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Главы муниципального образования  

«Город Архангельск» о результатах своей деятельности,  

деятельности Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» за 2017 год 



Социально-экономическое положение  

Рост объема отгруженных товаров (услуг) собственного производства  

в 2017 году по сравнению с 2016 годом (млрд. руб.) наблюдается по следующим видам экономической деятельности:  

на 2,5% 
на 7,3% на 9,3% на 12,9% 

водоснабжение, водоотведение, 
сбор и утилизация отходов 

обрабатывающие  
производства 

культура, спорт,  
досуг и развлечения 

здравоохранение и  
социальные услуги 

гостиницы и  
общественное питание 

21,8 24,0 26,9 

2015 2016 2017

Оборот розничной 

торговли, млрд. руб. 

40,3 

43,2 
45,1 

2015 2016 2017

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, тыс. руб. 

98% 

сельское население 

городское население 

2% 

0,8 % 
уровень  

регистрируемой  

безработицы 

494,6 
621,3 

749,7 

2015 2016 2017

19,8 

20,6 

21,9 

2015 2016 2017

Оборот общественного 

питания, млн. руб. 

Оборот платных 

услуг, млрд. руб. 

1,22 

1,78 

на 46,5 % 

17,47 

17,90 
0,40 

0,42 
7,39 

6,77 0,94 

1,06 

356,9                          тыс. чел. 
население Архангельска 

3,6 3,4 

4,8 

2015 2016 2017

Число вакансий на рынке  

труда г. Архангельска, тыс. ед. 

Рост 

на 6,3%  

Рост 

на 8,8% 
в сопоставимых 

 ценах  

Рост 

на 17,2% 
в сопоставимых 

ценах  



7939,0 

8236,5 

-297,5 

1579,0 

        

7812,9 

7909,4 

-96,5 

1290,0 

        

Общие параметры городского бюджета, млн. руб. 

3 

Бюджетный эффект > 2 млрд. 

рублей от реализации Плана 

мероприятий по обеспечению 

устойчивости городского бюджета на  

2016 и 2017 годы 

258 млн. рублей экономия по 

расходам на обслуживание  

муниципального долга в 2017 году 

Дополнительные межбюджетные 

трансферты 906 млн. рублей  

2015 

2016 

2017 

Собственные остатки на едином 

счете: 

в 2016 году  

- 245 млн. рублей  в 2015 году  

+ 20 млн. рублей  

в 2017 году  + 90,5 млн. рублей  

8285,7 

8170,1 

115,6 

1535,0 

Муниципальный долг Дефицит (профицит) Расходы Доходы 

Бюджет 

дефицит 

городского бюджета  

2018 г. – 3 %  

2019-2020 гг. - 0%  



Стратегия развития Архангельска и План мероприятий по ее реализации  

39 
> 250 направлений 

реализации мероприятий 

Срок реализации плана мероприятий 

2018-2020 годы 

Координатор  

реализации мероприятий 

отраслевые (функциональные)  
органы Администрации 

МО «Город Архангельск» 

Исполнители мероприятий:  

Администрация МО «Город Архангельск», 
исполнительные органы государственной  

власти Архангельской области, предприятия 
и организации города Архангельска 

План мероприятий содержит:  

5 
       

стратегических  

проектов  

развития  

Базовая 
(инвариантная) 

часть 

Стратегия социально-экономического развития 

МО «Город Архангельск» на период до 2020 года  

Миссия – опорный город  

развития Арктики  

в ХХI в. и столица Русского Севера 

в 2017 году была  

откорректирована  

Имеет плановый  
период  до 2030 года 

стратегических 

цели города  

4 

28        стратегических  

задач города  

сценариев  

развития   8 

«Опорный город  

развития Арктики» 

«Гуманитарное  

развитие» 

«Капитализация  

человеческих ресурсов» 

«Интеллектуальная  

экономика» 



Муниципальное управление  

с 01 января 2017 года  
запущен  процесс централизации  

закупок для муниципальных нужд: 

МУ «Центр бухгалтерского 

 и экономического обслуживания» 
Для решения нестандартных проблем 

(задач) применяются принципы 

проектного управления 

Объем закупочных 

процедур составил  

1,4 млрд. руб.  

обслуживаются  

68 заказчиков 

Экономия бюджетных средств 
составила 38,4 млн. руб. 

с 01 января 2019 года  
процесс централизации  

закупок для муниципальных нужд 

будет запущен в отношении всех 

заказчиков 

Реализуются проекты:  

«Создание умных  
остановок» 

С 2018 года экономия  

бюджетных средств 
> 160  млн. руб. ежегодно 

66 муниципальных 

учреждений и 

Администрации 

территориальных 

округов   

Реализуется 6 муниципальных 

программ муниципального 

образования «Город Архангельск»  

В 2017 году впервые достигнута 

высокая степень эффективности 

реализации программ  

4 подпрограммы  
16 ведомственных 

целевых программ  

За 2017 год бюджетный эффект 

составил более 20 млн. рублей 

с 01 января 2019 года  
централизованы все 

муниципальные учреждения  

Внесены изменения  

в условия и порядок  

отбора кандидатов  

для формирования 

кадрового резерва 

«Дороги и  
дренажно- 
ливневая  

канализация» 

«Мусор и  
чистота города» 

Разрабатываются  проекты:  

«Единое парковочное  
пространство» 

«Энергосбережение в  
муниципальных учреждениях» 

«Формирование рынка  
арендного жиль» 

«Инициативное  
бюджетирование» 

Новый  

проект 



Инвестиции и градостроительство 

Инвестиции в основной  

капитал, млрд. руб.  

10,5 
12,6 

14,9 

2015 2016 2017

Объем ввода жилья в 

эксплуатацию, тыс. кв. м  

82 
жилых  
дома 

2015 2016 2017 

77,7 84,5 

137,6 

65 
объектов гражданского назначения  

введено в эксплуатацию, общей  

площадью 67,7 тыс. кв. м 

разрешений выдано на  строительство 

объектов гражданского и 

производственного назначения  

67 

из них 3,7 3,9 

6,5 

2015 2016 2017

Бюджетные инвестиции, 

млрд. руб.  

Разработана интерактивная  

инвестиционная карта  

в 1,7 раза 

Утвержден регламент 

сопровождения 

инвестиционных проектов 

Заключено 13 соглашений  

о взаимодействии с 

представителями  

бизнес структур  

содержит  

8 разделов 

размещено  

более 200 объектов 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

34 субъекта  
малого и среднего предпринимательства 

получили льготу по аренде муниципального 

имущества 

103 разрешения   
выдано на 

строительство  

жилых домов,  

из них 31 
многоквартирный 

жилой дом 

Внесены  

изменения  

в генеральный план  

Ведется подготовка к 

утверждению нового 

генерального плана  

до 2040 года 

Утверждена новая редакция 

правил землепользования 

 и застройки  

Утверждены местные 

нормативы градостроительного 

проектирования 

Для 75% территории города 

Архангельска разработаны 

проекты планировок 

Подготовлены проекты 

межевания 15 территорий 

города Архангельска 

2712 субъектов 
вновь зарегистрировано в 

Архангельске в 2017 году 

В 2016-2017 годах 

рост на 15% 
по сравнению с 

планом 



Управление муниципальной собственностью 

Балансовая  стоимость муниципального 

имущества, млн. руб. 

35 938,2 36 629,3 
37 366,6 

2015 год 2016 год 2017 год 

106,6 133,5 

2017 год 

План Факт 

Доходы городского бюджета от 

сдачи в аренду муниципального 

имущества, млн. рублей 

196,5 205,5 

2017 год 

План Факт 

Доходы городского бюджета от 

продажи муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков), млн. рублей 

Рост 

капитализации 

имущества 

на 2% 

Балансовая стоимость муниципального имущества увеличилась 

за счет принятия в собственность МО «Город Архангельск»: 

объектов из собственности 

Архангельской области 

вновь построенные и 
приобретенные объекты 

за счет средств  
городского бюджета 

3,9 млн. руб. 
доходы городского  

бюджета полученные  

от продажи  

земельных участков  

9,1 млн. руб. 
доходы городского бюджета 

полученные за счет дивидендов  

по акциям  

акционерных 

обществ 

на 25,2% 
больше 

ожидаемых 

на 4,5% 
больше 

ожидаемых 

Подготовлена 

законодательная 

инициатива по передаче 

неразграниченных 

земельных участков в 

собственность 

муниципального 

образования 

4,1 млн. руб. 
доходы городского  

бюджета от деятельности  

МУП по итогам  

9 мес. 2017 года Рост на 

91% к 

аналогичному 

периоду  

2016 г. 

61,2  
млн. руб. 
суммарная прибыль  

МУП по итогам 2017 года 

Осуществлена 

приватизация: 

МУП «Роспечать» 

МУП «Центральный рынок» 

МУП «Рембыттехника» 

МУП «Спецавтохозяйство 

по уборке города» 

В стадии ликвидации: 
 

МУП «АПАП-1» 

МУП «АПАП-2» 

 

 



Образование  

18 758 18 851 18 792 

2015 2016 2017 

Численность  

воспитанников в системе  

дошкольного образования, чел. 

Среднемесячная начисленная  

заработная плата работников  

детских садов, руб. 

19230 
20507 

21900 

2015 2016 2017 

Дошкольное образование  

Среднемесячная начисленная 

заработная плата  

учителей МОУ, руб. 

32 677 33 074 33 464 

2015 2016 2017 

Общее и дополнительное образование  

103 учащихся получили медали федерального уровня  

«За особые успехи в учении» 

Медали  

регионального  уровня: 

103 золотых  

46 серебряных  

                  человек 
                  обучается в 
общеобразовательных 
учреждениях города 

36 445 
ВСЕ дети в возрасте  

от 3 до 7 лет  

обеспечены местами  

в детских садах 

 В 2018 году открываем:  

 100 мест в  МБДОУ «Детский сад №101» 

60 мест в новом детском саду  

             пос. Турдеевск 

Запланировано строительство в 2018-2019 гг.  

2х детских садов в территориальном округе Майская горка 

Запланировано строительство в 2018-2020 гг.  

2х школ на 1600 и 860 мест в территориальных округах 

Майская горка и Варавино-Фактория 

уровень обученности 

школьников 

99,8% 100% 
доля выпускников,  

сдавших ЕГЭ по русскому  
языку и математике 

 Открыто 5 дополнительных групп на 95 мест 

Доля детей в возрасте  

5-18 лет, получающих  

услуги в учреждениях  

дополнительного образования,% 

74,3 

85,6 84,8 

2015 2016 2017 



Физическая культура и спорт   

29,3 

31,4 
32,0 

2015 2016 2017 

Доля населения, систематически  

занимающегося физической культурой  

и спортом, % 

Численность детей, занимающихся 

в муниципальных спортивных  

учреждениях, чел. 

7 496 

7 535 
7 548 

2015 2016 2017 

Мероприятия, направленные на развитие сферы 

физической культуры и спорта :  

1323 человека  приняли 

участие в выполнении 

норм ГТО, из которых  

знаки отличия получили 

459 человека 

 В 2017 году:  

СДЮСШ имени Соколова 

Л.К. получила статус 

олимпийского резерва 

Началась реализация проекта 

«Плавательный всеобуч»  

для учеников  

первых классов 

завершение капитального  
ремонта бассейна и трибун   

МАУ «ФСК им. А.Ф. Личутина» 

начаты работы по капитальному  
ремонту здания МАУ ДО  
«Архангельский детско- 

юношеский центр» 

обновлена материально- 
техническая база  

спортивных учреждений  

построена спортивная  
площадка в Маймаксанском  

территориальном округе   

проведен текущий и  
капитальный ремонт детско- 

юношеских спортивных школ  

приобретено здание  
спортивного зала  
в пос. Цигломень 

проведена модернизация 
 лыжного стадиона  

«Саломаты» 

 В 2018 году 
запланировано  

завершение работ по проектированию и 

начало строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса в округе 

Варавино-Фактория 

 Организовано  

более 300 физкультурно-

спортивных мероприятий  

с числом участников  

более 30 тыс. чел.  



Социальная политика  

Численность детей, 

воспитывающихся 

в замещающих семьях, чел. 

Количество детей-сирот, нуждающихся в 

обеспечении  жильем, чел 

747 732 

659 

2015 2016 2017

816 

774 

810 

2015 2016 2017

Численность детей, охваченных 

организованным отдыхом, чел.  
В 2017 году по сравнению  

с 2015 годом в рамках 

профилактики безнадзорности 

 и правонарушений произошли 

следующие изменения: 

9 569 9 623 9 259 

2015 2016 2017
в 1,9 раза  
количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

В 2,8 раза  
число преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

совершенных 

несовершеннолетними 

на 16,4 % 
число несовершеннолетних, 

совершивших  преступления 

в группах 

В 2017 году 
21 ребенок  
обрел свою  
семью  

21 
23 

26 

2015 2016 2017

Количество квартир приобретенных для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, ед. 

1021 983 

849 

2015 2016 2017

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, чел. 



Культура и молодежная политика 

«Аллегро» 

6-9 декабря 

> 100 учащихся 

Количество учащихся, получающих  

услуги в учреждениях  

дополнительного образования 

сферы культуры, чел. 

3 488 3 484 

3 613 

2015 2016 2017 

Проведено  

3756 мероприятий, 

число посетителей которых 

cоставило > 1 млн. чел. 

Проведен капитальный 

и текущий ремонт 11 

муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры 

МУК «Ломоносовский ДК» 

 

За счет средств 

городского 

бюджета  

обучается 
2317  

человек  

Проведены:  
 

Реализованы 11  
проектов социально  

ориентированных НКО 

городской конкурс  

«Доброму городу-добрые дела» 

форум  

«Молодежь в действии» 

«Весенний сбор» 

Марафон  

«Здоровый Архангельск» 

конкурс 

«Умный Архангельск» 

«Ступень к совершенству» 

5 декабря  

> 45 юных музыкантов и 

танцоров 

«Архангелогородские  

гостины» 

23-25 ноября 

> 400 участников 

Прошли мероприятия: 

Мероприятия посвященные  

72-й годовщине Победы Великой 

Отечественной войне 

> 55 тыс. человек 

Фестиваль  

«Помним. Гордимся. Верим» 

20-23 февраля  

> 300 участников 

«ЭКОфест» 

«Ночь искусств» 



Дорожное хозяйство 

575,7 

709,5 715,7 

2015 2016 2017

Финансирование содержания  

и ремонта дорожной 

инфраструктуры, млн. руб.  

выполнен ремонт: 

11 объектов  
дорожной  

инфраструктуры  

площадью  

> 90 тыс. кв. м.  

46 дворовых  

территорий  
многоквартирных  

жилых домов  

и проездов к ним  

построена  

автомобильная  

дорога  

по проезду  

Сибиряковцев 

В 2018 году: 

 проведение работ  

по реконструкции  

пр. Ленинградского  

запланировано участие  

в федеральной  

программе «Безопасные  

и качественные дороги» 

стоимость 

работ 

> 250 

млн. руб. 

завершение  

работ по проектированию  

2-х транспортных развязок разработана  

Комплексная схема  

организации дорожного движения 

Ул. Комсомольская 

Ул. Стрелковая 

запланирован 

ремонт 

> 100 км 
дорог 

Дорожно-транспортные  

происшествия произошедшие 

 по причине недостатков зимнего 

содержания улично-дорожной сети, ед.  

41 
34 

5 

1 кв. 2016 1 кв. 2017 1 кв. 2018 

Установлено: 
2 новых светофора 
> 1000 дорожных  
знаков и указателей 

 

Осуществлен ремонт:  
266 светофоров 
  

Заменено: 
> 2 тыс. дорожных  
знаков и указателей 

Новая техника  

для зимнего  

содержания дорог 



Транспорт  

Реализуется план оптимизации 

маршрутной сети городского 

пассажирского транспорта  

Внедрена система электронной  

оплаты проезда в городском 

пассажирском транспорте  

для льготных категорий граждан 

Утверждены Правила пользования 

автомобильным транспортом при 

осуществлении перевозки пассажиров  

Реализуется проект  
«Создание умных  

остановок» 

установлено 1 
информационное 

табло  

Установлены  
остановочные комплексы 

повышенной комфортности 

В 2018 году: 

запущены 12 новых   

комфортабельных  

автобусов для осуществления 

пассажирских перевозок,  

планируется запустить  

еще 20 автобусов  

Перевезено пассажиров,  

млн. чел.  

52,1 

67,0 66,7 

2015 2016 2017

планируется запуск  

в обращение транспортной  

карты «Городская» 

В 2017 году 

> 2,5 млн.  

поездок 

планируется 

установить 27 
информационных 

табло  

Разработан дизайн-
проект 

благоустройства 
площади 60 лет 

Октября и территории 
железнодорожного 

вокзала   

планируется утвердить 

Программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

При поддержке предприятий и 
организаций формируется новый 

облик города  

Разрабатывается проект  
«Единое парковочное пространство» 

Внедряется АПК  

«Безопасный город» 



Коммунальное хозяйство и ветхое жилье 

промыто: 

В 2017 году заменено: 

2,6 км сетей водопровода 

1,7 км сетей канализации  

18,2 км сетей канализации 

48 км электрических сетей 

Принято решение о заключении  

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения  

В рамках реализации  

третьего этапа адресной программы  

«Переселение граждан из аварийного  

жилищного фонда 2013-2017 года» 
построено 9 многоквартирных домов,  

общей площадью более 50 тыс. кв. м.  

61,8 млн. руб.  
средства городского бюджета,  

направленные на исполнение судебных решений  

37,6 млн. руб.  
средства городского бюджета,  

направленные на капитальный ремонт 13 

домов по исполнению судебных решений  

18  
молодых 

семей 

улучшили свои жилищные условия 

в рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального 

образования «Город Архангельск»  

Более  

1,5 тыс. 

семей 

улучшили свои  

жилищные условия 

проживания 

Объем привлекаемых  

инвестиций  составит 
> 12 млрд. руб. 

Планируется  

реконструкция  

7 объектов 

водоснабжения и 

водоотведения и 

центральных очистных 

сооружений до конца 

2020 года 

Потери воды  

к 2039 году  

< 12%. 

Пробы воды не 

соответствующие 

требованиям < 2%. 

Введен в эксплуатацию 

кольцевой водовод 

Проведена 

реконструкция 

дюкера, 

проходящего 

через реку 

Кузнечиху 

Заменено: Проведен ремонт:  

350 светильников 

установлено  

172  

новых  

светильника  

Построено 9,8 км новых линий 

уличного освещения 

 

лифтового  

оборудования  

в 31 жилом доме 

13 много-

квартирных  

жилых домов  



78,5 

44,0 

Обественные 

территории  

Дворовые 

территории 

Формирование комфортной городской среды 

Рябиновая аллея Чумбарова-Лучинского  Литературный сквер  

В 2018 году:   

Парк по ул. 23  

Гвардейской Дивизии 

Проведены работы 

по благоустройству 

21 дворовой 

территории 

многоквартирных 

жилых домов  

КЦ «Северный» 

Разработаны  

12 дизайн-проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий:  
Сквер в округе  

Варавино-Фактория 

Парк по  

пр. Ленинградскому 

Набережная протоки  

реки Кузнечихи 

Объем финансового 

обеспечения, млн. руб. 

Планируется благоустроить 

20 дворовых территорий 

многоквартирных  

жилых домов  



Стройки 2018-2020 

Строительство детского сада 

 на 60 мест в пос. Турдеевск  

Строительство причала  

на о. Хабарка  

Реконструкция  

пр. Ленинградского   

Строительство 2х  

детских садов 

 на 280 мест в округе  

Майская горка 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса  

в округе Варавино-Фактория 

Строительство 

детского сада 

 на 120 мест в 

 Соломбальском округе  

Строительство школы  

на 860 мест  

в округе Варавино-Фактория 

Строительство школы  

на 1600 мест  

в округе Майская Горка 



Муниципальный контроль  

С 2018 года проводится 

 муниципальный контроль  

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 
местного значения  

Утвержден  

административный  

регламент по  

осуществлению 

муниципального  

дорожного контроля  

 

В 2017 году проведено > 4 тыс. контрольных мероприятий  

за соблюдением требований градостроительного законодательства  

 

1507 

910 

1792 

14 
60 

124 

Содержание строительных 

площадок и организацию 

строит.  работ 
Производство земляных 

работ 

Содержание фасада здания 

Изменение архитектурного 

облика и фасада 

Строительство, установку, 

содержание временных 

сооружений 
Содержание объектов 

благоустройства и 

территории 

Служебный транспорт 

обозначен специальными 

опознавательными знаками  

Архитектурно-строительный контроль  

225 
202 

304 

2015 год 2016 год 2017 год 

Утвержден  

административный  

регламент по  

осуществлению 

муниципального  

жилищного контроля  

Утверждена  

программа профилактики 

нарушений обязательных 

требования  

Количество внеплановых проверок 

юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами, единиц 

Дорожный контроль 

Земельный контроль  

Жилищный контроль  

Проведено 169 
 контрольных 

 мероприятий  

47 проверок 

 

122 обследования 

 



социальная сфера 

6% 
транспорт 

4% 

вывоз ТБО 

3% 

работа УК 

7% 

жилищный 

вопрос 

16% 

теплоснабжение и 

электроснабжение 

6% 

капитальный и 

текущий ремонт 

5% 

благоустройство 

7% 
ремонт и 

содержание дорог 

5% 

канализация и 

водоснабжение 

25% 

разные вопросы 

16% 

2 388,6 2 418,3 

4 628,5 

2016 2017 2018 

(прогноз) 

Работа с гражданами 

На территории МО «Город 

Архангельск» действуют: 

Общественный совет  

при Главе муниципального 

образования «Город Архангельск» 

8 общественных советов  

в Администрациях 

территориальных округов 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

Территориальные общественные  

объединения  

до 500 тыс. рублей 

Обработаны и даны ответы  

на 14 365 обращений граждан   

на личных приемах принято  

723 гражданина  

Зарегистрировано 14 ТОС 

> 15 тыс. человек участников  
Финансовое обеспечение  

социально значимых  

проектов ТОС, тыс. рублей 
Реализовано 8  

социально значимых  

проектов  

В 2018 году объем 

софинансирования  

одного проекта 

В 2017 году: 
организовано  

52 рабочие поездки 

Спортивная площадка 
на о. Хабарка 

Свод тополей  
о. Краснофлотский 

Устройство дренажной  
системы по ул. Лодемская  

Подготовка территории под  
спортивную площадку пос. Кемский 

из них 


