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Доклад
главы МО "Г. Коряжма" МО "Г. Коряжма"
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях
на 3-ий период

Подпись
Дата

28.04.2022

I. Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления МО "Г. Коряжма"
Показатель

Единица
измерения

Отчетная информация
2019
2020
2021
2022
I. Экономическое развитие

2018

2023

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения

единиц

1

318,00

360,00

330,00

312,00

312,00

312,00

Информация: - за 2018 год - оценочная,
рассчитана с учетом итогов сплошного
статистического наблюдения 2015 года; - за
2019-2021 год по данным Архангельскстата
и налоговой инспекции. Скорректировали
данные за 2020 год, исключили из расчетов
312,00
самозанятых граждан, как не относящихся к
категории СМиСП. При расчете показателя
применялась среднегодовая численность
населения, в том числе на 2022-2024 годы с
учетом ее отрицательной динамики за
предыдущие годы

22,00

В соответствии с инструкцией по подготовке
доклада главы муниципального образования
Архангельской области о достигнутых
значениях показателей для оценки
эффективности деятельности ОМС
показатель рассчитывается один раз в пять
22,00 лет на основании данных сплошного
статистического наблюдения за
деятельностью субъектов МСП. По итогам
сплошного статистического наблюдения
2015 года данный показатель составлял
21,4%. Данные за 2020 год на 29.04.2022 не
поступили.
На динамику показателя в большей степени
влияет сумма инвестиций филиала АО
"Группа "Илим", доля которого составляет
218519,20 более 90% в сумме инвестиций по городу.
Соответственно, прогноз на 2021-2024 годы
связан с прогнозом инвестиций ГРОП, в том
числе и снижение показателя в 2022 году.

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
2

%

21,40

21,40

21,40

21,40

22,00

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
рублей

3

4

5

6

7

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района),
в общей численности населения городского округа
(муниципального района)

Примечание

2024

116701,00

134236,50

210305,10

270710,52

65615,60

159539,50

%

49,50

49,70

49,80

49,90

49,90

49,90

49,90

%

-

-

-

-

-

-

-

%

7,60

13,50

6,10

4,20

1,40

1,40

1,40

%

-

-

-

-

-

-

-

Показатель
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9

10

11

Единица
измерения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

2018

2019

X

X

Отчетная информация
2020
2021
2022
X

X

X

2023

2024

X

X

Примечание
X

рублей

44487,90

47724,30

49898,60

52714,60

56688,10

59859,30

64451,50

рублей

23620,10

25943,80

27135,10

29816,26

31008,91

32249,27

33539,24 Данные КИАС АО

рублей

29690,70

31776,60

34364,42

39576,45

41159,51

42805,89

44518,12 Данные КИАС АО

рублей

32899,72

34691,35

38355,05

45998,87

47838,82

49752,38

51742,47 Данные КИАС АО

рублей

38396,20

40703,60

45021,50

47223,57

49112,51

51077,01

53120,09 Данные КИАС АО

рублей

30024,25

32197,65

34639,19

37894,36

39410,13

40986,54

42626,00 Данные КИАС АО

II. Дошкольное образование

%

93,20

88,46

90,40

96,80

96,80

96,80

96,80

%

4,40

4,17

4,13

4,20

4,20

4,20

4,20

%

-

-

-

-

-

-

-

III. Общее и дополнительное образование

13

14

15

16

17

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

%

0,90

1,10

-

1,01

1,01

1,01

1,01

%

95,20

95,20

83,39

84,52

84,52

84,52

84,52

%

14,30

14,30

14,30

14,30

14,30

14,30

Капитальный ремонт здания МОУ СОШ №4
14,30 2021-2022 гг. Требуется провести ремонт
здания МОУ СОШ №2

%

78,00

90,00

72,12

68,70

68,70

68,70

68,70

%

-

-

-

3,92

-

-

-

В связи с капитальным ремонтом здания
МОУ СОШ №4

Показатель

18

19

20

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы

Единица
измерения

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически занимающихся
23_1 физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
23

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
24 среднем на одного жителя
- всего
24.1
в том числе введенная в действие за один год
Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
25
- всего
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
25.1
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
26
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию:

Отчетная информация
2020
2021
2022

2019

2023

Примечание

2024

тыс. рублей

73,54

68,03

76,79

107,27

107,07

99,39

%

84,20

88,40

55,80

78,00

78,00

78,00

107,07 cabinet.miccedu.ru

78,00

IV. Культура

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

20.1 клубами и учреждениями клубного типа
20.2 библиотеками
20.3 парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
21
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
22
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной cобственности

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

%
%
%

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

%

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

%

30,67

34,72

36,86

40,10

44,20

52,30

55,00

%

100,00

100,00

91,80

92,10

93,00

94,00

94,50

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров

24,50

25,10

25,30

27,30

27,50

27,70

27,90

кв. метров

0,06

0,15

0,23

0,13

0,18

0,15

0,12

гектаров

7,80

8,00

8,10

8,20

8,20

8,20

8,20

гектаров

7,50

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель
26.1
26.2

27

28

29

30

объектов жилищного строительства в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства в течение 5 лет
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления
данными домами
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

Единица
измерения

2018

Отчетная информация
2020
2021
2022

2019

2023

Примечание

2024

кв. метров

41000,00

7378,10

7000,00

-

-

-

-

кв. метров

15000,00

13400,00

13000,00

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

%

99,64

97,86

96,09

96,47

97,00

97,50

98,00

%

80,00

80,00

66,67

77,80

80,00

80,00

80,00

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

2,81

4,63

4,50

6,40

6,40

6,40

6,40

VIII. Организация муниципального управления

31

32

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)

%

77,10

59,00

68,70

63,80

67,60

81,00

83,10

%

-

-

-

-

-

-

-

Показатель

33

34

35

36

37
38

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)
Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность постоянного населения

Единица
измерения
тыс. рублей

2018

Отчетная информация
2020
2021
2022

2019

2023

Примечание

2024

14823,92

14823,92

14823,92

14823,92

14823,92

14823,92

14823,92

-

-

-

-

-

-

-

рублей

2132,40

2359,50

2349,00

2716,08

3082,35

2892,63

2907,80

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

процентов от числа
опрошенных

50,60

42,21

70,00

56,31

60,00

65,00

70,00

тыс. человек

36,48

36,00

35,50

35,10

34,60

34,20

33,90

%

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39
39.1
39.2
39.3
39.4
39.5
40

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

40.1
40.2

тепловая энергия

X
кВт/ч на 1
проживающего
Гкал на 1 кв. метр
общей площади
куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего
X

X

X

X

X

X

X

X

800,00

800,00

697,35

635,20

635,20

635,20

635,20

0,25

0,22

0,22

0,23

0,23

0,23

0,23

16,18

15,72

18,60

18,54

18,54

18,54

18,54

31,25

28,86

35,30

35,48

35,48

35,48

35,48

131,00

131,00

129,10

137,20

137,20

137,20

137,20

X

X

X

X

X

X

X

X

кВт/ч на 1 человека
населения

58,60

53,47

50,37

56,21

56,21

56,21

56,21

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,22

0,27

0,25

0,29

0,29

0,29

0,29

Показатель

Единица
измерения

2018

Отчетная информация
2020
2021
2022

2019

2023

40.3

холодная вода
40.4
природный газ
40.5

41

41.1
41.2
41.3
41.4

сфере
сфере
сфере
сфере

культуры
образования
охраны здоровья
социального обслуживания

В соответствии с письмом МУП "ПУ ЖКХ" от
06.04.2021 №381, с 01.01.2014 года, в
соответствии с Постановлением агентства
по тарифам и ценам Архангельской области
от 19.12.2013 г. №83-т/22, расчеты по
горячему водоснабжению со всеми
предприятиями, учреждениями и
организациями города, в том числе с
бюджетными организациями города,
осуществляются с применением
двухкомпонентного тарифа. Иного порядка
расчета за горячее водоснабжение с
- 01.01.2014 года не предусмотрено. В связи
с этим, с 12.02.2021 года ГКУ АО Проектная
дирекцией МинТЭК и ЖКХ рекомендовано
заносить данные в КИАС по следующей
формуле: ГВС: если оплата учреждения на
покупку горячей воды идет по
двухкомпонентному тарифу, то необходимо
Гкал на подогрев плюсовать к тепловой
энергии, деньги за эти Гкал плюсовать в
стоимость тепловой энергии; м3 горячей
воды плюсовать к м3 холодной воды, а
затраты на ГВС суммировать с затратами на
ХВС

куб. метров на 1
человека населения

0,90

0,72

-

-

-

-

куб. метров на 1
человека населения

1,40

1,40

1,86

2,07

2,07

2,07

2,07

куб. метров на 1
человека населения

-

-

-

-

-

-

-

Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих
муниципальных образований и оказывающими услуги
в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет») (при наличии):
в
в
в
в

Примечание

2024

горячая вода

X

баллы
баллы
баллы
баллы

X

88,93
94,62

X

95,12
-

X

83,44
-

X

-

X

-

X

-

X

-

Оценка
Оценка
Оценка
Оценка

не
не
не
не

проводилась
проводилась
проводилась
проводилась

РАЗДЕЛ II.
Основные результаты деятельности органов местного самоуправления
городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по решению
вопросов местного значения и социально-экономическому развитию за
отчетный год и приоритеты работы на 3-летний период
1. Общая характеристика муниципального образования.
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» зарегистрирован
в Федеральном реестре муниципальных образований в РФ 17 июня 1999 года под
№ 000105.
Административного деления в городском округе нет, в его составе город
Коряжма, имеющий статус города областного подчинения. Данный статус
Коряжме присвоен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа
1985 года № 1215. В связи с введением в действие с 1.01.2006 года Федерального
Закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» муниципальное образование «Город Коряжма» получает
статус городского округа.
Под городские земли отведено более 5 тысяч гектаров (5011 га).
Город Коряжма – молодой монопрофильный город, расположен в 835 км к
югу от областного центра г. Архангельска.
Численность постоянного населения города Коряжмы составила на 1 января
2022 года 34 778 человек.
Инфраструктуру экономики г.Коряжмы составляют промышленные
предприятия, транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство,
торговля, социальная сфера.
Хозяйственную
специализацию
промышленности
муниципального
образования определяют следующие отрасли производства: целлюлознобумажная и химическая.
С 1985 года по настоящее время ведущим градообразующим предприятием
Коряжмы является филиал АО «Группа «Илим» в г.Коряжме, на его долю
приходятся более 90% производимых в городе товаров и услуг. Доля занятых на
предприятии от среднесписочной численности работников крупных и средних
организаций муниципального образования составляет 34%.
Отрасль промышленности, включающая производство продукции из
углеводородного, минерального и другого сырья путѐм его химической
переработки, представлена предприятием ОАО «Котласский химический завод»,
которое стабильно работает и из года в год наращивает объемы производства.
Собственных природных ресурсов, готовых к использованию для открытия
новых производств, равно как и для развития старых, городской округ
архангельской области «Город Коряжма» практически не имеет.
В 2021 году в городе функционировали: 2 государственных учреждения
здравоохранения - Коряжемская городская больница и стоматологическая
поликлиника, 7 муниципальных общеобразовательных средних школ, 11
дошкольных образовательных учреждений, муниципальные
бюджетные
учреждения дополнительного образования детей: «Коряжемская детская школа
искусств» и «Коряжемская спортивная школа», муниципальные бюджетные
учреждения
«Коряжемская
централизованная
библиотечная
система»,
«Коряжемский культурно-досуговый центр», молодежно-культурный центр
1

«Родина», государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Коряжемский детский дом-школа», МАОУ
«Межшкольный учебный комбинат», Дом детского творчества, государственное
учреждение начального профессионального образования
«Коряжемский
индустриальный техникум».
В городе имеется ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» - учреждение спортивной
направленности,
оборудованное
самыми
современными
спортивными
сооружениями, позволяющими заниматься как взрослым, так и детям многими
видами спорта: плаванием, теннисом, хоккеем, футболом, легкой атлетикой и
проводить соревнования от уровня городских до междугородних.
Также на базе ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» работает
отделение восстановительного лечения.
2. Основные итоги социально-экономического развития
городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2021 году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн.руб.:
обрабатывающие производства
производство бумаги и бумажных изделий
производство химических веществ и химических продуктов
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутств.дополнительные услуги
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и
развлечений
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, м2
общей площади (без учета жилых домов., построенных населением

на земельных
садоводства)

участках,

предназначенных

для

ведения

Инвестиции в основной капитал (по крупным организациям), млн. руб.
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот общественного питания, млн. рублей
Объем платных услуг, млн.руб.
Сальдированный финансовый результат организаций, млн. рублей
Численность населения на конец отчетного периода, тыс.чел.
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

Таблица № 1
в%к
2021 г.
2020 г.

81 190,3

136,1

73 529,3
…*
4 250,5

137,3
138,5
124,4

891,2

119,6

183,3

105,2

…*

в380,8р.

32,7

101,8

1 776,7
55,7
617,8
176,3
785,2
89,9
816,8

104,4
121,6
105,0
109,3
105,0
120,1
131,6

73,8

126,9

4 447

54,0

9 573,4
3 795,0
53,9
612,0
785,3
34,8
11 336
52 722,7

122,4
112,0
125,1
112,4
103,6
98,6
95,6
105,5
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2021 г.
Фонд заработной платы, млн.руб.
Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, чел.
Уровень зарегистрированной безработицы, %

7 172,0
265
1,4

в%к
2020 г.
100,8
61,6
63,6

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на
1 января 2022 года количество предприятий и организаций на территории города
составило 561 единицу, что ниже уровня 2020 года на 5,6% (594 единиц).
Промышленное производство.
В структуре объема отгруженной продукции основная доля приходится на
продукцию обрабатывающих производств – 90,6% (73 529,3 млн.руб. в
действующих ценах).
Индекс промышленного производства в сфере обрабатывающих производств
за 2021 год составил 137,3%, в том числе по «чистым» видам экономической
деятельности:
«Производство пищевых продуктов» - 87,9%;
«Производство одежды» - 116,0%;
«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломы и материалов для плетения» - 139,6%;
«Производство бумаги и бумажных изделий» - 138,5%;
«Производство химических веществ и химических продуктов» - 124,4%;
«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» 102,4%;
«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» 106,5%.
Производство продукции в натуральном выражении:
Наименование продукции
Лесоматериалы необработанные, тыс.плотн.куб.м
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики, тонн
Пиломатериалы хвойных пород, тыс.куб.м.
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых
материалов, тыс.тонн
Бумага и картон, тыс.тонн

Таблица № 2
в % к 2020 году
118,8
91,7
в 1,7 р,
101,1
100,7

Доля промышленной продукции сферы «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в общем объеме
отгруженной продукции по муниципальному образованию за 2021 год составила
– 1,1% (891,2 млн.руб. в действующих ценах). Индекс промышленного
производства в данной сфере за 2021 год составил 119,6%.
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Производство продукции в натуральном выражении:
Наименование продукции
Электроэнергия, млн.кВт.ч
Пар и горячая вода, тыс.Гкал

Таблица № 3
в % к 2020 году
99,6
99,9

Доля промышленной продукции сферы «Водоснабжение; водоотведение,
организации сбора и утилизации отходов; деятельность по ликвидации
загрязнений и распределения электроэнергии, газа и воды» в общем объеме
отгруженной продукции по муниципальному образованию за 2021 год составила
0,2% (183,3 млн.руб. в действующих ценах). Индекс промышленного
производства в данной сфере за 2021 год составил 105,2%.
Объем инвестиций в экономику города за 2021 год составил 9,6 млрд.руб.,
что на 22,4% выше уровня 2020 года в фактически действовавших ценах.
В отчетном году в 6 микрорайоне построен детский развлекательный центр
площадью 2000 кв.м., начато строительство медицинских центров «МиГ» и
«Центр Бубновского» во дворе д.18 по проспекту Ленина.
Администрация
города
проводит
работу
по
улучшению
инвестиционного климата, в том числе путем внедрения муниципальный
инвестиционного стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата. По уровню внедрения стандарта (92,3%) - города Коряжма и Новодвинск
заняли 4 место среди всех муниципальных образований области. Реализовано 51
мероприятие.
По итогам проведения рейтинга органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области, в части деятельности по
содействию развитию конкуренции, город Коряжма занял 2-е место среди
городских округов Архангельской области.
Таким образом, инвестиционный профиль города сформирован, поэтому в
перспективе основная работа состоит в его поддержке в актуальном состоянии.
Кроме того, проводилась оценка регулирующего воздействия проектов и
экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности – всего в 2021 году данные процедуры проведены в отношении 8
нормативных правовых актов.
Строительная деятельность.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» организациями (без субъектов малого предпринимательства и
организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся
субъектами малого предпринимательства), в 2021 году выше уровня предыдущего
года в 7,1 раза в действующих ценах и в 6,4 раза в сопоставимых ценах.
В 2021 году за счет всех источников финансирования введено 4
447 кв. метров жилых помещений – без учета жилых домов на участках для
ведения садоводства, что в 1,8 раза ниже уровня 2020 года. Из общего ввода
жилья индивидуальными застройщиками введено 16 домов общей площадью 1
959 кв. метров (44,1% от общего ввода и 174,0% к уровню 2020 года).
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Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 3 795
млн.руб., что выше уровня 2020 года в сопоставимых ценах - на 3,7%, в
действующих ценах - на 12%. В макроструктуре оборота розничной торговли
организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая
напитки, и табачные изделия – 64,9%.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории городского округа
Архангельской области «Город Коряжма» функционируют 294 объектов
торговли. В городе 9 торговых центров, 1 гипермаркет, 24 супермаркета, 2
дискаунтера, 22 специализированных продовольственных магазина, 26
специализированных непродовольственных магазинов, 89 павильонов и киосков,
14 торговых объектов с обслуживанием по образцам (пункты выдачи заказов
интернет магазинов), 19 аптек и аптечных пунктов. На территории города
находится 2 предприятия мелкооптовой торговли продовольственными товарами
и строительными материалами. В 2021 году открыто 4 новых магазина общей
площадью 1300 кв.м.
В 2021 году заключен 36 договоров аренды торгового места для размещения
объектов разносной и развозной торговли на сумму 126 тыс.руб. Доходов
получено выше уровня 2020 года на 3,2%.
В 2021 году на территории города проведено 5 торговых ярмарок, в том
числе 3 сельскохозяйственные ярмарки и 2 смешанные ярмарки. В связи с
введением ограничительных мер на территории Архангельской области, ярмарки,
приуроченные к массовым мероприятиям, организатором которых является
администрация города, не проводились.
Организациями общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано
продукции на 53,9 млн.руб., что выше уровня 2020 года в сопоставимых ценах на 19,1%, в действующих ценах - на 25,1%.
Услуги общественного питания оказывают 54 предприятия, в том числе 3
ресторана, 5 баров, 19 кафе, 10 столовых, 7 буфетов, 2 кафетерия, 8 закусочных.
Объем платных услуг, оказанных населению города в 2021 году
организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с
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численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого
предпринимательства), составил 612,0 млн.руб., что выше уровня 2020 года в
сопоставимых ценах - на 7,4%, в действующих ценах – на 12,4%.
В настоящее время сфера бытового обслуживания населения города, в
основном, удовлетворяет потребность граждан в услугах. На данный момент в
городе услуги населению оказывают 32 парикмахерских (салонов красоты); 48
мастерских по ремонту обуви, одежды, бытовой аппаратуры, автотранспорта, по
ремонту и строительству жилищ и т.п.; 2 химчистки; 1 ювелирная мастерская; 2
организации (ИП), оказывающие ритуальные услуги; 4 фотолаборатории, 3
организации (ИП), оказывающие услуги проката, 7 бань и саун, 9 организаций с
иными бытовыми услугами. Населению оказывается широкий спектр бытовых
услуг.
За 2021 год, по оперативным данным, сальдированный финансовый
результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений)
составил 785,3 млн.руб. прибыли. 13 организаций получили прибыль в размере
817,0 млн.руб., 5 – имели убыток на сумму 31,7 млн.руб.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
организаций города за 2021 год составила 52 722,7 рубля. Необходимо отметить,
что заработная плата жителей города демонстрирует положительную динамику по сравнению с 2020 годом она выросла на 5,5%.
Численность
работников
2021г, уд.
2021 к
чел. вес,% 2020, %
11 336 100
95,6

Таблица № 4
Среднемесячная
зарплата
2021г,
2021 к
руб.
2020,%
52 722,4
105,5

3 874

34,2

97,8

55 808,6

107,7

в т.ч. производство химических веществ и
химических продуктов

379

3,3

100,0

50 007,2

107,5

Торговля
оптовая
и
розничная;
автотранспортных средств, мотоциклов

436

3,8

102,8

42 744,9

106,1

899
47

7,9
0,4

70,6
87,6

58 274,2
55 146,9

93,8
107,7

и

220

1,9

100,4

41 580,9

111,1

и

660

5,8

99,3

35 326,9

105,6

843

7,4

97,8

57 848,7

106,3

1 506

13,3

99,1

35 942,9

112,1

780

6,9

95,2

46 769,5

101,2

234

2,1

102,2

45 855,1

117,4

ВСЕГО
в том числе:
Обрабатывающие производства

ремонт

Транспортировка и хранение
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность
профессиональная,
научная
техническая
Деятельность
административная
сопутствующие дополнительные услуги

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здраво-охранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
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Основная численность работников сосредоточена в сфере обрабатывающих
производств: 3 874 человека или 34,2% всех работающих.
Следующим видом деятельности реального сектора экономики по числу
работающих является сфера образования, здравоохранения, культуры и спорта,
где трудится 2 520 человек или 22,2%.
Среднемесячная заработная плата в разрезе округов
(по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства)
Таблица № 5

2021 г., рублей
61 498,5

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ (без НАО)

в % к 2020 г.
108,8

городские округа:

Архангельск
Коряжма
Котлас
Новодвинск
Северодвинск

63 584,7
108,9
52 722,7
105,5
51 921,7
108,3
55 868,3
114,4
71 136,4
107,8
Рынок труда. На 1 января 2022 года официально зарегистрированы в органах
государственной службы занятости в качестве безработных 265 человек. Уровень
безработицы составил 1,4%. Число безработных граждан сократилось по
сравнению с началом года на 165 человек (на 38,4%).
Демографическая ситуация. За 2021 год естественная убыль населения
составила 389 человек, что выше уровня 2020 года на 23,9%.
Миграционная убыль населения за 2021 год в городе составила 178 человек,
что выше уровня 2020 года в 3,2 раза.
2018г,
чел.

2019г,
чел.

2020г,
чел.

2021г,
чел.

Таблица 6
2021г к
2020г, %

Численность населения на конец
36 224 35 714 35 345 34 778
98,4
периода
Численность населения
36 483 35 969 35 530 35 062
98,7
(среднегодовая)
Родившихся
328
276
268
258
96,3
Умерших
496
481
582
647
111,2
Естественный прирост (убыль)
-168
-205
-314
-389
123,9
Прибыло
984
859
877
770
87,8
Выбыло
1 334 1 166
932
948
101,7
Сальдо миграции
-350
-307
-55
-178
в 3,2 р.
Демографическая ситуация в городе характеризуется снижением
численности и оттоком населения в другие регионы, формированием негативных
изменений демографической структуры: уменьшение доли трудоспособного
населения, ускорение процесса старения населения, сдерживающего возможности
роста рождаемости. В прошедшем году сокращение численности населения
города составило 567 человек, в том числе показатель естественной убыли
населения самый высокий за последние четыре года. Главные причины этого —
пандемия коронавируса, снижение рождаемости (численность женщин
детородного возраста в 2020 году (данных за 2021 год на момент подготовки
отчета нет) снизилась к уровню 2019 года на 0,5%, к уровню 2018 года на 2,1%),
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высокая доля пожилых людей и отток мигрантов. Также одним из факторов
непростой демографической ситуации является сокращение производства,
которое влечет за собой безработицу и отсутствие перспектив для молодежи.
Для улучшения демографической ситуации в городе созданы все условия
для детей. В 2021 году, как и прежде, была обеспечена 100 процентная
доступность дошкольного образования, сохранена социальная направленность
бюджета города, в том числе обеспечено представление дополнительных мер
социальной поддержки семьям с детьми в объемах, не ниже уровня предыдущих
лет, несмотря на предельный дефицит бюджета.
В сфере жилищного строительства.
В стадии реализации находится инвестиционный проект: «Создание жилого
микрорайона
«Зеленый
-1».
Проект
предусматривает
строительство
среднеэтажного жилья и коттеджного поселка со всеми элементами
инфраструктуры городской застройки, включая: газификацию, водоснабжение,
хозфекальную канализацию, электроснабжение, дороги с твердым покрытием.
Площадь территории микрорайона «Зеленый – 1» составляет 130 гектаров.
Работа по развитию микрорайона «Зеленый-1» успешно проводилась
администрацией города, начиная с 2010 года. Проект пользуется большой
популярностью у населения города, администрация г.Коряжма показала свою
эффективность в реализации масштабных проектов развития городских
территорий, когда реализовывался 1 этап проекта. В настоящее время
администрации города предстоит реализовать II этап проекта, который
предусматривает обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 170
земельных участков в микрорайоне «Зеленый-1», уже предоставленных
многодетным семьям.
В 2021 году в микрорайоне «Зеленый-1 проведены работы:
- по асфальтированию дороги и тротуара по ул.Рождественская (200 м),
- по устройству тротуара в асфальтном исполнении по ул.Спасская;
В 2021 году введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома
общей площадью 2,5 тыс.кв.м.:
1) ул. им. А.Г. Глейха, дом 16, корпус 1 ( 27 квартир);
2) ул. Театральная, дом 1А, (7 квартир).
В рамках реализация муниципальной программы «Обеспечение жильѐм
молодых семей на 2017-2023 годы» в 2021 году оказана поддержка 10-ти
молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Жилищный рынок в городе насыщен. В среднем на одного жителя Коряжмы
приходится 26,8 кв.м. жилых помещений - это 2-я позиция в рейтинге городов
Архангельской области, после Котласа. Удельный вес ветхого жилья во всем
жилфонде составляет 0,3% процента.
В настоящее время на территории города признаны 6 многоквартирных
домов подлежащих сносу и расселению (ул. Матросова, д. 9, 11, 13, 15, ул. имени
М. Х. Сафьяна, д. 8, 10), в которых проживает 203 человека. Данные дома в
действующую до 2024 года региональную адресную программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда не включены (заявка администрацией
города в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области направлялась). При
разработке новой программы, заявка будет направлена повторно;
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В рамках региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в 2021 году на территории городского округа
Архангельской области «Город Коряжма НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской области» организован капитальный
ремонт общего имущества (отдельных конструктивных элементов) в 18
многоквартирных домах.
В сфере городского хозяйства и развития инженерной инфраструктуры.
Обеспечены стабильная работа муниципальных унитарных предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства,
устойчивое
теплоснабжение
и
водоснабжение жилищного фонда и объектов городской инфраструктуры в
зимний период. Аварий на коммунальных сетях города не зарегистрировано.
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город
Коряжма» на 2016-2025 годы» в 2021 году проведен капитальный ремонт:
1) тепловых сетей на сумму 6407,9 тыс.руб.;
2) хозфекальных канализационных сектей на сумму 565,4 тыс.руб.
3) водопроводных сетей на сумму 2159,6 тыс.руб.
Обеспечивается нормативное содержание улично-дорожной сети, а также
выполнение мероприятий по озеленению города.
В 2021 г. отремонтировано 1,2 км автомобильных дорог, что составляет
3,4% от общей протяженности дорог на территории г. Коряжмы (35,3 км).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в
ненормативном состоянии на 01.01.2022 составляет 1,564 км или 4,4 % от общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа Архангельской области «Город Коряжма».
В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной
городской среды» в 2021 году выполнены работы по благоустройству:
1) дворовой территории дома № 7 по ул. Кутузова;
2) сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.
Коряжмы» (Пионерский парк);
3) сквера по ул. Театральной за зданием МУ «ККДЦ»;
4) набережной р. Большая Коряжемка и р. Вычегды (участок от ул.
Театральной до Аллеи Ветеранов). Общий объем финансирования данных
мероприятий составил 11948,2 иыс.руб.
Кроме того, дополнительно проведено обустройство детской игровой
площадки в Александровском парке.
Упорядочен перевозочный процесс, обеспечено принятие обоснованного
тарифа на перевозки пассажиров на городских маршрутах общего пользования в
агентстве по тарифам и ценам Архангельской области в размере 21 руб. за
поездку.
В социальной сфере ежегодно проводятся ремонтные работы во всех
муниципальных учреждениях города. Помимо ремонтных работ значительно
улучшена материально-техническая база школ и детских садов.
Организована работа по содействию трудоустройству подростков,
организации их досуга, в городе созданы условия для занятий спортом.
Функционируют школа искусств, детский дом творчества, детская юношеская
спортивная школа, молодежный центр «Родина», «Молодежный парламент».
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Из местного бюджета ежегодно выделяются средства на предоставление
мер социальной поддержки.
В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства
По данным Архангельскстата:

Количество СМиСП всего, в т.ч.:
количество ИП, ед.
количество малых и микропредприятий, ед.
количество средних предприятий, ед
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций, %

По итогам сплошного
статистического наблюдения за
деятельностью малого и среднего
бизнеса в 2015 году
1 286
945
334
7

21,4

По данным ФНС России по состоянию на 01.01.2022 года в городском округе
Архангельской области «Город Коряжма» на учете состоит 1 712 субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и самозанятых
граждан, в том числе:
- индивидуальных предпринимателей – 674,
- юридических лиц – 395,
- самозанятых граждан – 643.
Число субъектов МСП (без учета самозанятых граждан) по сравнению с 2020
годом сократилось на 46 единиц или на 4,1%. В 2020 году на учете состояло 177
самозанятых граждан.
27,2% субъектов МСП заняты в сфере торговли; 23,7% - транспортными
услугами, 9,6% - в сфере строительства; 7,3% - в сфере производства; 6,8% операциями с недвижимым имуществом; 5,2% - в сфере предоставления прочих
видов услуг; 4,9% - деятельностью профессиональной, научной и технической;
4,0% - услугами гостиниц и предприятий общественного питания; 3,2% деятельностью административной и сопутствующими дополнительными
услугами; 2,6% - в сфере образования, здравоохранения и культуры; 2,4% - в
области информации и связи; 2,2% – в лесном хозяйстве; 0,7% – финансовыми и
страховыми услугами; 0,2% -добычей полезных ископаемых. Структура
предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается
практически неизменной.
В 2020 году поддержка субъектов МСП осуществлялась в рамках реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
посредством
муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Город
Коряжма» на 2020 – 2024 годы», которой предусмотрены следующие меры
поддержки субъектов МСП:
- возмещение затрат по проезду к месту проведения семинаров, конференций,
совещаний, выставок и ярмарок и обратно и на возмещение части затрат на
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектам МСП
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. В 2021 году
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на эти цели предусмотрено в муниципальной программе 30 тыс.руб. Средства
были не освоены, в связи с отсутствием заявок от субъектов МСП;
- повышение доступности муниципального имущества. В 2021 году 8
субъектам МСП предоставлено муниципальное имущество в виде помещений
обшей площадью 937,6 кв.м. В 2020 году имущественная поддержка была оказана
6 субъектам МСП;
- предусмотрены льготные условия для предоставление муниципального
имущества вновь зарегистрированным субъектам МСП, или субъектам МСП,
осуществляющим свою деятельность менее года на дату передачи в пользование
имущества, включенного в Перечень, а также субъектам МСП, занимающимся
социально значимыми видами деятельности при условии использования
имущества в соответствии с целевым назначением (в первый год аренды – льгота
по оплате арендных платежей в размере 80%, во второй год аренды - в размере
50%; в третий год аренды - в размере 30%);
- обеспечена доступность информации о механизмах государственной
поддержки субъектов МСП. На главной странице официального сайта
администрации города размещены информационные баннеры быстрого доступа к
ресурсам поддержки предпринимательства, в том числе: «Корпорация МСП»,
«Многофункциональный центр в г. Коряжме», «Все меры поддержки для
бизнеса», «Бизнес-навигатор МСП», «Национальные проекты».
Семинары для субъектов МСП в 2021 году проводились в онлайн-режиме.
Информация о мероприятиях своевременно доводилась до предпринимателей
города и размещалась в сети интернет.
В 2021 году проведено 3 заседания общественного совета по
предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма».
Организована встреча хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город
Коряжма» с заместителем председателя Правительства Архангельской области –
министром экономического развития, промышленности и науки Архангельской
области Иконниковым В.М. по вопросам поддержки субъектов МСП,
осуществляющих деятельность на территории Архангельской области.
В числе основных проблем и факторов, оказывающих влияние на развитие
малого и среднего бизнеса в городе, выделяются следующие:
- высокий уровень тарифов на коммунальные услуги;
- высокий уровень конкуренции в наиболее развитых видах
предпринимательской деятельности (местные товаропроизводители не могут
конкурировать с крупными федеральными торговыми сетями);
- рост налоговой нагрузки на предпринимателей, что приводит к
сокращению количества СМиСП. С 01 января 2021 года на территории
Российской Федерации отменена система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Наиболее приближенной
к ЕНВД является система налогообложения – УСН. При применении
действующих ставок УСН налоговые платежи в сфере розничной торговли с 2021
года увеличатся более чем в 2 раза.

11

Участие в национальных проектах.
В 2021 году город принимал участие в 5 национальных проектах. Объем
финансирования составил 30 091,4 тыс.руб. Кроме того, профинансировано
напрямую из областного бюджета и поставлено в общеобразовательные
учреждения оборудование на 6,1 млн.руб.
Наименование национального (федерального) проекта

Источники
финансирован
ия
1. Национальный проект «Жильѐ и городская среда», Итого
федеральный
проект
"Формирование
комфортной в т.ч.
городской среды".
ФБ
Благоустроены:
ОБ
-дворовая территория у дома № 7 по ул. Кутузова
МБ
- сквер по ул. Театральной
МБ (дополни- сквер по ул. Лермонтова (Пионерский парк),
- набережная р. Большая Коряжемка и р. Вычегды (участок тельно, кроме
соглашения)
от ул. Театральной до Аллеи Ветеранов)
2. Национальный проект «Культура»; федеральные
Итого
проекты: «Культурная среда», «Цифровая культура».
в т.ч.
Проведен капитальный ремонт здания МБУ ДО
ФБ
«Коряжемская детская школа искусств».
ОБ
Создан виртуальный концертный зал в МУ «МКЦ
МБ
«Родина».
3. Национальный проект «Безопасные и качественные
Итого
автомобильные дороги», федеральный проект
в т.ч.
«Безопасность дорожного движения».
ФБ
Проведена модернизация нерегулируемого пешеходного
ОБ
перехода
(по пр.Ленина напротив ГБОУ АО
МБ
«Коряжемский детский дом-школа») и светофорного
объекта (ул.им.Дыбцына – ул.Лермонтова).
Создан автогородок в МОУ СОШ № 2 (вовлечение
обучающихся в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма).
4. Национальный проект «Демография», федеральный Итого
проект «Спорт – норма жизни»
в т.ч.
Осуществлялась поддержка МУ «Коряжемская спортивная ФБ
школа» (закуплен спортивный инвентарь, произведены
ОБ
расходы на выездные соревнования и на выплату з/п
МБ
тренерскому составу).
ВСЕГО
в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
5. Национальный проект «Образование»
(финансирование - напрямую из областного бюджета)
1) в рамках Федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» в октябре 2021 года в школы №№
2,3,4 поступило оборудование на сумму 4 595,8 тыс руб.

Сумма

11 948,2
11 099,6
226,5
226,5
395,6

11 010,1
8 523,5
669,3
1 817,3
2 385,8
0
2 109,6
276,2

4 747,3
0
4 082,7
664,6
30 091,4
19 623,1
7 088,1
3 380,2
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2) в рамках реализации Федерального проекта «Успех
каждого ребѐнка» в школы №№ 2,3,5,6 и ФДОД «Дом
детского творчества» МОУ «СОШ№1 г. Коряжмы»
поступило оборудование на сумму 1 500,0 тыс.руб.
3) в рамках Федерального проекта «Современная школа»
обеспечена реализация основных и дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме в 4
организациях:
школах №№ 1, 3, 4, ФДОД «Дом детского творчества»
МОУ «СОШ№1 г. Коряжмы»

В рамках регионального проекта в 2021 году продолжено строительство
многофункционального физкультурно-оздоровительного объекта «Ледовый
дворец».
Реализация национальных проектов на территории городского округа
Архангельской области «Город Коряжма» позволит достичь следующих
результатов к 2024 году:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося спортом, с
30,7% до 55%;
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием с 72% до 80 %;
- рост посещений организаций культуры на 15% к уровню 2017 г.;
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
образовательных организациях;
- благоустройство 5 дворовых и 5 общественных территорий площадью 70,5
тыс.кв.м;
- приведение в нормативное состояние около 5 км автомобильных дорог;
- переход на оказание услуг населению в электронной форме;
- внедрение межведомственного электронного документооборота.
Все основные задачи, поставленные перед исполнительной властью в 2021
году, успешно выполнены. Усилиями главы и администрации города обеспечены
нормальное функционирование всех систем жизнедеятельности муниципалитета
и
его дальнейшее социально-экономическое развитие в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» и в рамках утвержденного решением городской Думы от 17.12.2020 №
237 бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма».
2. Проблемы, препятствующие повышению эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа Архангельской области
«Город Коряжма» по каждой из оцениваемых сфер
Проблемы в финансовой сфере:
1. Проблема закредитованности муниципальных образований.
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На 01.01.2022 муниципальный долг составил 168 100 тыс.рублей или 33,4%
от налоговых и неналоговых доходов.
С учетом роста ключевой ставки растут расходы на обслуживание
муниципального долга в коммерческих банках. Муниципальные образования не
имеют доступа к дешевым бюджетным кредитам, включая бюджетные кредиты
на пополнение остатков средств на счете бюджета
Высвобождение средств по расходам на обслуживание муниципального
долга позволило бы направить их на развитие муниципального образования.
2. Проблема низкого доходного потенциала муниципальных образований.
За последние годы доходный потенциал местных бюджетов в результате
принятия решений, как на федеральном, так и на региональном уровне имеет
тенденцию к снижению (введение на федеральном уровне льгот для отдельных
категорий граждан по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу,
изменение системы распределения штрафных санкций между уровнями
бюджетов, проведение кадастровой оценки земельных участков со значительным
снижением их кадастровой стоимости).
Необходима компенсация выпадающих доходов путем закрепления за
муниципалитетами норматива по налогу на имущество организаций и увеличения
норматива отчислений по упрощенной системе налогообложения.
Проблемы в сфере городского хозяйства:
1. Расселение аварийного жилья (имеются неисполненные судебные
решения).
2. Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Лермонтрова и
ул.Кутузова (имеются неисполненные судебные решения). Планируем
участвовать в конкурсе на получение субсидии из ОБ в 2022 году.
3. В настоящее время приоритетным является реализация II очереди проекта
«Создание инженерной и транспортной инфраструктуры 17 и 19 кварталов
земельного участка «Зеленый-1».
В условиях предельно дефицитного бюджета городского округа
Архангельской
области
«Город Коряжма»
завершить строительство
вышеуказанного объекта не представляется возможным. Рассчитываем на
выделение денежных средств в рамках областных программ: АИП и «Стимул».
4. Проблемы, связанные с оплатой региональным оператором в сфере
обращения ТКО услуг, оказанных муниципальным унитарным предприятием
«Полигон». Долги регионального оператора в сфере обращения с ТКО перед
МУП «Полигон» на конец 2021 года составили:
- 5 097,6 тыс.руб. за транспортировку отходов за 1 полугодие 2021 года,
- 1 847, 9 тыс.руб. (октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года) за размещение
отходов на Коряжемском полигоне.
Проблемы в социальной сфере:
1. Необходимость выполнения ремонтных работ по предписаниям
надзорных
органов
и
решениям
суда,
обеспечение
требований
антитеррористического законодательства в части исполнения мероприятий,
предусмотренных паспортом безопасности учреждения.
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2. Необходимость изменения региональной методики распределения
субвенций в части увеличения норматива финансирования на 1 обучающегося.
Для решения вопроса доступности дошкольного образования для детей в возрасте
с 2-х месяцев необходимо внести изменения в методику расчѐта субвенций с
установлением норматива на детей в возрасте до 1 года.
Также в методике расчѐта субвенций следует увеличить норматив
воспитателей, работающих на группе, с 1,67 до 2.
3. Необходимость разработки региональной (либо федеральной) программы
по ремонту спортивных залов городских школ (существует программа только для
сельских территорий).
4. Ухудшение материально-технического состояния спортивной базы
образовательных учреждений, необходимость реконструкции школьных
стадионов – отсутствие какой-либо поддержки в виде областных субсидий.
5. Здания культурно-досуговых учреждений (КДУ) эксплуатируются более
50 лет, капитального ремонта не было. Реконструкция и капитальный ремонт
зданий КДУ не попадает в областную программу (только для сельской
местности). Рассмотрение возможности включения малых городов в данную
программу.
6. Развитие муниципальных библиотек предусмотрено только через
реализацию нац. проекта «Культура» (создание модельной библиотеки). При
предоставлении субсидии не учитываются технические характеристики зданий
библиотек (метраж, этажность и др.) Рассмотрение возможности включения в
региональную программу других мероприятий по поддержке муниципальных
библиотек (например, капитальный ремонт).
7. В 2021 году в рамках национального. проекта «Культура» проведены
работы по капитальному ремонту МУ «Коряжемская детская школа искусств».
Необходимо дальнейшее продолжение капитального ремонта при поддержке
областного бюджета, так как требуются значительные финансовые средства
(ремонт кровли, замена оконных блоков).
8. Недостаточное финансирование конкурсов на предоставление областных
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской
области на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры,
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом
(сумма по заявкам муниципальных образований в разы превышает объем
выделенных средств).
9. В муниципальную собственность передано здание учебнопроизводственных
мастерских
и
административно-бытового
корпуса,
расположенное по адресу: пр.Ленина, д.31, корп.3, которое планируется
модернизировать под центр спортивных единоборств. Это полностью решит
проблему нехватки муниципальных спортивных залов для занятий
единоборствами, поскольку отделения самбо и бокса МУ «Коряжемская
спортивная школа», а также Федерация дзюдо и самбо г.Коряжмы проводят
тренировочные занятия в небольших спортивных залах, переоборудованных из
помещений третьего этажа бывшей вечерней школы. Отделение дзюдо
занимается в спортивном зале, который МУ «Коряжемская спортивная школа»
арендует у частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп».
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10. В городе Коряжме пустует здание по адресу: г.Коряжма, ул.Набережная
им.Н.Островского, д.32, переданное в собственность Архангельской области.
Необходимо решить его дальнейшую судьбу, так как оно разрушается, несет
опасность для безопасности несовершеннолетних, также
находится в
центральной части города на ул.Набережной, где отдыхает большое количество
жителей города.
Проблемы в сфере предпринимательства:
1. Отмена (с 2019 года) областного софинансирования муниципальных
программ развития и поддержки субъектов МСП. Возможности городского
бюджета по оказанию финансовой помощи субъектам МСП минимальны.
2. Проблема системы перераспределения доходов от налогов
муниципалитетов: полномочиями по поддержке субъектов МСП наделены органы
местного самоуправления, а доход от предпринимательской деятельности
получает областной бюджет в виду того, что большая часть индивидуальных
предпринимателей находятся на упрощенной системе налогообложения, при
которой налоговые отчисления не поступают в бюджет муниципального
образования, а зачисляются в областной бюджет.
3. Приоритеты работы органов местного самоуправления городского
округа Архангельской области «Город Коряжма» по решению вопросов
местного значения и социально-экономическому развитию на трехлетний
период
Для органов местного самоуправления основным приоритетом является
выполнение всех социальных обязательств и выполнение мероприятий по
оздоровлению социально-экономической ситуации в городском округе
Архангельской
области
«Город
Коряжма»,
а
также
повышение
удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг.
Безусловным приоритетом является сохранение и надлежащее содержание
объектов городской инфраструктуры, обеспечение бесперебойной и безаварийной
работы инженерных систем жизнеобеспечения города, ремонт городских дорог.
Необходимо приложить усилия для реализации 2-го этапа
по развитию
микрорайона «Зеленый -1», для завершения газификации микрорайона «Заречье».
Необходимо сохранять социальную направленность городского бюджета,
поддерживать образование, культуру, спорт.
В
2022 году будет продолжена работа по участию в реализации
национальных проектов, по внедрению инвестиционного стандарта на территории
городского округа Архангельской области «Город Коряжма», по реализации
программы повышения качества городской среды.
Перспективы развития городского округа Архангельской области «Город
Коряжма» на 2022 год и перспективы до 2024 года:
- строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта
(хоккейная арена – «Ледовый дворец») по адресу: Архангельская область, г.
Коряжма, ул. Архангельская, земельный участок 35;
- продолжение работы по развитию микрорайона «Зеленый-1» (под ИЖС);
- ввод в эксплуатацию 4-х многоквартирных жилых домов по ул.Глейха;
16

ул.Набережной им.Н.Осторского,4; ул.Восточная,10 (2022-2023г.);
- формирование земельного участка под строительство многоквартирного
жилого дома по ул.Ленина;
- благоустройство общественной территории между МОУ «СОШ №6» и
д.22 по ул.им.А.Г. Глейха;
- благоустройство набережной р.Большая Коряжемка и р.Вычегды от
ул.имени М.Х.Сафьяна до ул.Космонавтов (участок от ул.Пушкина до
ул.Космонавтов);
- благоустройство сквера по ул.Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ
«СОШ №1» (Пионерский парк);
- капитальный ремонт
многоквартирных домов ежегодно согласно
областной программе (за счѐт взносов на капитальный ремонт в НО «Фонд
капитального ремонта МКД в АО);
- модернизация 6 нерегулируемых пешеходных переходов;
- ремонт автомобильных дорог по ул. Лермонтова, ул.Кутузова,
ул.Строителей (2022г);
- строительство автомобильных дорог в грунтовом исполнении в
микрорайоне «Зелѐный-1» (развитие коммунальной инфраструктуры участков
ИЖС) по: ул.Рождественская, ул.Святочная, ул.Радужная (2022-2024гг).
- реализация инвестиционных проектов:
 строительство медицинских центров «МиГ» и «Центр Бубновского»
во дворе д.18 по проспекту Ленина;
 строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 70
тыс.тонн/год, что позволит создать 100 новых рабочих мест;
- поддержка молодых семей, путем обеспечения софинансирования из
местного бюджета социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого
помещения в рамках госпрограммы АО «Обеспечение качественным, доступным
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской
области».
В социальной сфере:
- проведение капитального ремонта МОУ «СОШ № 4»;
- внедрение модели цифровой образовательной среды МОУ «СОШ №1» в
рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;
- открытие детского технопарка «Кванториум» на базе МОУ «СОШ№6»
(2024 год – через заключение государственных контрактов, а также прямых
договоров поставки оборудования с учреждениями);
- создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка
роста» на базе МОУ «СОШ №2,5,7» (2022-2024гг - через заключение
государственных контрактов, а также прямых договоров поставки оборудования с
учреждениями) в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная
среда;
- создание филиала областной школы поддержки одаренных детекй
«Созвездие»;
- развитие технозоны детского арктического технопарка через организацию
мероприятий регионального и муниципального уровней и увеличение количества
занимающихся техническим и естественно-научным творчеством – ежегодное
проведение открытого регионального фестиваля детского технического
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творчества «Ресурс», охват не менее 25% детей в возрасте 5 – 18 лет,
занимающихся техническим и естественно-научным творчеством (2024 год);
- реализация целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования (внедрение системы персонифицированного
финансирования» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
(ФДОД «ДДТ», СП «Центр ПМСС»);
- создание модельной муниципальной библиотеки (создание современного
библиотечного пространства в филиалах: детско-юношеская библиотека и
библиотека семейного чтения) Участие в конкурсе на предоставление субсидий в
рамках государственной программы АО «Культура русского Севера» (2021-2022);
- модернизация футбольного поля и круговых беговых дорожек у МО
«СОШ № 5» (2022г.);
- обустройство мини - футбольной площадки с искусственным покрытием
для МУ «Коряжемская СШ» и площадки для сдачи нормативов ГТО (земельный
участок за спортивным залом СШ) в 2023г.;
- обустройство универсальных спортивных площадок у школ через участие
в конкурсах на предоставление областных субсидий
- создание Центра спортивных единоборств (2024г);
- обустройство лыжероллерной трассы на Набережной им.Н.Островского. в
рамках участия в конкурсе проектов БФ «Илим Гарант» (2024г.);
- текущие ремонты и материально-техническое оснащение в
муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях культуры;
- сохранение предоставления дополнительных мер социальной поддержки
из средств местного бюджета: оплата проезда отдельным категориям граждан в
ЛПУ, предоставление бесплатного питания в школе школьникам из малоимущих
семей в форме ежедневного одноразового питания
В сфере предпринимательства:
- всего сформировано 8 инвестиционных площадок, в том числе 3
земельных участка, под строительство многоквартирного дома, общественного
здания, объекта торговли и 5 зданий, три из которых для размещения
производственной базы и 2 для продажи на аукционе;
- расширение Перечня муниципального имущества, предназначенного для
предоставления субъектам МСП;
- строительство новых и реконструкция действующих торговых объектов.
- развитие услуг общественного питания.
Указанные и другие действия администрации города будут направлены на
поддержание стабильной социально-экономической ситуации в городском округе
Архангельской области «Город Коряжма».
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