациями; строительство трибун; строительство трассы для картинга; 
приобретение оборудования

В условиях Крайнего Севера в городе занятия экстремальным спортом на улице возмож-
ны только 3-4 месяца в году. Для сохранения и повышения уровня спортсменов требует-
ся крытое помещение, где они смогут тренироваться круглогодично. ЦТЭВС предпола-
гает занятия по картингу, мотоспорту, роллер-спорту, велоспорту, скейтбордингу, скало-
лазанию и др.

2.4 Инвестиционные коммерческие проекты

2.4.1

Реконструкция Северодвинской 
ТЭЦ-2» с переводом котлов с про-
ектного топлива (мазут) на сжига-
ние альтернативного вида топли-
ва (газ)

2010-2012

Перевод котлоагрегатов ст. №№ 1-3 на сжигание природного газа с применени-
ем современных технологий подготовки и сжигания топлива. При этом предпо-
лагается максимальное использование существующего оборудования, зданий, 
сооружений, технологических и инженерных сетей станции.
Реконструкция котлоагрегатов ТГМЕ-464 ст. №1,2,3 включающая замену го-
релочных устройств, приведение систем защиты и автоматики к требовани-
ям технических условий на выполнение технологических защит и блокировок 
при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответ-
ствии с требованиями взрывобезопасности (РД 153-34.1-35.108-2001). 
строительство ГРП, прокладка газопроводов от ГРП до котлоагрегатов.
Реконструкция главного корпуса котельного отделения с увеличением площа-
ди остекления

Улучшение экологической обстановки в г. Северодвинске за счет снижения выбросов в 
окружающую среду;
 оптимизация темпов роста тарифов на электрическую и тепловую энергию; 
увеличение надежности энергоснабжения потребителей, за счет возможности использо-
вания различных видов топлива;
улучшение условий труда работников Северодвинской ТЭЦ-2.
Гарантия стабильных поставок газа  в Архангельскую область, т.к. Северодвинская ТЭЦ-2 
будет являться одним из основных потребителей природного газа в регионе;
повышение энергоэффективности производства электрической и тепловой энергии, сни-
жение потребления энергоресурсов

2.4.2. Строительство цеха рыбоперера-
ботки (ООО «БРК») 2010-2012

Комплекс мероприятий по проекту включает в себя завершение общестрои-
тельных работ в здании нового строящегося цеха рыбопереработки, приобре-
тения технологического оборудования, холодильного оборудования, вентиля-
ционного оборудования

Результатом реализации проекта станет сохранение на предприятии 56 рабочих мест, 
создание новых 70 рабочих мест. Увеличение объемов выпускаемой продукции и ее кон-
курентоспособности, увеличение платежей в бюджеты всех уровней
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2.4.3.

Модернизация производства – за-
мена части имеющихся теплиц на 
современный тепличный комплекс 
площадью 3 га 
(ЗАО «АСХО Тепличное»)

2011

Мероприятия по проекту предусматривают замену старых теплиц на современ-
ный тепличный комплекс площадью 3 га. В ходе проекта планируется осуще-
ствить изготовление фундаментов и монтаж нового тепличного комплекса и 
монтаж новых систем автоматики

Создание тепличного комплекса на базе современных технологий позволит укрепить 
свои позиции на региональном рынке, снизить себестоимость производства овощей и 
цветочной продукции и повысить конкурентоспособность предприятия. В результате до-
стижения всех этих факторов планируется сохранить 238 имеющихся рабочих мест.

2.4.4.

Модернизация производства – 
строительство собственной котель-
ной для обеспечения стабильной и 
эффективной работы предприятия
(ЗАО «АСХО Тепличное»)

2010-2011

Проектом предусмотрено строительство собственной котельной для обеспе-
чения более дешевого источника теплоснабжения теплиц. В ходе проекта пла-
нируется приобретение современного котельного оборудования, проведение 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 

Реализация проекта позволит снизить затраты на отопление тепличного комплекса на 
79%, увеличить объем реализации продукции не менее чем на 5%.  Собственный источ-
ник теплоснабжения позволит усовершенствовать технологии производства, удлинить 
период плодоношения культур. В ходе проекта будет создано 3 новых рабочих места.

2.4.5.

Достройка объектов второй очере-
ди свинокомплекса  с внедрением 
интенсивных ресурсосберегающих 
технологий. Системная технологи-
ческая модернизация существую-
щего производства с внедрением 
современных технологий произ-
водства с целью увеличения пого-
ловья свиней с 6000 голов до 33000 
голов в год
(ГПЗ СХП «Заводское»)

2011-2015

Проектом предусмотрена достройка объектов второй очереди свинокомплекса 
и модернизация существующего производства. Развитие отрасли «свиновод-
ство» планируется провести в 3 этапа:
1 этап – завершение строительства объектов 2 очереди (срок реализации – 14 
месяцев);
2 этап – модернизация и реконструкция существующего производства (18 ме-
сяцев);
3 этап – увеличение объемов производства (12 месяцев).

В ходе проекта планируется создание 26 новых рабочих мест. Дополнительные налого-
вые увеличения в региональный бюджет за время реализации проекта составят – 7,5 
млн руб. Будет достигнуто увеличение поголовья свиней для производства животновод-
ческой продукции с 6000 голов до 33000 голов 

2.4.6

Строительство общественно-
культурного многофункциональ-
ного центра «Пирамиды» (в т.ч. 
разработка ПСД)

2010-2014

Разработка ПСД, включая изыскательские работы. Проведение комплекса ра-
бот по строительству аквапарка, медицинского центра, фитнес-центра, офис-
ных помещений, гостиницы, учреждений общепита, кинотеатров, боулинга, 
ролледрома, бильярдной,  магазинов; организация парковочных мест для по-
сетителей центра в открытых и закрытых паркингах общим количеством 1000 
машино/мест

Предоставление максимального количества всех видов торговых, сервисных и оздорови-
тельных услуг в одном месте при минимальных затратах времени и оптимальном уров-
не комфорта, исключающем передвижения под открытым небом при неблагоприятных 
метеоусловиях

2.5 Малое и среднее предпринимательство,  развитие потребительского рынка 

2.5.1

Муниципальная ведомственная 
целевая программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска на 2009-
2011 годы»

2010-2011

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, предусмотренная Федеральным законом N 159-ФЗ от 22.07.2008;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Продвижение товаров и услуг местных товаропроизводителей - субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в регио-
нальных, межрегиональных, международных конференциях, семинарах, конкурсах, вы-
ставках с целью развития и повышения статуса предпринимательства города;
повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
повышение уровня информированности и грамотности руководителей и специалистов, 
сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, эффективности их ра-
боты; повышение экономической устойчивости субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активных граждан;
активизация предпринимательской деятельности в приоритетных сферах;
открытие новых рабочих мест, увеличение работающих в сфере малого и среднего пред-
принимательства

2.5.2
Создание и материально-
техническое обеспечение бизнес-
инкубатора

2011-2013

Администрацией Северодвинска планируется разработка документации по 
планировке квартала 25 с целью размещения бизнес-инкубатора и жилой за-
стройки. 
Бизнес-инкубатор планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году.
В бизнес-инкубаторе смешанного типа будут размещаться производственные и 
инновационные компании, будет создано 70 оборудованных рабочих мест, что 
позволит разместить порядка 20 вновь созданных субъектов малого предпри-
нимательства.
Общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора будет составлять не 
менее 900 кв. метров, при этом площадь, предназначенная для размещения 
субъектов малого и среднего предпринимательства, должна составлять не ме-
нее 85 процентов от полезной площади бизнес-инкубатора

В рамках функционирования бизнес-инкубатора будет обеспечено оказание следующих 
основных услуг:
осуществление технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-
инкубатора; почтово-секретарские услуги;  консультационные услуги по вопросам нало-
гообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития пред-
приятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения;  доступ к инфор-
мационным базам данных.
Реализация проекта позволит обеспечить предоставление материально-технической 
базы, оказание информационной поддержки размещаемым на его площадях вновь соз-
данным предприятиям малого предпринимательства, обеспечение комплексности пре-
доставляемых предпринимателям услуг, повышение уровня профессионализма персо-
нала, работающего в этих организациях

3. Основные направления развития системы местного самоуправления

3.1 Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации

3.1.1

Муниципальная программа разви-
тия муниципальной службы 
в Администрации Северодвинска  
на 2009-2013 годы

2010-2013

Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам  муниципаль-
ной службы; 
внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы;
создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы; внедрение и совершенствование механизмов формирова-
ния кадрового резерва, проведения аттестации, оценки исполнения муници-
пальными служащими должностных обязанностей; 
повышение открытости муниципальной службы, реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на повышение престижа  муниципальной службы;
формирование этики поведения и корпоративной  культуры муниципальных 
служащих; совершенствование механизмов обеспечения дополнительных га-
рантий для муниципальных служащих

Создание оптимальной системы муниципальных правовых актов, эффективно организу-
ющих  деятельность муниципальной службы; 
разработка механизмов, препятствующих возникновению случаев коррупции в Адми-
нистрации Северодвинска; 
разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных 
служащих к исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком  професси-
ональном уровне; 
разработка норм служебной этики и правил делового поведения муниципальных служа-
щих, а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение;
повышение открытости муниципальной службы; формирование позитивного имиджа  
муниципального служащего;
планомерное повышение квалификации муниципальных служащих; 
повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих 

Приложение 5

№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования

Объем финансирования программы, тыс.рублей

Всего по программе
в том числе по годам

2010 2011 2012

1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

1.1 Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта

1.1.1 Здравоохранение

1.1.1.1 Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения Северодвинска на 
2010 год»

Всего, в т.ч. 64 899,54 19 932,70 21 666,84 23 300,00
местный бюджет 64 899,54 19 932,70 21 666,84 23 300,00

областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.1.2
Муниципальная ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы демографического 
развития в Северодвинске на 2009-2012 годы»

Всего, в т.ч. 169 054,60 52 614,60 53 940,00 62 500,00
местный бюджет 163 054,60 46 614,60 53 940,00 62 500,00

областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 6 000,00 6 000,00

1.1.2 Физическая культура и спорт

1.1.2.1 Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Севе-
родвинске на 2009-2011 годы»

Всего, в т.ч. 50 355,00 15 800,00 16 700,00 17 855,00
местный бюджет 46 655,00 14 700,00 15 400,00 16 555,00

областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 3 700,00 1 100,00 1 300,00 1 300,00

1.1.3 Образование
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1.1.3.1 Муниципальная ведомственная целевая программа «Приоритетные направления развития образова-
ния муниципального образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы»

Всего, в т.ч. 10 012,20 3 120,20 3 321,50 3 570,50
местный бюджет 9 561,00 2 975,00 3 174,00 3 412,00

областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 451,20 145,20 147,50 158,50

1.1.3.2 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних» на 2010-2012 годы

Всего, в т.ч. 2 313,20 764,40 764,40 784,40
местный бюджет 1 520,00 500,00 500,00 520,00

областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 793,20 264,40 264,40 264,40

1.1.3.3 Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Хочу в семью!» на 2010-2011 годы»

Всего, в т.ч. 683,60 458,30 225,30 0,00
местный бюджет 683,60 458,30 225,30

областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.3.4 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Школьное питание» на 2009-2011 годы

Всего, в т.ч. 21 900,00 960,00 20 940,00 0,00
местный бюджет 19 900,00 19 900,00

областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 2 000,00 960,00 1 040,00

1.1.3.5
Муниципальная ведомственная целевая программа «Модернизация оборудования пищеблоков, пра-
чечных и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений Управления образования Севе-
родвинска на 2009-2011 годы»

Всего, в т.ч. 18 323,50 7 734,00 5 159,50 5 430,00
местный бюджет 13 823,50 6 234,00 3 659,50 3 930,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 4 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

1.1.3.6 Муниципальная ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность в образовательных 
учреждениях Управления образования Северодвинска на 2009-2011 годы»

Всего, в т.ч. 48 524,60 15 967,85 15 691,75 16 865,00
местный бюджет 40 696,40 13 508,70 13 102,70 14 085,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 7 828,20 2 459,15 2 589,05 2 780,00

Внепрограммные мероприятия

1.1.3.7 Разработка системы интерактивного обучения в школах, в том числе обучения инвалидов

Всего, в т.ч. 1 500,00 500,00 500,00 500,00
местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 1 500,00 500,00 500,00 500,00

1.1.3.8 Реконструкция СОШ №1 г.Северодвинска

Всего, в т.ч. 33 800,00 16 000,00 17 800,00 0,00
местный бюджет 33 800,00 16 000,00 17 800,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.4 Молодежная политика

1.1.4.1 Муниципальная ведомственная целевая программа «Молодежь Северодвинска» на 2010-2012 годы»

Всего, в т.ч. 10 633,00 2 970,00 3 106,00 4 557,00
местный бюджет 9 803,00 2 750,00 2 836,00 4 217,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 830,00 220,00 270,00 340,00

1.1.5 Культура

1.1.5.1 Муниципальная ведомственная целевая программа «Сохранение культурного наследия и развитие 
культуры Северодвинска на 2010-2012 годы»

Всего, в т.ч. 12 810,50 3 392,00 5 595,50 3 823,00
местный бюджет 12 730,50 3 377,00 5 563,50 3 790,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 80,00 15,00 32,00 33,00

Внепрограммные мероприятия

1.1.5.2 Проведение ремонта и реконструкции объектов культуры (ДМШ № 3,ДМШ № 36, ПКиО)

Всего, в т.ч. 1 500,00 500,00 500,00 500,00
местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 1 500,00 500,00 500,00 500,00

1.1.6 Социальная поддержка

1.1.6.1 Муниципальная ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Северодвин-
ска на 2010 год»

Всего, в т.ч. 54 055,50 16 605,50 18 050,00 19 400,00
местный бюджет 54 055,50 16 605,50 18 050,00 19 400,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.6.2 Программа «О реализации дополнительных мер, направленных на снижение социальной напряжен-
ности на рынке труда в Архангельской области «

Всего, в т.ч. 11 080,00 0,00 5 340,00 5 740,00
местный бюджет 0,00
областной бюджет 460,00 0,00 220,00 240,00
федеральный бюджет 10 620,00 0,00 5 120,00 5 500,00

1.2 Формирование комфортной среды жизнедеятельности

1.2.1 Обеспечение общественного порядка и законности, безопасности территорий

1.2.1.1
Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексная программа охраны обществ. по-
рядка и предупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопорядок» на 2010-
2012годы»

Всего, в т.ч. 51 372,30 14 751,70 18 130,30 18 490,30
местный бюджет 51 237,90 14 751,70 18 063,10 18 423,10
областной бюджет 134,40 0,00 67,20 67,20
внебюджетные источники 0,00

1.2.1.2 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексная программа по обеспечению безопас-
ности дорожного движения «Мы и дорога» на 2010-2012 годы»

Всего, в т.ч. 10 052,10 4 748,30 1 836,90 3 466,90
местный бюджет 10 052,10 4 748,30 1 836,90 3 466,90
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.1.3 Улучшение условий и охраны труда (смотр - конкурс по охране труда)

Всего, в т.ч. 90,00 30,00 30,00 30,00
местный бюджет 90,00 30,00 30,00 30,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт

1.2.2.1 Муниципальная ведомственная целевая программа «Ремонт городских автодорог и внутрикварталь-
ных проездов на 2010 – 2012 годы»

Всего, в т.ч. 349 993,02 24 080,00 162 807,05 163 105,97
местный бюджет 349 993,02 24 080,00 162 807,05 163 105,97
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.2.2
Муниципальная долгосрочная целевая  программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Северодвинск» 
на 2011-2015 годы» (проект)

Всего, в т.ч. 68 914,00 0,00 33 436,00 35 478,00
местный бюджет 68 914,00 33 436,00 35 478,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

Внепрограммные мероприятия

1.2.2.3
Реконструкция котельной в поселке Белое озеро

Всего, в т.ч. 2 860,00 60,00 1 200,00 1 600,00
местный бюджет 2 860,00 60,00 1 200,00 1 600,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

в т.ч. разработка проектно-сметной документации местный бюджет 60,00 60,00

1.2.2.4
Устройство линии электропередач в поселке Белое озеро

Всего, в т.ч. 600,00 100,00 200,00 300,00
местный бюджет 600,00 100,00 200,00 300,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

в т.ч. разработка проектно-сметной документации местный бюджет 100,00 100,00

1.2.2.5 Приобретение автотранспортных средств для МПАТП

Всего, в т.ч. 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00
местный бюджет 16 000,00 16 000,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00
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1.2.2.6 Капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда (долевое участие муниципального 
образования в финансировании на основании решения общих собраний собственников жилья)

Всего, в т.ч. 9 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00
местный бюджет 9 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.2.7 Ремонт пассажирских лифтов в жилищном фонде

Всего, в т.ч. 3 600,00 600,00 1 000,00 2 000,00
местный бюджет 3 600,00 600,00 1 000,00 2 000,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.2.8 Замена внутридомовых систем холодного водоснабжения в жилищном фонде

Всего, в т.ч. 3 100,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00
местный бюджет 3 100,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.2.9 Ремонт свайных фундаментов в деревянных многоквартирных домах

Всего, в т.ч. 43 000,00 23 000,00 20 000,00 0,00
местный бюджет 43 000,00 23 000,00 20 000,00 0,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.3 Улучшение экологической ситуации

1.2.3.1 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Мероприятия по охране окружающей среды на 
территории муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы»

Всего, в т.ч. 15 000,00 5 000,00 4 000,00 6 000,00
местный бюджет 15 000,00 5 000,00 4 000,00 6 000,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.4 Благоустройство территорий

Внепрограммные мероприятия

1.2.4.1 Обустройство спортивных и игровых площадок

Всего, в т.ч. 505,80 505,80 0,00 0,00
местный бюджет 505,80 505,80
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.4.2
Обустройство разворотной площадки для автобусов на ул.Героев Североморцев

Всего, в т.ч. 13 382,60 382,60 6 000,00 7 000,00
местный бюджет 13 382,60 382,60 6 000,00 7 000,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

в т.ч. разработка проектно-сметной документации местный бюджет 382,60 382,60

1.2.4.3 Устройство внутриквартальных площадок для парковки автомобилей

Всего, в т.ч. 2 040,00 630,00 680,00 730,00
местный бюджет 2 040,00 630,00 680,00 730,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.2.4.4 Благоустройство и озеленение территории Северодвинска

Всего, в т.ч. 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Всего, в т.ч. 1 103 955,06 250 307,95 443 621,04 410 026,07
местный бюджет 1 060 558,06 235 644,20 429 070,89 395 842,97
областной бюджет 594,40 0,00 287,20 307,20
внебюджетные источники 32 182,60 14 663,75 9 142,95 8 375,90
федеральный бюджет 10 620,00 0,00 5 120,00 5 500,00

2 Основные направления развития экономики муниципального образования «Северодвинск»

2.1 Жилищное строительсво

2.1.1 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы»

Всего, в т.ч. 534 360,00 151 150,00 218 950,00 164 260,00
местный бюджет 468 210,00 151 150,00 152 800,00 164 260,00
областной бюджет 9 450,00 9 450,00
внебюджетные источники 0,00
федеральный бюджет 56 700,00 56 700,00

2.1.2 Внепрограммные мероприятия

2.1.2.1 Строительство жилья заказчиками-застройщиками за счет собственных средств (5%) и привлеченных 
средств (средства Фонда реформирования ЖКХ)

Всего, в т.ч. 1 700 000,00 430 000,00 650 000,00 620 000,00
местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 1 700 000,00 430 000,00 650 000,00 620 000,00

2.1.2.2 Разработка документации по планировке квартала 100 (с выполнением проекта)

Всего, в т.ч. 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
местный бюджет 4 000,00 2 000,00 2 000,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

2.1.2.3 Подготовка территории, выполнение строительных работ по обеспечению земельных участков комму-
нальной инфраструктурой, проектирование и проведение экспертиз (квартал 108)

Всего, в т.ч. 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 300,00 6 300,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

2.2 Развитие градостроительной сферы

2.2.1 Создание системы информационного обеспечения градостроительной деятельности

Всего, в т.ч. 1 000,00 500,00 500,00 0,00
местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 1 000,00 500,00 500,00

2.3 Инвестиционные проекты развития социальной сферы и коммунальной инфраструктуры

2.3.1 Реконструкция автожелезнодорожного моста  через Никольское устье Северной Двины

Всего, в т.ч. 648 690,00 0,00 85 820,00 562 870,00
местный бюджет 129 730,00 17 160,00 112 570,00
областной бюджет* 129 730,00 17 160,00 112 570,00
федеральный бюджет* 389 230,00 51 500,00 337 730,00
внебюджетные источники 0,00

2.3.2 Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска 

Всего, в т.ч. 948 240,00 0,00 438 210,00 510 030,00
местный бюджет 94 820,00 43 820,00 51 000,00
областной бюджет* 284 470,00 131 460,00 153 010,00
федеральный бюджет* 568 950,00 262 930,00 306 020,00
внебюджетные источники 0,00

2.3.3 Строительство канализационного коллектора по пр.Беломорскому

Всего, в т.ч. 169 960,00 0,00 57 460,00 112 500,00
местный бюджет 33 990,00 11 490,00 22 500,00
областной бюджет* 33 990,00 11 490,00 22 500,00
федеральный бюджет* 101 980,00 34 480,00 67 500,00
внебюджетные источники 0,00

2.3.4 Строительство лыжного стадиона на о.Ягры

Всего, в т.ч. 30 850,00 0,00 30 850,00 0,00
местный бюджет 3 090,00 3 090,00
областной бюджет* 6 160,00 6 160,00
федеральный бюджет* 18 510,00 18 510,00
внебюджетные источники 3 090,00 3 090,00

2.3.5 Реконструкция станции скорой помощи (ул.Лесная 59)

Всего, в т.ч. 40 720,00 0,00 40 720,00 0,00
местный бюджет 8 140,00 8 140,00
областной бюджет* 8 140,00 8 140,00
федеральный бюджет* 24 440,00 24 440,00
внебюджетные источники 0,00
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2.3.6 Строительство Центра  технических и экстремальных видов спорта (ЦТЭВС)

Всего, в т.ч. 99 945,00 24 000,00 75 945,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 99 945,00 24 000,00 75 945,00

в т.ч. разработка проектно-сметной документации внебюджетные источники 4 000,00 4 000,00
Примечание: * - при условии включения объектов в ФЦП «Север России» (проект)

2.4 Инвестиционные коммерческие проекты

2.4.1 Реконструкция «Северодвинской ТЭЦ-2» с переводом котлов с проектного топлива (мазут) на сжигание 
альтернативного вида топлива (газ)

Всего, в т.ч. 346 232,00 346 232,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 346 232,00 346 232,00

2.4.2 Строительство цеха рыбопереработки (ООО «БРК»)
Всего, в т.ч. 187 000,00 119 000,00 68 000,00 0,00
внебюджетные источники 187 000,00 119 000,00 68 000,00

2.4.3 Модернизация производства - замена части имеющихся теплиц на современный тепличный комплекс 
площадью 3 га

Всего, в т.ч. 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
внебюджетные источники 200 000,00 0,00 200 000,00

2.4.4 Модернизация производства - строительство собственной котельной для обеспечения эффективной и 
стабильной работы предприятия

Всего, в т.ч. 80 000,00 76 800,00 3 200,00 0,00
внебюджетные источники 80 000,00 76 800,00 3 200,00

2.4.5
Достройка объектов второй очереди свинокмплекса с внедрением интенсивных ресурсосберегающих 
технологий. Системная технологическая модернизация существующего производства с внедрением 
современных технологий производства с целью увеличения поголовья свиней 

Всего, в т.ч. 175 000,00 0,00 55 000,00 120 000,00
федеральный бюджет* 166 000,00 0,00 52 000,00 114 000,00
внебюджетные источники 9 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00

2.4.6 Строительство общественно-культурного многофункционального центра «Пирамиды» (в т.ч. разра-
ботка ПСД)

Всего, в т.ч. 876 027,84 0,00 182 505,80 693 522,04
внебюджетные источники 876 027,84 182 505,80 693 522,04

Примечание: *- при условии выделения средств в соответствии со ст.24 02.12.2009 №308-ФЗ  «О феде-
ральном бюджете на 2010 год»

2.5 Малое и среднее предпринимательство, развитие потребительского рынка 

2.5.1 Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства Северодвинска на 2009-2011 годы»

Всего, в т.ч. 4 175,00 1 345,00 1 365,00 1 465,00
местный бюджет 3 980,00 1 280,00 1 300,00 1 400,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 195,00 65,00 65,00 65,00

2.5.2 Создание и материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора*

Всего, в т.ч. 51,00 0,00 10,00 41,00
местный бюджет 0,51 0,10 0,41
областной бюджет 2,52 0,47 2,05
федеральный бюджет* 47,97 9,43 38,54

Примечание: *- при условии выделения средств в соответствии со ст.24 02.12.2009 №308-ФЗ  «О феде-
ральном бюджете на 2010 год»

Всего, в т.ч. 6 052 550,84 1 157 327,00 2 110 535,80 2 784 688,04
местный бюджет 752 260,51 160 730,00 239 800,10 351 730,41
областной бюджет 471 942,52 0,00 183 860,47 288 082,05
федеральный бюджет 1 325 857,97 0,00 500 569,43 825 288,54
внебюджетные источники 3 502 489,84 996 597,00 1 186 305,80 1 319 587,04

Примечание: объемы финансирования в рамках муниципальных целевых программ указаны в соот-
ветствии с нормативными актами по состоянию на 01.06.2010

3 Основные направления развития системы местного самоуправления

3.1 Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Северодвинска

3.1.1 Муниципальная программа развития муниципальной службы в Администрации Северодвинска  на 
2009-2013 годы

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
внебюджетные источники 0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 7 156 505,90 1 407 634,95 2 554 156,84 3 194 714,11

в том числе
местный бюджет 1 812 818,57 396 374,20 668 870,99 747 573,38
областной бюджет 472 536,92 0,00 184 147,67 288 389,25
федеральный бюджет 1 336 477,97 0,00 505 689,43 830 788,54
внебюджетные источники 3 534 672,44 1 011 260,75 1 195 448,75 1 327 962,94

Таблица 5.1

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ В ЦЕЛОМ, ТЫС. РУБЛЕЙ

№ 
п/п

Источники финансирования Всего % к итогу 2010 2011 2012

1 Финансовые средства    
по программе - всего 7 156 505,90 100,00 1 407 634,95 2 554 156,84 3 194 714,11

2 Средства федерального  
бюджета 1 336 477,97 18,68 0,00 505 689,43 830 788,54

3 Средства областного бюджета 472 536,92 6,60 0,00 184 147,67 288 389,25

4 Средства местного бюджета             1 812 818,57 25,33 396 374,20 668 870,99 747 573,38

5 Внебюджетные источники, 3 534 672,44 49,39 1 011 260,75 1 195 448,75 1 327 962,94

  в том числе:  

5.1 Фонд содействия реформированию ЖКХ 1 615 000,00   408 500,00 617 500,00 589 000,00

5.2 Собственные средства предприятий, организаций 465214,40   92024,75 333748,75 39440,90

5.3 Кредитные средства 1454458,04   510736,00 244200,00 699522,04
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Приложение 6

Таблица 6.1

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2009 2010 2011 2012

Доходы местного бюджета, млн рублей                                               3489,7 3540,1 3628,7 3935,2

Собственные средства  - налоговые и неналоговые до-
ходы местного бюджета, млн рублей                                2425,2 2436,5 2501,3 2771,5

Безвозмездные перечисления из федерального бюд-
жета      

Безвозмездные перечисления из областного бюдже-
та, млн рублей 766,3 786,5 782,6 782,6

Налоговые поступления в местный бюджет от реализа-
ции программы, млн рублей                                    

Дотационность бюджета с учетом реализации про-
граммы, %  

Расходы местного бюджета, млн рублей                                             3654,8 3653,2 3753,8 4003,0

Доходы местного бюджета на одного жителя, тыс. ру-
блей                        18,3 18,7 19,3 21,1

Таблица 6.2

ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2009 2010 2011 2012

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами с учетом  реализации программы, млн руб.                              

35050 47115 59890 50340

Изменение объема отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами, % к  предыдущему году                                        

178,0 134,4 127,1 84,1

Таблица 6.3

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБЛЕЙ

2009 2010 2011 2012

Обрабатывающие производства 34200 46200 58800 49100

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 850 915 1090 1240

Всего 35050 47115 59890 50340

Таблица 6.4

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

МЛН. РУБЛЕЙ

2009 2010 2011 2012

Всего поступлений по территории 6636,4 7992,3 8943,0 9236,2

в том числе:

в федеральный бюджет 2040,0 2742,9 3461,5 2995,9

в региональный бюджет                                  2171,2 2812,9 2980,2 3468,8

в местный бюджет 2425,2 2436,5 2501,3 2771,5

Таблица 6.5

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

№; 
п/п

Задача
Наименование

целевого ориентира

Б
аз

ов
ое

зн
ач

ен
ие

,
20

09
 г

од

20
10

 г
од

20
11

 г
од

 

20
12

 г
од

 

1 1

Обеспечение ро-
ста материально-
го благосостояния 
жителей Северод-
винска

Среднемесячная заработная плата, 
тыс. рублей в месяц 20565,0 21740,3 24069,1 26010,0

Реальный рост заработной пла-
ты, в % 99,2 95,5 101,9 100,5

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы к величине прожиточ-
ного минимума, раз

3,4 3,1 3,05 3,0

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы, % 1,0 0,9 0,9 0,9

2  

Обеспечение ро-
ста и повышение 
конкурентоспо-
собности эконо-
мики  Северод-
винска

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг организаци-
ями в обрабатывающих производ-
ствах, тыс. рублей на человека в год

179,3 244,1 313,3 264

Инвестиции в основной капитал  
на 1 жителя в год, тыс. рублей на че-
ловека в год 

9,23 6,87 7,27 8,00

Ввод жилья на душу населения, 
кв. метров на человека в год  0,0044 0,056 0,049 0,078

Обеспеченность населения жильем, 
кв. м на 1 жителя 21,2 21,4 21,6 21,9

Оборот розничной торговли на душу 
населения, тыс. рублей на челове-
ка в год  

84,5 98,7 110,2 122,5

Платные услуги населению на душу 
населения по крупным и средним 
организациям, тыс. рублей на че-
ловека в год 

13,4 14,9 16,8 19,2

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг  малыми пред-
приятиями, млрд рублей. 

6,4 7,0 7,7 8,5

3
Увеличение до-
ходов местного 
бюджета 

Доходы местного бюджета в расчете 
на 1 жителя, тыс. рублей в год 18,3 18,7 19,3 21,1

Доходы местного бюджета от сда-
чи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении му-
ниципальных органов управления и 
созданных ими учреждений и в хо-
зяйственном ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий, млн 
рублей.

151,0 167,7 150,0 150,0

Доходы местного бюджета от 
арендной платы за земли, находя-
щиеся в государственной собствен-
ности до разграничения государ-
ственной собственности на землю, 
и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды, 
указанных земельных участков, 
млн рублей.

55,8 83,7 82,3 81,1

4

Забота о челове-
ке,  укрепление 
института семьи, 
поддержка  мате-
ринства и детства  

Число родившихся на 1000 жите-
лей в год 10,8 10 10,2 10,3

Обеспеченность населения врача-
ми специалистами МУЗ (на 10000 
населения)

35,3 35,2 36 36,3

Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом МУЗ (на 
10000 населения)

97,9 97,9 95 96

Число поликлинических посещений 
МУЗ на 1 жителя в год 8,63 7,85 7,95 7,95

5
Повышение уров-
ня  образования, 
культуры, спорта

Охват детей дошкольным образо-
ванием, % 85 86 88 88

Укомплектованность образователь-
ных учреждений педагогическими 
кадрами, %

100 100 100 100

Обеспеченность спортивными соо-
ружениями на 10 тыс. человек на-
селения в процентном отношении к 
социальному нормативу:
спортивные залы
плавательные бассейны

26,6
8,5

26,8
8,5

27,0
8,6

29,3
8,7

Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
СЕВЕРОДВИНСКА

№
п/п

Наименование проекта
Заявитель 

проекта

Объем инвестиций
на весь период проекта,

млн рублей

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1 «Реконструкция автожелезнодорожного моста че-
рез Никольское устье Северной Двины»

Администрация 
Северодвинска 1585,67

2 «Развитие транспортной инфраструктуры Северод-
винска»

Администрация 
Северодвинска 1535,12

3 «Строительство канализационного коллектора по 
проспекту Беломорскому»

Администрация 
Северодвинска 223,96

4 «Строительство лыжного стадиона на о. Ягры» Администрация 
Северодвинска 30,85

5 «Реконструкция станции скорой помощи (улица 
Лесная, дом 59)»

Администрация 
Северодвинска 40,72

6 «Строительство Центра технических и экстремаль-
ных видов спорта (ЦТЭВС)»

Администрация
Северодвинска 75,95

Итого: 3492,27

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
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7
«Реконструкция  «Северодвинской ТЭЦ-2» с перехо-
дом котлов с проектного топлива (мазут) на сжига-
ние альтернативного вида топлива (газ)»

ОАО
 «ТГК №2» 347,80

8 «Строительство цеха рыбопереработки» ООО «БРК» 187,00

9
«Модернизация производства – замена части име-
ющихся теплиц на современный тепличный ком-
плекс площадью 3 га»

ЗАО «АСХП 
«Тепличное» 200,00

10
«Модернизация производства – строительство 
собственной котельной для обеспечения эффек-
тивной и стабильной работы предприятия»

ЗАО «АСХП 
«Тепличное» 80,00

11

«Достройка объектов второй очереди свиноком-
плекса с внедрением интенсивных ресурсосберега-
ющих технологий. Системная технологическая мо-
дернизация существующего производства с вне-
дрением современных технологий производства» 

ГПЗ СХП 
«Заводское» 

филиал ОАО «ПО 
«Севмаш»

215,00

12
«Строительство общественно-культурного много-
функционального центра «Пирамиды» (в том чис-
ле разработка ПСД)»

Индивидуальные 
предпринимате-

ли без образования 
юридического лица: 
Митропольский В.Г., 

Данилов Д.И., Гу-
ров И.Н.

1825,05

Итого: 2854,85

13 «Создание и материально-техническое обеспече-
ние бизнес-инкубатора»

Администрация
Северодвинска 98,20

ВСЕГО по проектам: 6445,32

Приложение 7
к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №1

Информация по некоммерческому проекту 

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Реконструкция автожелезнодорожного моста через Никольское устье Север-
ной Двины».

2. Информация о заявителе: 

Полное название организации – заявителя: Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Почтовый адрес: 164500, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7 

Ф.И.О. руководителя: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска

Тел., факс, Е-mail: (8184) 58-15-28; факс (8184) 58-03-62   Е-mail  oice@adm.severodvinsk.ru

Ф.И.О. куратора мероприятия: Прилепин Валентин Евгеньевич

Тел. куратора: (8184) 58-00-29

3. Местонахождение объекта и его основные характеристики:

Архангельская область, г. Северодвинск
Общая площадь 2438 кв.м.
Длина 165,85 м.
Глубина заложения 20 м.
Высота 10,5 + 26 м.
Год постройки 1954

4. Краткая характеристика проекта: «Реконструкция автожелезнодорожного моста через Николь-
ское устье реки Северная Двина»

Мост является единственной транспортной артерией между островом и материком. Мост совмещён под один же-
лезнодорожный путь и две полосы движения автомобильного транспорта. В настоящее время мост используется 
в части автомобильного сообщения для нужд муниципального образования «Северодвинск» и в части железно-
дорожного сообщения для производственных нужд предприятий. 
До акционирования ФГУП «МП «Звездочка» мост находился в федеральной собственности. Территориальное 
управление Росимущества по Архангельской области решением от 19.11.2008 № 1479-р передало мостовой пере-
ход в собственность муниципального образования без согласия Администрации Северодвинска.
По результатам обследований специализированными организациями мост находится в ограниченно-
работоспособном состоянии.
Регулярные наблюдения за состоянием моста показали, что дефекты в его конструкциях прогрессируют из-за зна-
чительно возросших нагрузок на мост, связанных с увеличением интенсивности движения и грузоподъёмности 
транспортных средств.
В целях обеспечения функционирования моста ОАО «ЦС «Звёздочка» в соответствии с рекомендациями специали-
зированных проектных организаций выполняло поддерживающий ремонт отдельных конструкций-откосов, бе-
реговых устоев, металлоконструкций пролётных строений. Периодически производилась выправка катков под-
вижных опорных частей на устоях, выполнены работы по установке стягивающих устоев металлических банда-
жей для предотвращения дальнейшего развития трещин, закончены работы по устройству железобетонной «ру-
башки» с цементацией кладки устоев моста.
В целях приведения в безопасное состояние моста, используемого для нужд муниципального образования «Се-
веродвинск», действующих войсковых частей Министерства Обороны Российской Федерации, муниципальных и 
федеральных предприятий, а также при выполнении государственного оборонного заказа и международных   до-
говоров  по  утилизации атомных  подводных   лодок  и  обеспечения 
экологической безопасности региона была разработана документация по  реконструкции моста  при  условии фи-
нансирования работ из федерального бюджета. В результате сравнения вариантов реконструкции по стоимости, 
продолжительности работ и другим факторам был рекомендован к реализации вариант со строительством ново-
го однопутного железнодорожного моста в двенадцати метрах от существующего железнодорожного пролётного 
строения, на который переключается железнодорожное движение.
После строительства и начала эксплуатации нового железнодорожного моста, существующий автомобильно-
железнодорожный мост реконструируется только под автомобильное движение с увеличением ширины проез-
жей части.

Документация прошла согласование с надзорными органами,  получено положительное заключение Главной го-
сударственной экспертизы России от 14 июня 2005 года № 456-05/ГГЭ-2133/03.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2009 года № ИС-П7-2577 Минпром-
торгом России (Д.В. Мантуров) внесён доклад по вопросу обеспечения реконструкции автожелезнодорожного мо-
ста через Никольское устье реки Северная Двина.
Во исполнение ранее данных поручений Правительства Российской Федерации Минпромторгом России совместно 
с администрацией Архангельской области подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции о включении реконструкции моста в перечень объектов капитального строительства федеральной адресной 
инвестиционной программы с финансированием за счёт средств федерального бюджета, а также бюджетов Ар-
хангельской области и муниципального образования «Северодвинск».

5. Социальный эффект от реализации проекта

В настоящее время одно из градообразующих предприятий ОАО «ЦС «Звездочка»  занимается утилизацией атом-
ных подводных лодок, что ведет к увеличению ядерных отходов и радиационных материалов. Эти отработавшие 
ядерные и радиационные материалы необходимо вывозить из Северодвинска. Имеется предписание надзор-
ных органов об ограничении перевозки через указанный мост железнодорожных транспортеров с отработанным 
ядерным топливом утилизируемых АПЛ. Создается чрезвычайно опасное положение для жителей города.  
Реконструкция железнодорожного моста через Никольское устье реки Северная Двина обеспечит в полном объ-
еме безопасную транспортировку грузов, как для предприятия ОАО «ЦС «Звездочка», включая пропуск спецэше-
лона с отработавшим ядерным топливом по новому железнодорожному мосту, так и для жилого района остро-
ва Ягры.
Реконструкция автомобильного моста улучшит транспортные связи жилого района о. Ягры, где проживает око-
ло 35 000 человек с центром г. Северодвинска и Архангельска. Реконструкция позволит увеличить габарит про-
езжей части до 10 м с установкой барьерного ограждения, что увеличит расчетную скорость движения до 80 км/
час. Кроме того на о.Ягры расположено одно из стратегических предприятий, связанное с жизнеобеспечением 
всех жителей Северодвинска - «Северодвинский хлебокомбинат».

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 
МЛН РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат

Всего в том числе по годам

2011-2014 
годы

2011
год

2012 
год

последующие 
годы

1

Общая стоимость работ по строительству и ре-
конструкции автомобильного и железнодорожно-
го мостов в действующих ценах с учетом индекса-
ции стоимости работ по годам реализации проекта

1585,67 85,82 562,87 936,98

в том числе:

стоимость строительства нового железнодорож-
ного моста 898,41 48,56 512,87 336,98

стоимость реконструкции авто-железнодорожного 
моста 687,26 37,26 50,00 600,00

СМР в общей стоимости работ 1367,86 - 513,33 854,53

Таблица 7.3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, 

МЛН РУБЛЕЙ

№ Наименование

Всего в том числе по годам

2011-2014г.г. 2011 год 2012 год
последующие 

годы

1 Средства федерального бюджета на без-
возвратной основе* 951,41 51,50 337,73 562,18 

2 Средства бюджета региона на безвозврат-
ной основе** 317,13 17,16 112,57 187,40 

3 Средства местного бюджета 317,13 17,16 112,57 187,40 

4 Средства внебюджетных источников - - - -

Всего финансовые средства на реализа-
цию проекта 1585,67 85,82 562,87 936,98

*- при условии включения объектов в Федеральные целевые про-
граммы («Север России)

** - при условии включения финансирования объектов в адресную 
инвестиционную программу Архангельской области.

Приложение 7
к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №2

Информация по некоммерческому проекту 

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска».

2. Информация об организации- заявителе: 

Полное название организации – заявителя: Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Почтовый адрес: 164500, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, 7 

Ф.И.О. руководителя: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска

Тел., факс, эл.почта: (8184) 58-15-28; факс (8184) 58-03-62 ; эл.почта: oice@adm.severodvinsk.ru
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Ф.И.О. куратора мероприятия: Прилепин Валентин Евгеньевич

Тел. куратора: (8184) 58-00-29

3. Краткая характеристика проекта: «Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска»

Проектирование и массовое строительство городских автомобильных дорог осуществлялось на нормативные на-
грузки до 3,5 тонны на ось и максимального количества транспортных средств до 20 тысяч единиц. За послед-
нее десятилетие транспортный поток в городе значительно возрос. Ежегодный рост междугородних и городских 
автоперевозок достигает 20 процентов. Широко используются грузовые автомобили с нагрузкой на ось 11 тонн 
и более, что также ускоряет износ дорожного покрытия. Значительная часть дорог в Северодвинске нуждается 
в капитальном ремонте и реконструкции. Такое состояние инженерно-транспортной инфраструктуры затрудня-
ет дальнейшее промышленное, административное, социальное и жилищное строительство в городе, а, значит, 
и его перспективное социально-экономическое развитие. Состояние транспортной инфраструктуры усугубляет 
проблемы обеспечения безопасности участников дорожного движения. За последние пять лет число дорожно-
транспортных происшествий возросло почти в 4 раза.
Основными объектами, обеспечивающими организацию движения по направлению Архангельское шоссе – 
пр.Морской - Солзенское шоссе, являются следующие участки городских автодорог:
- строительство Архангельского шоссе на участке от улицы Портовой до улицы К.Маркса: планируется построить 
участок дороги длиной 1901 метр с устройством ливневой канализации, наружного освещения и обустройством 
тротуаров. Это позволит обеспечить наиболее оптимальный маршрут от «спальных» районов до градообразую-
щих предприятий и пустить движение транзитного транспорта в обход внутригородских магистралей; 
- строительство продления автодороги проспекта Морского от проспекта Победы до Солзенского шоссе: планиру-
ется построить участок дороги на 4 полосы движения общей длиной 1460 метров с устройством ливневой кана-
лизации, наружного освещения и обустройством тротуаров. Это позволит обеспечить движение через вновь по-
строенный мост через реку Кудьму, так как старый мост, находится в неудовлетворительном состоянии.
Имеется положительное заключение государственной экспертизы от 22.12.2008 по проектно-сметной докумен-
тации, выполнены работы по перекладке теплосетей, проложена ливневая канализация, уложены георешетка и 
один слой щебеночного основания под одну полосу дороги; 
- реконструкция проспекта Морского от улицы М. Кудьма до проспекта Победы: планируется реконструировать 
участок дороги на 4 полосы движения длиной 370 метров с устройством ливневой канализации, наружного осве-
щения и обустройством тротуаров. В комплексе с указанными выше объектами дорожного строительства это по-
зволит обеспечить движение автотранспорта по направлению Архангельское шоссе – пр.Морской - Солзенское 
шоссе;
- строительство и реконструкция проспекта Победы на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морского: пла-
нируется реконструировать участок дороги на 4 полосы движения длиной 730 метров с устройством ливневой ка-
нализации, наружного освещения и обустройством тротуаров. Это позволит пустить поток автотранспорта через 
новый мост в направлении Солзенского шоссе. На участке дороги выполнены проектные работы, стоимость кото-
рых в ценах 2008 года составила 900 тысяч рублей;
- проектирование и строительство Окружной дороги (соединение улицы Окружной с ул.ицей Юбилейной): пла-
нируется запроектировать и построить автодорогу на 4 полосы длиной 1330 метров с устройством наружного 
освещения тротуаров и благоустройством. Выполнены проектные работы на сумму 5000 тысяч рублей в ценах 
2008 года.
По указанным участкам автодорог проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная докумен-
тация, которая прошла госэкспертизу, выполнена часть строительно-монтажных работ. В связи с прекращением 
финансирования работы по указанным объектам по состоянию на 01.01.2010 года прекращены.

4. Социальный эффект от реализации проекта

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска:
- увеличение удельного веса протяженности городских дорог, соответствующих действующим нормам, прави-
лам и стандартам;
- увеличение пропускной способности дорожной сети города;
- качественное изменение эксплуатационных характеристик дорог, связанное с их ремонтом и реконструкцией;
- направление потока автотранспорта через новый мост в направлении Солзенского шоссе и далее на г.Онегу;
- сокращение пути для транзитного автотранспорта по маршруту Архангельск-Онега.

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 
МЛН РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат
Общая стои-

мость работ*

Остаточная стоимость завершения работ
(с учетом применения  индекса-

дефлятора)

Всего
2011
год

2012
год

после-
дующие 

годы

Общая стоимость работ по строитель-
ству и реконструкции городских дорог 1649,52 1 1535,12 438,21 510,03 586,88

в том числе по участкам дорог:

1
Строительство Архангельского шос-
се на участке от ул.  Портовой до ул. 
К.Маркса

413,27 373,64 186,82 186,82 -

2
Строительство продления автодоро-
ги пр. Морского от пр. Победы до Сол-
зенского шоссе

254,25 227,52 113,76 113,76 -

3
Реконструкция пр.Морского от ул. М. 
Кудьма до
пр. Победы 

266,94 218,90 109,45 109,45 -

4
Строительств и реконструкция 
пр.Победы на участке от ул. Кирилки-
на до пр.Морского

228,18 228,18 28,18 100,00 100,00

5
Проектирование и строитель-
ство Окружной дороги (соединение 
ул. Окружной с ул. Юбилейной)

486,88 486,88 - - 486,88

* - стоимость работ указана в ценах 2 квартала 2008 года

Таблица 7.3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, 

МЛН РУБЛЕЙ

№ Наименование
Всего

(остаточная
стоимость работ)

в том числе по годам

2011 
год

2012 
год

последую-
щие годы

1 Средства федерального бюджета на безвоз-
вратной основе* 921,07 262,93 306,02 352,13

2 Средства бюджета региона на безвозврат-
ной основе** 460,54 131,46 153,01 176,06

3 Средства местного бюджета 153,51 43,82 51,00 58,69

4 Средства внебюджетных источников - - - -

Всего финансовые средства на реализацию 
проекта 1535,12 438,21 510,03 586,88

 *- при условии включения объектов в Федеральные целевые про-
граммы («Север России)

** - при условии включения финансирования объектов в адресную 
инвестиционную программу Архангельской области.

Приложение 7
к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №3

Информация по некоммерческому проекту 

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Строительство канализационного коллектора по проспекту Беломорскому».

2. Информация об организации заявителе: 

Полное название организации – заявителя: Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Почтовый адрес: 164500, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д.7 

Ф.И.О. руководителя: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска

Тел., факс, эл почта: (8184) 58-15-28; факс (8184) 58-03-62   
эл почта: oice@adm.severodvinsk.ru

Ф.И.О. куратора мероприятия: Прилепин Валентин Евгеньевич

Тел. куратора: (8184)  58-00-29

3. Краткая характеристика проекта: «Строительство канализационного коллектора по проспекту Бе-
ломорскому»

Строительство коллектора для сбора фекальных стоков по проспекту Беломорскому (далее – коллектор) было на-
чато в 1984 году. В связи с экономическими трудностями строительство указанного объекта было прекращено. 
Остались недостроенными два участка: 1 участок - 597 метров (от улицы Республиканской до улицы Ломоносова) 
и 2 участок - 450 метров (от улицы Первомайской до улицы Советской).
В связи с планируемой жилой застройкой Восточного района Северодвинска необходимо завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию коллектора. 
В 2007 году заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации и строитель-
ство коллектора. В 2008 году откорректирована проектно-сметная документация на достройку участков коллек-
тора, которая прошла государственную экспертизу (заключение госэкспертизы №29-1-5-0166-08 от 17.07.2008).
В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией стоимость работ по строительству двух 
участков Беломорского коллектора в ценах 2 квартала 2008 составляет 286,658 млн.руб.
По состоянию на 01.01.2010 года всего на объекте выполнено работ на сумму 89,88 млн рублей. Проложен коллек-
тор на участке от улицы Ломоносова до улицы Лесная  протяженностью 216,53м. В связи с прекращением финан-
сирования в 2009 году работы по строительству приостановлены и выполняются мероприятия по консервации.

4. Социальный эффект от реализации проекта

Модернизация и дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры города для обеспечения возможности 
дальнейшего увеличения жилищного строительства в Восточном (старом) районе города.

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 
МЛН РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат
Общая 

стоимость 
работ*

Остаточная стоимость для завершения работ
(с учетом индекса-дефлятора)

Всего
2011
год

2012 
год

последующие 
годы

1 Общая стоимость работ по 
строительству коллектора 286,66 1      223,96 57,46 112,50 54,00

* - стоимость работ по проекту приведена в ценах 2 квартала 2008 года

Таблица 7.3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, 

МЛН РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего

в том числе по годам

2011 год
2012 
год

последую-
щие годы

1 Средства федерального бюджета на безвозвратной основе* 134,38 34,48 67,50 32,40
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2 Средства бюджета региона на безвозвратной основе** 44,79 11.49 22,50 10,80

3 Средства местного бюджета 44,79 11,49 22,50 10.80

4 Средства внебюджетных источников - - - -

Всего финансовые средства на реализацию проекта 223,96 57,46 112,50 54,00

*- при условии включения объектов в Федеральные целевые про-
граммы («Север России)

** - при условии включения финансирования объектов в адресную 
инвестиционную программу Архангельской области.

Приложение 7
к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №4
Информация по некоммерческому проекту 

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Строительство лыжного стадиона на о. Ягры»

2. Информация о заявителе: 

Полное название предприятия – заявителя: Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»

Почтовый адрес: 165409, г. Северодвинск Архангельской обл. пр. Машиностроителей, 12

Ф.И.О. руководителя: Никитин Владимир Семенович, генеральный директор

Тел., факс, эл. почта: 8(81842) 7-02-97, факс 7-28-50 эл. почта: info@star.ru

Ф.И.О. куратора мероприятия: Волов Николай Дмитриевич

Тел. и факс куратора: 8(81842) 7-07-92

3. Краткая характеристика проекта: «Строительство лыжного стадиона на о. Ягры».

В Северодвинске ежегодно проводятся областные лыжные соревнования, в том числе традиционная 30-киломе-
тровая лыжная гонка, лыжная гонка «Мужество», посвященная памяти Дмитрия Кузнецова, и первенство Архан-
гельской области среди младших юношей. Увеличение количества проводимых лыжных соревнований в Севе-
родвинске и массовости занятий лыжным спортом населения города сдерживается отсутствием развитой спор-
тивной инфраструктуры. Проблема может быть решена путем строительства в районе Ягринского бора лыжно-
го стадиона, состоящего из административного корпуса, общего корпуса, предназначенного для спортсменов и 
участников массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, а также гаража с хозяйственным блоком, пред-
назначенного для хранения техники и инвентаря, необходимого для подготовки лыжных трасс.
Общая площадь застройки стадиона составляет - 3235 кв. метров.
В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение следующих видов работ:
- проектирование лыжного стадиона;
- строительство и благоустройство территории лыжного стадиона  с устройством ограждения по периметру ста-
диона, выполнением работ по освещению стадиона, строительство трибун и скамеек для зрителей массовых ме-
роприятий и спортсменов, установление ящиков для мусора и другие виды работ;
- строительство и ввод в эксплуатацию административных корпусов А (общей площадью 476,4 кв.м.) Б (280 
кв.м.), В (113 кв.м.).
В 2008 году начата работа по проектированию и строительству стадиона на о. Ягры. В 2008-2009 годах были про-
ведены инженерные изыскания и разработана проектно-сметная документация, в соответствии с которой стои-
мость работ по строительству лыжного стадиона в ценах 3 квартала 2009 года составляет 32,260 млн.руб. Выпол-
нены работы по межеванию земельного участка и проведена регистрация права собственности на земельный 
участок, предназначенный под застройку стадиона. В связи со сложной финансово-экономической обстановкой 
Администрацией Северодвинска было принято решение о приостановке начала строительства указанного объ-
екта социальной инфраструктуры.

4. Социальный эффект от реализации проекта

Создание благоприятных условий для развития, популяризации лыжного спорта в Северодвинске, а также орга-
низации проведения соревнований по лыжному спорту городского и областного масштаба.

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, 
МЛН РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат
Общая стои-

мость работ*

Остаточная стоимость для завершения работ 
(с учетом индекса-дефлятора)

Всего
2011
год

2012 
год

последую-
щие годы

1
Общая стоимость работ 
по строительству лыжного 
стадиона на о. Ягры 

32,26 30,85 30,85 - -

* - стоимость работ указана в ценах 3 квартала 2009 года

Таблица 7.3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА 

МЛН РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего

в том числе по годам

2011 год
2012 
год

последую-
щие годы

1 Средства федерального бюджета на безвозвратной 
основе* 18,51 18,51 - -

2 Средства бюджета региона на безвозвратной основе** 6,16 6,16 - -

3 Средства местного бюджета 3,09 3,09 - -

4 Средства внебюджетных источников 3,09 3,09 - -

Всего финансовые средства на реализацию проекта 30,85 30,85 - -

*- при условии включения объектов в Федеральные целевые про-
граммы («Север России»)

** - при условии включения финансирования объектов в адресную 
инвестиционную программу Архангельской области.

Приложение 7
к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №5

Информация по некоммерческому проекту 

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Реконструкция станции скорой помощи (ул. Лесная, 59)».

2. Информация о заявителе: 

Полное название организации – заявителя:
Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Почтовый адрес: 164500, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, 7 

Ф.И.О. руководителя: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска

Тел., факс, эл. почта: (8184) 58-15-28; факс (8184) 58-03-62
эл. почта: oice@adm.severodvinsk.ru

Ф.И.О. куратора мероприятия: Прилепин Валентин Евгеньевич

Тел. куратора: (8184) 58-00-29

3. Краткая характеристика проекта: «Реконструкция станции скорой помощи»

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи Северодвинска» размещается в здании постройки 1969 года. До 2006 
года  станция скорой медицинской помощи входила в состав МУЗ «Городская больница № 2 скорой медицинской 
помощи», а автопарк машин скорой помощи и санитарного медицинского транспорта был  сосредоточен в МУЗ 
«АМСТ». В 2006 году в целях выполнения задач по приоритетному национальному проекту «Здоровье» и  оптими-
зации управления проведена реорганизация служб, образовано самостоятельное учреждение МУЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи Северодвинска» и связи с чем требуется  реконструкция данного объекта. 
В рамках проекта планируется проведение следующих видов работ:
- надстройка этажа существующего здания скорой помощи площадью 275 кв. метров, в соответствии с требова-
ниями СНиП 2.08.02-89 и выполнением обследования существующих конструкций здания;
- ремонт фасада здания;
- капитальный ремонт существующих служебных помещений, боксов гаражей;
- благоустройство территории, установка ограждений, шлагбаума;
- ремонт дорожного покрытия общей площадью 4275 кв.метров;
-  оснащение необходимым оборудованием авторемонтных мастерских для диагностики и ремонта автомобилей 
с инжекторными двигателями, поставленных в рамках национального проекта «Здоровье»;
- приобретение машин санитарного транспорта (16 единиц) и оснащение станции медицинским оборудованием 
для оказания неотложной медицинской помощи.

4. Социальный эффект от реализации проекта

Сокращение времени проезда бригад скорой помощи при вызове на улицу, в общественные места, на квартиры 
при угрожающих жизни состояниях – до 15 минут, при вызове на квартиры при обострениях хронических заболе-
ваний – до 20-30 минут, при вызове на дорожно-транспортные происшествия – до 10 минут.
Снижение показателей догоспитальной летальности при остром инфаркте миокарда с норматива 5,3% до 3%, при 
остром нарушении мозгового кровообращения с 2,3% до 2%.
Снижение смертности по данным заболеваниям среди трудоспособного населения на 8-10%.
Снижение летальности при дорожно-транспортных происшествиях и острых отравлениях в 2 раза.
Снижение инвалидизации трудоспособного населения.
Достижение поставленной цели позволит обеспечить доступность и качество  оказания скорой медицинской по-
мощи населению и улучшить условия труда  персонала станции скорой помощи. 

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, 
МЛН РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат
Общая сто-
имость ра-

бот

Остаточная стоимость для завершения работ 
(с учетом индекса-дефлятора)

Всего
2011
год

2012 
год

последующие 
годы

1
Общая стоимость работ по  
реконструкции станции ско-
рой помощи 

40,72     40,72 40,72 - -

Таблица 7.3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, 

МЛН РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего

в том числе по годам

2011 год 2012 год
последующие 

годы

1 Средства федерального бюджета на 
безвозвратной основе* 24,44 24,44 - -

2 Средства бюджета региона на безвоз-
вратной основе** 8,14 8,14 - -

3 Средства местного бюджета 8,14 8,14 - -



35№ 25  5 июля 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

4 Средства внебюджетных источников - - - -

Всего финансовые средства на реали-
зацию проекта     40,72 40,72 - -

*- при условии включения объектов в Федеральные целевые про-
граммы («Север России)

** - при условии включения финансирования объектов в адресную 
инвестиционную программу Архангельской области.

Приложение 7
к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №6

Информация по некоммерческому проекту 

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Строительство Центра технических и экстремальных видов спорта» (далее – ЦТЭВС).

2. Информация о заявителе: 

Полное название организации – заявителя: Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Почтовый адрес: 164500, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, 7 

Ф.И.О. руководителя: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска

Тел., факс, эл.почта: (8184) 58-15-28; факс (8184) 58-03-62  
эл.почта: oice@adm.severodvinsk.ru

Ф.И.О. куратора мероприятия: Прилепин Валентин Евгеньевич

Тел. куратора: (8184) 58-00-29

3. Краткая характеристика проекта: «Строительство Центра технических и экстремальных видов 
спорта».

Северодвинские спортсмены (роллер-спорт, велоспорт, скейтбординг) являются активными участниками различ-
ных соревнований, как в Архангельской области, так и по всей России. Основной проблемой для них является то, 
что в условиях Крайнего Севера в городе занятия экстремальным спортом на улице возможны только 3-4 меся-
ца в году. Для сохранения и повышения уровня спортсменов требуется крытое помещение, где они смогут тре-
нироваться круглогодично. 
ЦТЭВС предполагает занятия по картингу, мотоспорту, роллер-спорту, велоспорту, скейтбордингу, скалолазанию и 
др. Общая пропускная способность - до 200 человек в день.
Земельный участок под строительство ЦТЭВС в Северодвинске имеется.
1. Строительство помещения для занятий экстремальными видами спорта и скалолазанию, а также для хранения 
и ремонта технического инвентаря (утепленный крытый ангар из быстровозводимых конструкций); строитель-
ство трибун складывающихся, трехрядные на 50 мест (3 комплекта).
2. Экстрим-зона (предназначена для фристайла, прыжков в высоту, выполнения трюков на роликах, скейтах, ве-
лосипедах): 
Размеры помещения:
30*42 м2  (минимальный вариант), 
30*45 м2    (средний вариант), 
30*50 м2  (лучший вариант). 
Пол  – бетон, отшлифованный алмазными кругами и покрытый акриловой краской, перепад высоты 2-3 мм. 
Высота основных помещений – 6 - 9 метров. Предусмотреть монтаж звукового оборудования (радиотрансляции).
В состав оборудования экстрим-зоны входит  19 фигур. Единовременная пропускная способность: 30-45 человек.
3. Строительство трассы для картинга. Общие характеристики трассы:
Длина – 1200 м., максимальная ширина – 10 м, общее количество поворотов – 17, количество гонщиков на стар-
товой решетке – до 34, количество судейских постов на трассе – 9, покрытие – асфальт. 
Трасса для картинга будет использоваться также для катания на роликах, скейтах и велосипедах. Единовременная 
пропускная способность – до 100 человек в возрасте от 7 лет и старше.

4. Социальный эффект от реализации проекта

Создание благоприятных условий для развития, популяризации экстремальных видов спорта в Северодвинске. 
Организации проведения соревнований по роллер-спорту, велоспорту, скейтбордингу городского и областного 
значения.

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, 
МЛН РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат
Общая сто-
имость ра-

бот*

Остаточная стоимость для завершения работ 
(с учетом индекса-дефлятора)

Всего
2010
год

2011 
год

последую-
щие годы

1 Общая стоимость работ по 
строительству ЦТЭВ 75,945 99,945 24,000 75,945 -

* - стоимость работ указана в ценах 3 квартала 2009 года

Таблица 7.3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЛН РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего

в том числе по годам

2010 год 2011 год
последующие 

годы

1 Средства муниципального бюджета - - - -

2 Средства внебюджетных источников* 75,945 24,000 75,945 -

Всего финансовые средства на реализа-
цию проекта 75,945 24,000 75,945 -

*- средства ООО «Газпром Трансгаз Ухта»
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Информация по коммерческому инвестиционному проекту

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта:  «Реконструкция «Северодвинской ТЭЦ-2» с переводом котлов с проектного то-
плива (мазут) на сжигание альтернативного вида топлива (газ)». 

2. Информация об организации - заявителе: 

Полное название организации - заявителя проекта: Открытое акционерное общество «Территориальная генери-
рующая компания №2» 

Почтовый адрес: Талажское шоссе, д. 19, г. Архангельск, 163045   

Ф.И.О. руководителя: Брагин Валентин Борисович, генеральный директор

тел. (4852) 72-12-60 

Ф.И.О. куратора проекта: Мокрицкий Владимир Александрович

тел. (8182) 463076, факс (8182) 275775, эл. почта: arh@tgc-2.ru

Организационно - правовая форма: открытое акционерное общество

Основные акционеры (владельцы):  доли государства нет.

Краткая характеристика: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО 
«ТГК-2»). 
Юридический и почтовый адрес: РФ, 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 42,  телефон  
(4852) 72-12-60, эл. почта: energy@tgc-2.ru
Дата создания и регистрации: зарегистрировано 19.04.2005 в ИФНС по Ленинскому району г. Ярославля.  
ОГРН эмитента: 1057601091151
ИНН эмитента: 7606053324/760601001

3. Краткая характеристика проекта: «Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2» с переводом котлов с 
проектного топлива (мазут) на сжигание альтернативного вида топлива (газ)».
При реализации инвестиционного проекта предусматривается:
- перевод котлоагрегатов ст. №№ 1-3 на сжигание природного газа с применением современных технологий под-
готовки и сжигания топлива. При этом предполагается максимальное использование существующего оборудова-
ния, зданий, сооружений, технологических и инженерных сетей станции;
- реконструкция котлоагрегатов ТГМЕ-464 ст. №1,2,3 включающая замену горелочных устройств, приведение си-
стем защиты и автоматики к требованиям технических условий на выполнение технологических защит и блоки-
ровок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взры-
вобезопасности (РД 153-34.1-35.108-2001); 
- строительство ГРП, Прокладка газопроводов от ГРП до котлоагрегатов;
- реконструкция главного корпуса котельного отделения с увеличением площади остекления.

4. Анализ рынка:   
- Северодвинская ТЭЦ-2 является одним из основных субъектов Архангельской энергосистемы, надежность рабо-
ты которого во многом определяет энергетическую безопасность региона.
- Северодвинская ТЭЦ-2 обеспечивает около половины потребности тепловой энергии г. Северодвинска. 
- Поставка электрической энергии осуществляется на территории,  не входящей в ценовую зону оптового рынка, 
по тарифам, подлежащим государственному регулированию.

5. Социальные эффекты от реализации проекта:
- улучшение экологической обстановки в г. Северодвинске за счет снижения выбросов в окружающую среду;
- оптимизация темпов роста тарифов  на электрическую и тепловую энергию;
- увеличение надежности энергоснабжения потребителей за счет возможности использования различных видов 
топлива;
- улучшение условий труда работников Северодвинской ТЭЦ-2.

6. Дополнительные эффекты от реализации проекта:
- гарантия стабильных поставок газа  в Архангельскую область, т.к. Северодвинская ТЭЦ-2 будет являться одним 
из основных потребителей природного газа в регионе;
- повышение энергоэффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потребления 
энергоресурсов;
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Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат Всего

в том числе по годам

2009 2010 2011 2012

1 Капитальные вложения  по проекту, всего: 330071 - 330071 - -

в том числе: - - - -

строительно - монтажные работы 303775 - 303775 - -

оборудование, вкл. таможенные пошлины  и 
шефмонтаж - - - - -

прочие затраты 26296 - 26296 - -

2 НИОКР 17731 1570 16161 - -

3 Капитальные вложения в объекты сбыта - - - - -

4 Приобретение оборотных средств - - - - -

5 Другие инвестиции в период освоения про-
изводственных  мощностей и эксплуатации - - - - -

6 Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 347802 1570 346232 - -

Таблица 7.3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего
в том числе по годам

2009 2010 2011 2012

1 Собственные средства 27866 1570 26296 - -

2 Возвратные, платные бюджетные 
средства, всего (стр. 2.1 + 2.2) - - - - -

в том числе: - - - - -

2.1 кредит из средств бюджета региона - - - - -

2.2 кредит из средств бюджета  муници-
палитета - - - - -

3
Возвратные, платные средства  россий-
ских коммерческих банков (финансо-
вых компаний, фондов), всего:

- - - - -

в том числе: - - - - -

3.1 кредит 1: 319936 - 319936 - -

4

Возвратные, платные средства  ино-
странных банков (финансовых ком-
паний, фондов, межгосударственных 
кредитных линий), всего:

- - - - -

в том числе: - - - - -

4.1 кредит 1: - - - - -

5 Финансовых средств на проект, всего 
(стр. 1 + 2 + 3 + 4) 347802 1570 346232 - -

Примечание: Ранее понесенные затраты на создание основных фондов 
и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе 
“Собственные средства” не учитываются. Эти средства учитываются только 
при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции 
по проекту.

Таблица 7.4

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ПО ПРОЕКТУ 

№
Наименование    

продукции  (услуг)

Единица 
измере-

ния
Всего

в том числе по годам

2010 2011 2012 2013

1 Электроэнергия (отпуск с 
шин) млн. кВтч 3138 776 770 787 805

в том числе экспорт млн. кВтч - - - - -

2 Теплоэнергия тыс. Гкал 4198 1067 1067 1032 1032

в том числе  экспорт тыс. Гкал - - - - -
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №8

Информация по коммерческому инвестиционному проекту

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Строительство цеха рыбопереработки, строительство холодильных мощно-
стей и приобретение технологического оборудования»

2. Информация об организации - заявителе: 

Общество с ограниченной ответственностью «Беломорская рыбоперерабатывающая компания»

Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 24

Ф.И.О. руководителя: Сириков Андрей Михайлович

Тел., факс, эл. почта: 8-8184-56-39-38, ooobrk@gmail.com

Ф.И.О. куратора проекта: Сириков Андрей Михайлович

Тел. и факс куратора: 8-909-553-9022

Организационно - правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства:  
Сириков Андрей Михайлович – 100 % 

ООО  «Беломорская рыбоперерабатывающая компания» работает в отрасли  «рыбопереработка» с 2004 года. 
Виды производимой продукции: рыбные пресервы, рыба соленая, рыба копченая, икра рыб, всего более 80 наи-
менований продукции. Реализация готовой продукции происходит в Архангельской области, планируется выход 
на рынки Вологды, Нижнего Новгорода, Москвы. На предприятии работает 56 человек.  Платежи в бюджеты всех 
уровней составляют 2400 тыс. рублей в год.
В 2006 году принято решение о развитии ООО «БРК» как крупнейшей региональной производственной компании 
на рынке Архангельской области. С этой целью достигнуты следующие результаты:
- в период с 2006 года по 2009 год предприятие ежегодно увеличивает в два раза по отношению к прошлому году 
объем произведенной и реализованной продукции;
- найдены и реализованы новые технологические решения в производстве качественной продукции;
- построена новая для Архангельской области бизнес-система на базе программного обеспечения фирмы 1С «Мя-
сокомбинат», являющейся ERP системой. Данное решение интегрировано непосредственно в производственный 
процесс. Программа предоставляет неограниченные возможности в расчете себестоимости, анализе затрат, пла-
нировании и бюджетировании, позволяет вести бухгалтерский учет по международным правилам;
- сформирован стабильный коллектив – команда единомышленников. На всех ключевых направлениях рабо-
тают специалисты с практическим опытом не менее 10 лет. Работники предприятия постоянно повышают свою 
квалификацию, обучаются на тренингах, курсах, знакомятся с новыми возможностями в организации рабоче-
го процесса;
-  для успешной конкуренции на рынке пресервов с продукцией российских предприятий на рынке Архангель-
ской области предприятие приняло политику по снижению производственных и непроизводственных издержек. 
Так, для реализации системы ресурсного управления предприятием с 01.01.2009 внедряется специализирован-
ное программное обеспечение фирмы 1С «Мясокомбинат», что позволяет контролировать время технологиче-
ских процессов и повысить качество продукции. Планируется оптимизировать товарные запасы, более гибко пла-
нировать выпуск продукции и проводить корректировки ассортимента, соответствующие запросам покупателей;
- на предприятии внедряется система менеджмента качества ISO-2001 и система HACP;
- внедряется система электронного документооборота и система для автоматизации работы торговых предста-
вителей, занимающихся сбором заказов на КПК (через сети GSM операторов) в точках розничной торговли (pre-
selling), продажей товара «с колес» (van-selling) и мерчендайзингом (merchandising);
- в целях сокращения издержек предприятия используется механизация производственного процесса. 

3. Краткая характеристика проекта:
«Строительство цеха рыбопереработки, строительство холодильных мощностей и приобретение технологическо-
го оборудования»
Комплекс мероприятий по строительству включает:
- завершение строительства нового производственного цеха рыбопереработки площадью 1100 кв. метров, в том 
числе выполнение следующих видов работ: устройство полов, отделка стен керамической плиткой, возведение 
технологических перегородок, строительство антресольного этажа для административных и подсобных помеще-
ний, разводка горячей и холодной воды, устройство вентиляции, системы пожаротушения и контроля доступа, 
устройство холодильных камер, система энергообеспечения;
- приобретение технологического оборудования, включая холодильное и вентиляционное;
-  приобретение специализированного рыбоперерабатывающего оборудования - автоматизированной линии 
«Филетирование + порцинирование + инъекция + пакетирование» производства компании Ryco (USA);
Кроме того, планируется строительство низкотемпературного склада для хранения сырья емкостью 10000 тонн, 
что позволит снизить затраты по аренде холодильных площадей, выйти на новые рынки реализации мороженой 
и свежемороженой рыбы, а также обеспечить доходность проекта за счет арендной платы от сдачи площадей в 
аренду, учитывая отсутствие в городе низкотемпературного холодильника.

4. Анализ рынка:
Предприятие ориентировано на выпуск продукции высокого качества по цене «эконом», что позволяет значи-
тельно расширить сбыт за счет вытеснения конкурирующих брендов. Так же делается ставка на вытеснение «фе-
деральных производителей» за счет более гибкой линейки выпускаемой продукции, сокращение сроков хране-
ния за счет логистики.
Продукция будет экологически чистая за счет меньшего использования вредных ингредиентов при изготовлении 
рыбопродукции. Кроме того, в работе торговых представителей используется «НОУ-ХАУ» предприятия - работни-
ки предприятия выполняют часть работы супермаркетов по выкладке товара, контролю истечения сроков реали-
зации продукции, составлению заявок на поставку, анализу эффективности реализации поставляемого ассорти-
мента. На фоне постоянной нехватки торгового персонала в магазинах это работает очень эффективно.
Кроме того, в Северодвинске существуют потребности в низкотемпературных холодильных мощностях для хра-
нения мяса, птицы, рыбы и других продуктов питания, хранение которых раннее осуществлялось на площадях 
Северодвинского хладокомбината.

5. Эффективность проекта:
Ожидаемая прибыль по проекту составит, тыс.руб. в год: 41 280.
Платежи в бюджеты всех уровней, тыс. рублей в год:
- федеральный – 5 028,
- областной – 7 430,
- местный – 6 575.
Срок окупаемости проекта  - 7 лет.
Предполагаемые сроки реализации проекта:  2010-2012 годы

6. Социальные эффекты от реализации проекта: 
Количество сохраненных рабочих мест на предприятии составит 56 человек, вновь создаваемых рабочих мест 
– 70 человек.      
Объем дополнительно полученного дохода на душу населения – 0,20 тыс. рублей в год.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:
- Импортозамещение: сокращение ввоза  в  регион импортной продукции за счет обеспечения населения продук-
цией предприятий, осуществляющих прибрежный лов.
- Экспортный потенциал: потенциальные возможности по экспорту продукции, произведенной местными рыбо-
добывающими предприятиями и предусмотренной к производству в проекте.
- Дополнительная загрузка предприятий - смежников за счет размещения заказов на добычу рыбных ресурсов.
- Увеличение доли потребления морепродуктов и улучшения их качества положительно отразится на здоровье 
населения
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Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат Всего

в том числе по годам

1 год 2 год 3 год
последую-
щие годы

1 Капитальные вложения  по проекту, всего: - - - - -

в том числе: - - - - -

строительно-монтажные работы 66000 17000 49000 - -

оборудование, включая таможенные по-
шлины и шефмонтаж 77000 77000 - - -

прочие затраты 7000 4000 3000 - -

2 НИОКР 9000 5000 4000 - -

3 Капитальные вложения в объекты сбыта 15000 11000 4000 - -

4 Приобретение оборотных средств 8000 2000 6000 - -

5
Другие инвестиции в период  освоения 
производственных  мощностей и эксплу-
атации

5000 3000 2000 - -

6 Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 187000 119000 68000 - -

Таблица 7.3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего

в том числе по годам

1 год 2 год 3 год
последующие 

годы

1 Собственные средства 20000 5000 15000 - -

2 Возвратные, платные бюджетные сред-
ства, всего (стр. 2.1 + 2.2) - - - - -

в том числе: - - - - -

2.1 кредит из средств бюджета   региона  - - - - -

2.2 кредит из средств бюджета  муници-
палитета - - - - -

3
Возвратные, платные средства  россий-
ских коммерческих банков (финансо-
вых компаний, фондов), всего:

- - - - -

в том числе: - - - - -

3.1 кредит ОАО «Россельхозбанк»: 167000 114000 53000 - -

4

Возвратные, платные средства  ино-
странных банков (финансовых ком-
паний, фондов,  межгосударственных 
кредитных линий), всего:                

- - - - -

в том числе: - - - - -

4.1 кредит 1: - - - - -

5 Финансовых средств на проект, всего 
(стр. 1 + 2 + 3 + 4)    187000 119000 68000 - -

Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных фондов 
и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе 
«Собственные средства» не учитываются. Эти средства учитываются 
только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость про-
дукции по проекту.
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Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТ 
 И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Модернизация производства – замена части имеющихся теплиц на современ-
ный тепличный комплекс площадью 3 га»

2. Информация об организации - заявителе: 

Закрытое акционерное общество АСХО «Тепличное»

Почтовый адрес:  164500 Архангельская обл. г. Северодвинск, ул. Окружная, д.23

Ф.И.О. руководителя: Шапин Владимир Александрович

Тел., факс, эл. почта: Тел/факс: (8184) 92-05-20

Ф.И.О. куратора проекта: Шапин Владимир Александрович

Тел. и факс куратора: (8184) 92-05-20

Организационно - правовая форма: закрытое акционерное общество 

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства:  сведения не представлены

Краткая характеристика:  ЗАО АСХО «Тепличное» образовано в 1993 году (создано в 1966 году). Предприятие яв-
ляется одним из первых тепличных комбинатов, построенных в районах Крайнего Севера. Предприятие имеет 
большой опыт работы, высокий уровень интенсивности использования площадей защищенного грунта, входит 
в десятку лучших тепличных предприятий России. Основными потребителями продукции предприятия являются 
жители городов Северодвинска и Архангельска. В ассортименте производимой предприятием продукции основ-
ное место занимают огурцы, томаты, незначительную долю составляют лук зеленый, салат. Продукция предпри-
ятия сертифицирована и реализуются только при наличии качественных удостоверений, доставляется в магази-
ны и торговые точки в день ее сбора.

3. Краткая характеристика проекта:
На предприятии имеется 26 теплиц, которые имеют старые каркасы, стены и кровлю из стекла с большими меж-
стекольными швами, замазанными черной шпатлевкой, через которые уходит тепло и не проходит солнечный 
свет. 
Проектом предусмотрена замена старых теплиц на современный тепличный комплекс площадью 3 га. Реализа-
ция проекта является вторым этапом модернизации производственных мощностей предприятия, следующим за 
строительством собственной котельной. В результате модернизации теплиц появится возможность отказаться от 
пропарки почвы, снизить трудозатраты и увеличить объем реализации продукции предприятия за счет повыше-
ния урожайности культур. Создание тепличного комплекса на базе современных технологий позволит укрепиться 
на региональном рынке, снизить себестоимость производства овощей и цветочной продукции и повысить кон-
курентоспособность предприятия. 

4. Анализ рынка:
ЗАО АСХО «Тепличное» является единственным предприятием региона, которое выращивает овощные культуры 
в закрытом грунте. На предприятии предъявляются высокие требования к качеству продукции. Продукция пред-
приятия реализуется внутри региона. Основная ее часть реализуется через торговую сеть ООО «ТД «Тепличный» г. 
Северодвинск, в котором ЗАО АСХО «Тепличное» имеет долю участия. ООО «ТД» «Тепличный» имеет развитую тор-
говую сеть – 26 торговых точек. В ближайших планах предприятия – продвижение своей продукции в сферу об-
щественного питания (столовые, кафе, рестораны), заинтересованных в употреблении самой свежей продукции.

5. Эффективность проекта:
Ожидаемая прибыль по проекту составит, тыс. рублей в год:  21770,0
Срок окупаемости проекта  - 10,68 лет.
Предполагаемые сроки реализации проекта:  2011 год

6. Социальные эффекты от реализации проекта: 
Количество сохраненных рабочих мест в целом от реализации инвестиционных проектов на предприятии со-
ставит 238 человек.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: 
- снижение теплозатрат за счет строительства современных конструкций нового поколения;
- повышение урожайности культур за счет перехода на новые современные технологии;
- создание возможности и рычагов регулирования микроклимата;
- уменьшение времени и трудозатрат на подготовительный период организации производства;
- снижение себестоимости продукции за счет всех вышеперечисленных факторов.

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат Всего
в том числе по годам

2010 год 2011 год

1 Капитальные вложения  по проекту, всего: 200000,0 - 200000,0

в том числе: - - -

строительно-монтажные работы 14800,0 - 14800,0

оборудование, включая таможенные пошлины и шеф-
монтаж 185000,0 - 185000,0

прочие затраты 200,0 - 200,0

2 НИОКР - - -

3 Капитальные вложения в объекты сбыта - - -

4 Приобретение оборотных средств - - -

5 Другие инвестиции в период освоения производствен-
ных  мощностей и эксплуатации    - - -

6 Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 200000,0 - 200000,0

Таблица 7.3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего

в том числе по годам

2010 2011 2012
последую-
щие годы

1 Собственные средства 15000,0 - 15000,0 - -

2 Возвратные, платные бюджетные 
средства, всего (стр. 2.1 + 2.2) - - - - -

в том числе: - - - -

2.1 кредит из средств бюджета   региона  - - - - -

2.2 кредит из средств бюджета  муници-
палитета - - - - -

3
Возвратные, платные средства  россий-
ских коммерческих банков (финансо-
вых компаний, фондов), всего:

185000,0 185000,0 - -

в том числе:

3.1 Долгосрочный лизинг в ОАО «Росагро-
линг» 185000,0 - 185000,0 - -



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО38 № 25  5 июля 2010 года

4

Возвратные, платные средства  ино-
странных банков (финансовых ком-
паний, фондов, межгосударственных 
кредитных линий), всего:

- - - - -

в том числе: - - - - -

4.1 кредит 1: - - - - -

5 Финансовых средств на проект, всего 
(стр. 1 + 2 + 3 + 4) 200000,0 - 200000,0 - -
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Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Модернизация производства – строительство собственной котельной для 
обеспечения эффективной и стабильной работы предприятия»

2. Информация об организации - заявителе: 

Закрытое акционерное общество АСХО «Тепличное»

Почтовый адрес:  164500 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Окружная, д. 23

Ф.И.О. руководителя: Шапин Владимир Александрович

Тел., факс, эл. почта: Тел/факс: (8184) 92-05-20

Ф.И.О. куратора проекта: Шапин Владимир Александрович

Тел. и факс куратора: (8184) 92-05-20

Организационно - правовая форма: закрытое акционерное общество 

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: сведения не представлены 

Краткая характеристика:  ЗАО АСХО «Тепличное» образовано в 1993 году (создано в 1966 году). Предприятие яв-
ляется одним из первых тепличных комбинатов, построенных в районах Крайнего Севера. Предприятие имеет 
большой опыт работы, высокий уровень интенсивности использования площадей защищенного грунта, входит 
в десятку лучших тепличных предприятий России. Основными потребителями продукции предприятия являются 
жители городов Северодвинска и Архангельска. В ассортименте производимой предприятием продукции основ-
ное место занимают огурцы, томаты, незначительную долю составляют лук зеленый, салат. Продукция предпри-
ятия сертифицирована и реализуются только при наличии качественных удостоверений, доставляется в магази-
ны и торговые точки в день ее сбора.

3. Краткая характеристика проекта:
Продукция предприятия выращивается на защищенных грунтах в теплицах. Одним из условий для нормально-
го роста растений является стабильный температурный режим, индивидуальный для каждого вида растений. В 
условиях Крайнего Севера, энергозатраты на отопление теплиц за счет централизованных источников теплоснаб-
жения  занимают большую долю в себестоимости производимой продукции.
Проектом предусмотрено строительство собственной котельной для обеспечения эффективной и стабильной ра-
боты предприятия за счет наличия более дешевого источника теплоснабжения теплиц. В ходе выполнения проек-
та планируется приобретение современного котельного оборудования, проведение строительно-монтажных, пу-
сконаладочных работ. Реализация проекта позволит снизить затраты на отопление тепличного комплекса на 79%, 
увеличить объем реализации продукции не менее чем на 5%.
Строительство котельной позволит усовершенствовать технологии производства, добиться стабильного темпера-
турного режима в теплицах, удлинить период плодоношения культур, расширить ассортимент продукции.

Анализ рынка:  ЗАО АСХО «Тепличное» является единственным предприятием области, которое выращивает ово-
щные культуры в закрытом грунте. На предприятии предъявляются высокие требования к качеству продукции. 
Продукция предприятия реализуется внутри региона. Основная ее часть реализуется через торговую сеть ООО «ТД 
«Тепличный» г.Северодвинск, в котором ЗАО АСХО «Тепличное» имеет долю участия. ООО «ТД» «Тепличный» име-
ет развитую торговую сеть – 26 торговых точек. В ближайших планах предприятия – продвижение своей про-
дукции в сферу общественного питания (столовые, кафе, рестораны), которые заинтересованы в потреблении 
самой свежей продукции.

5. Эффективность проекта:  
Ожидаемая прибыль по проекту составит,  тыс. рублей в год: 35403,00
Срок окупаемости проекта  - 2,87 года. 
Предполагаемые сроки реализации проекта:  2010-2011 годы

6. Социальные эффекты от реализации проекта: 
Количество сохраненных рабочих мест в целом от реализации ряда проектов на предприятии составит 238 чело-
век, вновь создаваемых рабочих мест при реализации данного проекта - 3 человека.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:
Строительство котельной, работающей на природном газе, позволит решить серьезные проблемы в работе пред-
приятия:
- снизить затраты на теплоснабжение предприятия;
- получить стабильный температурный режим в теплицах;
- перейти к круглогодичному выращиванию овощей. 

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат Всего
в том числе по годам

2010 год 2011 год

1 Капитальные вложения  по проекту, всего: 80000,0 76800,0 3200,0

Таблица 7.3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего

в том числе по годам

1 год 2 год 3 год
последую-
щие годы

1 Собственные средства - - - - -

2 Возвратные, платные бюджетные средства, 
всего (стр. 2.1 + 2.2) - - - - -

в том числе: - - - -

2.1 кредит из средств бюджета   региона  - - - - -

2.2 кредит из средств бюджета  муниципали-
тета - - - - -

3
Возвратные, платные средства  российских 
коммерческих банков (финансовых компа-
ний, фондов), всего:

80000,0 76800,0 3200,0 - -

в том числе:

3.1 кредит ОАО «Россельхозбанк»: 80000,0 76800,0 3200,0 - -

4

Возвратные, платные средства  иностран-
ных банков (финансовых компаний, фон-
дов,  межгосударственных кредитных ли-
ний), всего:

- - - - -

в том числе:  - - - - -

4.1 кредит 1: - - - - -

5 Финансовых средств на проект, всего (стр. 
1 + 2 + 3 + 4)    80000,0 76800,0 3200,0 - -
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Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта:
«Достройка объектов второй очереди свинокомплекса с внедрением интенсивных ресурсосберегающих техно-
логий. Системная технологическая модернизация существующего производства с внедрением современных 
технологий производства с целью увеличения поголовья свиней с 6000 голов до 33000 голов в год» 

2. Информация об организации - заявителе: 

ГПЗ СХП «Заводское» филиал ОАО «ПО «Севмаш»

Почтовый адрес:  164500 Архангельская обл. г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58

Ф.И.О. руководителя: Безнаев Виктор Михайлович

Тел., факс, эл. почта: Тел/факс: (8184) 50-48-40 факс 8-(8184) 58-53-40 

Ф.И.О. куратора проекта: Безнаев Виктор Михайлович

Тел. и факс куратора: 50-48-40

Организационно - правовая форма: филиал открытого акционерного общества «ПО «Севмаш» 

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: сведения не представлены 

Госплемзавод СХП «Заводское» располагается в 30 км от г. Архангельска и в 5 км от г. Северодвинска. Находясь 
вне городской зоны, имеет постоянную связь по автодороге с твердым покрытием с указанными городами. Бли-
зость хозяйства к железной дороге позволяет закупать корма в Архангельской области и южных регионах Рос-
сии.  Наличие в зоне расположения предприятия ТЭЦ и водосточных сооружений решает проблемы производ-
ственного ресурсопотребления. Близость промышленных городов позволяет иметь стабильный рынок сбыта 
производимой продукции.
Сельхозпредприятие имеет права сельхозпроизводителя в соответствии с Уставом ОАО «ПО «Севмашпредприя-
тие», в который включена агропромышленная деятельность по племенному и товарному животноводству, дру-
гим видам сельхозпродукции: растениеводству, промысловому лову рыбы и ее переработке. 
Технология производства продукции на предприятии является безотходной за счет полного использования по-
бочной продукции в процессе производства и полной биологической очистки стоков через комплекс инженер-
ной инфраструктуры.

3. Краткая характеристика проекта.
Проект предусматривает достройку объектов второй очереди свинокомплекса и модернизацию существующего 
производства. Имеется проектно-сметная документация, выполнена часть работ по достройке объектов второй 
очереди: подготовлено свайное основание и подведены инженерные сети, выполнена кирпичная кладка несу-
щих стен и бетонных перекрытий, готовность объекта (свинарника маточника на 160 голов) составляет 50%. По 
модернизации существующего производства согласованы и приняты  предложения с иностранными организа-
циями: «Big Dutchman» (Германия), «Bauer-technik» (Чешская Республика), ООО ТЭРРАКСИМ-АГРОИМПЭКС (Поль-
ша), и ООО «Созидание» (Россия). 
В целях комплексного участия в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007г. №446) и выполнении закона Архангель-
ской области от 26.09.2007 № 385-20-ОЗ «О социально-экономической целевой программе Архангельской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2008-2011 годы», была разработана 
«Программа развития и повышения рентабельности ГПЗ СХП «Заводское» на 2008- 2012 годы» (утверждена ГД 
ОАО «ПО Севмашпредприятие», одобрена Администрацией Архангельской области). ГПЗ СХП «Заводское» пла-
нирует осуществить производство и развитие отрасли свиноводства в 3 этапа:
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1 этап - завершение строительства объектов второй очереди, срок реализации проекта 14 месяцев;
2 этап - модернизация и реконструкция существующего производства с внедрением современных энергосбере-
гающих технологий, срок реализации проекта 18 месяцев;
3 этап – увеличение объемов производства – срок 12 месяцев.
В ходе проекта будет достигнуто:
- наращивание поголовья свиней на объектах 1 очереди и заполнение объектов 2 очереди;
-  выход на проектную мощность 33 тысячи голов.
Решение основной задачи по увеличению производства, повышению качества и снижению себестоимости сви-
нины требуют дальнейшей интенсификации отрасли на основе систематического улучшения племенной цен-
ности и продуктивности животных, совершенствования селекционно-генетической работы с отдельными ста-
дами и породами. 
В этой связи главным направлением развития и совершенствования свиноводства ГПЗ СХП «Заводское» явля-
ется внедрение и выполнение «Плана селекционно-племенной работы», разработанного ФГНУ ВНИИплем г. Мо-
сква на 2010-2015 годы. 
В целом реализация проекта составит - 3,6  года.

4. Анализ рынка:
Спецификой производства в ГПЗ СХП «Заводское» является  законченный цикл производства продукции живот-
новодства с полным санитарно ветеринарным контролем. Конкурентоспособность предприятия определяется 
главным образом экологичностью производимой продукции. Дефицит отечественного сырья составляет 20 тыс. 
тонн, а с учетом существенного роста фермерских и частных хозяйств возрастает роль поставок племенного мо-
лодняка для отечественных и региональных сельхозтоваропроизводителей.

5. Эффективность проекта: 
Ожидаемая прибыль по проекту  к 2015 г. составит,  тыс. рублей в год: 55000.
Срок окупаемости проекта  - 5 лет. 
Предполагаемые сроки реализации проекта: 2011-2015 годы

6. Социальные эффекты от реализации проекта:
- создание 26 новых рабочих мест;
- дополнительные поступления налоговых отчислений в бюджет региона за время реализации проекта соста-
вит – 7,5 млн рублей.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: 
Увеличение поголовья свиней для производства животноводческой продукции с 6000 голов до 33000 голов, уве-
личение реализации элитного племенного поголовья свиней для населения, фермерам и  сельхозпроизводите-
лям с применением схемы  приобретения по лизингу от 7000 голов до 18000 голов в год. Увеличение реализации 
мясной продукции до 3600 тонн в живой массе. Снижение напряженности на рынке труда.

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат Всего

в том числе по годам

2010 2011 2012
последую-
щие годы

1 Капитальные вложения  по 
проекту, всего: 215000,0 - 55000,0 120000,0 40000,0

В том числе. по этапам про-
екта:
- 1 этап - достройка объектов 
2 очереди с шефмонтажем 
«под ключ»
- 2 этап – модернизация (ре-
конструкция)
- 3 этап – наращивание пого-
ловья основного стада

155000,0

60000,0

-

-

55000,0

-

10000,0

20000,0

-

40000,0

Таблица 7.3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Наименование Всего

в том числе по годам

2010 2011 2012
последующие 

годы

1 Собственные средства - - - - -

2 Возвратные, платные бюджетные 
средства 204000,0 - 52000,0 114000,0 38000,0

3
Возвратные, платные средства  рос-
сийских коммерческих банков (фи-
нансовых компаний, фондов), всего:

11000,0 - 3000,0 6000,0 2000,0

4

Возвратные, платные средства  ино-
странных банков (финансовых ком-
паний, фондов,  межгосударствен-
ных кредитных линий), всего:

- - - - -

5 Финансовых средств на проект, всего 
(стр. 1 + 2 + 3 + 4) 215000,0 - 55000,0 120000,0 40000,0

Приложение 7
к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №12

Информация по коммерческому инвестиционному проекту

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Строительство общественно-культурного многофункционального центра  «Пи-
рамиды»

2. Информация об организации - заявителе:
Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица: Митропольский Валерий Геннадьевич, 
Данилов Дмитрий Иванович, Гуров Игорь Николаевич

Почтовый адрес: ул. Ломоносова, д. 81, г. Северодвинск, Архангельская область, 164500

Тел., факс, эл. почта  (8184) 53-27-55, info@centerum.net

Ф.И.О. куратора проекта: Мошников Даниил Александрович

Тел. и факс куратора:  8184 53-27-55

Организационно - правовая форма: Индивидуальный предприниматель

Основные акционеры (владельцы) и их доли: Во всех совместных коммерческих проектах интересы основных ак-
ционеров учтены равным образом, доли участия составляют 33,333%.

3. Краткая характеристика проекта: Инвестиционный проект «Общественно-культурный многофункциональный 
центр «Пирамиды» предполагает освоение незаполненной к настоящему моменту в Архангельской области ры-
ночной ниши развлекательной сферы, активного отдыха социально-культурного характера за счет строительства 
нового уникального с точки зрения инженерных решений и технологий общественно-культурного многофункци-
онального центра с аквапарком закрытого типа.
Концепция проекта «Пирамиды» учитывает неблагоприятные климатические условия региона (низкие темпера-
туры воздуха на протяжении большого количества дней в году, значительное количество осадков). 
Проект решает задачу по предоставлению максимального количества всех видов торговых, сервисных и оздоро-
вительных услуг в одном месте при минимальных затратах времени и оптимальном уровне комфорта, исключа-
ющем передвижения под открытым небом при неблагоприятных метеоусловиях.
Проектом предусмотрена организация парковочных мест для посетителей центра в открытых и закрытых пар-
кингах с общим количеством 1000 машино/мест.
Стратегические цели проекта:
- создание городского (регионального)  специализированного социально-культурного центра нового типа;
- создание благоприятных условий для отдыха и развлечения жителей и гостей Северодвинска и Архангельской 
области;
- выход на новый качественный уровень в сфере оказания услуг;
- благоустройство прилегающей территории.
Экономические цели проекта:
- создание конкурентоспособного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг;
- формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, потраченных на 
реализацию проекта; 
- развитие комплекса за счет средств, полученных от доходов;
- получение прибыли.

4. Анализ рынка:
Инвестиционный проект «Общественно-культурный многофункциональный центр «Пирамиды» предполагает 
освоение незаполненной к настоящему моменту в Архангельской области ниши - развлекательной сферы актив-
ного отдыха социально-культурного характера путем строительства нового уникального, с точки зрения инже-
нерных решений и технологий, общественно-культурного многофункционального центра с аквапарком закры-
того типа. 

5. Анализ спроса:
Общественно-культурный многофункциональный центр «Пирамиды» по перечню предоставляемых услуг будет 
уникальным для Архангельской области комплексом, привлекательным для жителей Северодвинска, Архангель-
ска, Новодвинска, Приморского и Онежского районов, гостей города из других регионов России. В настоящее вре-
мя аналогичных по набору возможностей и услуг торгово-развлекательных и социально-культурных комплексов 
на территории Архангельской области нет.
Сочетание возможностей для семейного досуга, привлекательность водных видов спорта и развлечений, а так-
же высококачественные оздоровительные процедуры обеспечат посещаемость комплекса всеми категориями 
жителей круглый год.  Успешность комплексов такого типа доказана многочисленными примерами аналогич-
ных европейских и столичных российских центров отдыха, шопинга и развлечений. За последние годы в России, 
в том числе и в Архангельской области, формируется группа потребителей, которая может потратить средства на 
развлечения подобного рода, а главное нуждается в них из-за сформировавшегося образа жизни, наличия при-
обретенного в загранпоездках опыта и впечатлений. Однако, с учетом относительно низкого уровня доходов на-
селения Северодвинска в настоящее время платежеспособный спрос на услуги аквапарка в значительной сте-
пени будет определяться уровнем цен на услуги комплекса и ростом доходов населения города в перспективе.

6. Анализ предложения и конкуренции:
Ближайшие к Северодвинску аквапарки находятся: в России – в Москве и Санкт-Петербурге, за рубежом  - в Фин-
ляндии и Норвегии. Отметим, что в Финляндии за последние годы построено довольно много объектов типа ак-
вапарка от небольших - бассейнов с расширенным перечнем услуг и несколькими водными аттракционами до 
большого аквапарка «Сирена», расположенного около Хельсинки.
К настоящему моменту прямой конкуренции общественно-культурному многофункциональному центру «Пира-
миды» по набору оказываемых услуг и предоставляемым посетителям возможностям в Архангельской обла-
сти не существует. Имеющиеся в Архангельске и Северодвинске крупные торговые центры, как правило, ори-
ентированы лишь на организацию торговли, а плавательные бассейны – на общефизическую подготовку и за-
нятия спортом.

7. Эффективность проекта: 
Платежи в бюджеты, млн  рублей в год:
- федеральный — 60,
- областной — 80,
- местный — 160.
Срок инвестиционной стадии – 54 месяца.
Простой срок окупаемости проекта за счет собственных средств составляет 15-20 лет.

8. Социальные эффекты от реализации проекта:
Удобное расположение и хорошая транспортная доступность. Проект предусматривает строительство специаль-
ного надземного крытого пешеходного перехода через улицу Ломоносова, который обеспечит комфорт и безо-
пасность для посетителей комплекса. Специально для людей с ограниченными физическими возможностями бу-
дет установлен горизонтальный траволатор (бегущая дорожка) и эскалаторы.
ОКМФЦ «Пирамиды» будет размещен в географическом центре города Северодвинска, жители которого смогут 
добраться до комплекса либо пешком, либо индивидуальным или достаточно хорошо развитым общественным 
транспортом. 
Кроме того, в непосредственной близости от комплекса проходит междугородный автобусный маршрут № 133 
и № 138 сообщением Архангельск-Северодвинск, что делает объект максимально привлекательным и доступ-
ным для жителей и гостей областного центра. Для удобства автомобилистов в проект комплекса «Пирамиды» 
включены открытая и закрытая  автостоянки, позволяющие одновременно разместить около 1000 автомобилей.
В ночное время крытая автостоянка будет доступна жителям домов, расположенных вдоль улицы Ломоносова в 
непосредственной близости от ОКМФЦ. Таким образом, гарантируется лояльность населения к работе комплекса 
и защита дворовых территорий от несанкционированной парковки автомобилей.
Согласно проекту в комплексе запланировано разместить аквапарк, медицинский и фитнес-центр, офисные по-
мещения, гостиницу, учреждения общепита, кинотеатры, боулинг, ролледром, бильярдную, магазины.
Данный комплекс это:
- универсальное место в городе для  отдыха, развлечений, оздоровления и шопинга;
- место семейного отдыха, отдых с детьми и друзьями;
- социально значимый объект (участие в социально значимых программах, например, оздоровление школьни-
ков, помощь инвалидам);
- место проведения культурно-зрелищных мероприятий;
- место для здорового отдыха;
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- достопримечательность города;
- модное удовольствие.
Учитывая многопрофильность ОКМФЦ «Пирамиды» количество вновь созданных рабочих мест различных специ-
альностей составит ориентировочно 10 000 мест.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что создание первого в Архангельской области 
общественно-культурного многофункционального центра с аквапарком закрытого типа представляется делом 
выгодным как в экономическом, так и в социальном плане. Инфраструктура семейных развлечений в «мега-
полисе» Архангельск – Северодвинск - Новодвинск на сегодняшний день развита очень слабо, а потребность в 
них постоянно возрастает.

9. Дополнительные эффекты от реализации проекта:
Планируемая посещаемость объекта при полном вводе его в эксплуатацию может составить ежемесячно от 600 
до 800 тысяч человек.

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат Всего

в том числе по годам

1 год 2 год 3 год 4 год

1 Капитальные вложения по 
проекту, всего 1825058,00 182505,80 693522,04 584018,56 365011,60

2 НИОКР - - - - -

3 Капитальные вложения в объ-
екты сбыта - - - - -

4 Приобретение оборотных 
средств - - - - -

5
Другие инвестиции в период  
освоения производственных  
мощностей и эксплуатации

- - - - -

6 Итого 1825058,00 182505,80 693522,04 584018,56 365011,60

Таблица 7.3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, 
ТЫС.РУБ.

№ Наименование Всего
2011

проектиро-
вание

2012
первая 

очередь

2013
вторая 

очередь

2014
третья 

очередь

100% 10% 38% 32% 20%

1 Собственные сред-
ства 182505,80 182505,80 - -

2

Возвратные, плат-
ные средства  рос-
сийских коммерче-
ских банков (кре-
дит), всего

1642552,2 - 693522,04 584018,56 365011,60

3 Финансовых средств 
на проект, всего 1825058,00 182505,80 693522,04 584018,56 365011,60

С точки зрения выбора юридической формы организации бизнеса 
по реализации проекта «Пирамиды» для участников проекта - предпри-
нимателей Митропольского В.Г., Данилова Д.И., Гурова И.Н. наиболее 
оптимальным представляется вариант создания Общества с ограниченной 
ответственностью или Открытого акционерного общества, в котором 75% 
акций принадлежит основному инвестору (без права продажи посторон-
ним лицам) с последующим выкупом этой доли предпринимателями-
участниками проекта Митропольским В.Г., Гуровым И.Н., Даниловым Д.И.  
на условиях, обговоренных в Инвестиционном соглашении.

Учитывая интересы стратегического инвестора, предприниматели Митро-
польский В.Г., Гуров И.Н., Данилов Д.И. открыты к диалогу и готовы обсуждать 
любые формы организации бизнеса по реализации проекта «Пирамиды».

Приложение 7
к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №13

Информация по коммерческому инвестиционному проекту

Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Название проекта: «Создание и материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора»

2. Информация об организации - заявителе: 

Полное название организации – заявителя: Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина д.7

Ф.И.О. руководителя: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска

Тел., факс, Е-mail: (8184) 58-15-28; факс (8184) 58-03-62   Е-mail  oice@adm.severodvinsk.ru

Ф.И.О. куратора проекта: Прилепин Валентин Евгеньевич

Тел. и куратора: (8184) 58-00-29

3. Местонахождение объекта и его основные характеристики:

Архангельская область, г. Северодвинск
Общая площадь бизнес-инкубатора - 900 кв. метров
Площадь земельного участка – 2100 кв.метров

4. Краткая характеристика проекта:
«Создание и материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора»
Проект предусматривает строительство нового здания с общей площадью нежилых помещений не менее 900 
кв.м. Территориально расположение бизнес-инкубатора предполагается в 300 м от ближайшего жилого дома 
по адресу улица К.Маркса, д. 65 в северо-западном направлении. Земельный участок находится в муниципаль-
ной собственности в черте города Северодвинска. В бизнес-инкубаторе будет создано 70 оборудованных рабочих 
мест, что позволит разместить не менее 20 вновь созданных субъектов малого предпринимательства.
В рамках бизнес-инкубатора будут обеспечены:
- почтово-секретарские услуги;
- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защи-
ты и другие необходимые услуги для начинающих предпринимателей;
- доступ к информационным базам данных.
Управление деятельностью бизнес-инкубатора будет осуществлять управляющая организация.
Целью деятельности бизнес-инкубатора является предоставление материально-технической базы, оказание ин-
формационной поддержки размещаемым на его площадях вновь созданным предприятиям малого предпри-
нимательства, обеспечение комплексности предоставляемых предпринимателям услуг, повышение уровня про-
фессионализма персонала, работающего в этих организациях.
Задачи бизнес-инкубатора:
- создание дополнительных рабочих мест, в том числе для инженерно-технических специалистов высокой ква-
лификации;
- обеспечение лучших организационно-финансовых условий для реализации проектов, направленных на ком-
мерциализацию научно-исследовательских разработок и реализацию научно-технических проектов;
- формирование инфраструктуры, ориентированной на развитие малого и среднего инновационного промыш-
ленного предпринимательства;
- развитие правовых и нормативных регуляторов деятельности малых и средних предприятий;
- увеличение поступлений в бюджет за счет создания новых компаний-налогоплательщиков.

5. Эффективность проекта:
Платежи в бюджеты всех уровней - 17,5 млн рублей в год:
- областной – 8,75;
- местный – 8,75.
Срок окупаемости проекта  - 7 лет.
Предполагаемые сроки реализации проекта:  2011-2013 годы

6. Социальные эффекты от реализации проекта: 
Создание 70 новых оборудованных рабочих мест, что позволит разместить порядка 20 вновь созданных субъек-
тов малого предпринимательства

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:
Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства в Северодвинске

Таблица 7.2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, 
МЛН РУБЛЕЙ

№ Статьи затрат Всего

в том числе по годам

1 год 2 год 3 год
последую-
щие годы

1 Капитальные вложения  по 
проекту, всего: 98,2 - 10,0 41,0 47,2

Таблица 7.3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, 

МЛН РУБЛЕЙ

№ Наименование

Всего в том числе по годам

2011-2013г.г. 2011 год 2012 год
последую-
щие годы

1 Средства федерального бюджета на 
безвозвратной основе* 92,36 9,43 38,54 44,39

2 Средства бюджета региона на безвоз-
вратной основе** 4,86 0,47 2,05 2,34

3 Средства местного бюджета 0,98 0,10 0,41 0,47

4 Средства внебюджетных источников - - - -

Всего финансовые средства на реали-
зацию проекта 98,20 10,00 41,00 47,20

*- при условии включения объектов в Федеральные целевые про-
граммы 

** - при условии включения финансирования объектов в адресную 
инвестиционную программу Архангельской области.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Типография №2». 

163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тираж 999 экз. Заказ № 612.


