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1. Участники проекта
Наименование
участника проектной деятельности

Куратор муниципального проекта
Руководитель муниципального
проекта
Администратор муниципального
проекта
Заинтересованные стороны

Ф.И.О., должность

Ткач Андрей Александрович, глава муниципального образования
Лахтионов Герман Вячеславович, заместитель главы муниципального образования по
экономическому развитию и финансам, начальник финансового управления
Администрация муниципального образования «Город Коряжма»
Управление социального развития администрации города
Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города
Управление организационно-правовой и кадровой работы администрации города
Отдел экономики, прогнозирования администрации города
Общественная приемная администрации города
Исполнительные органы государственной власти Архангельской области
Филиал АО «Группа «Илим» в г.Коряжме
ОАО «Котласский химический завод»
Муниципальные общеобразовательные учреждения
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
МУ «МКЦ «Родина
МУ «ККДЦ»
МОУ ДО «КДЮСШ»
МБУ ДО «КДШИ»
Застройщики, девелоперы
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Муниципальные унитарные предприятия «Горсвет», «ПУ ЖКХ», «Благоустройство»
Жители муниципального образования «Город Коряжма»
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3. Описание проекта
Обоснование для
инициации проекта
(проблемы, на решение
которых направлен
проект)
Цель проекта

Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Город Коряжма»
Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на
территории муниципального образования «Город Коряжма»

Задачи проекта

1. Создание благоприятных условий для обеспечения социально-экономического развития города, поддержка
малого и среднего бизнеса.
2. Повышение доступности и качества оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры
и спорта, здравоохранения.
3. Создание пространства, комфортного для жизни:
- развитие жилищного строительства и повышение качества жилищного обеспечения для населения города;
- развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- улучшение внешнего облика территории города;
- развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

Результат проекта

Коряжма – благоустроенный и комфортный для жизни город, с созданными жилищными условиями для
проживания населения, развитым социальным сектором, современными условиями для творческой
самореализации и досуга населения.

Целевые показатели

Улучшение качества жизни населения на территории муниципального образования «Город Коряжма»

Показатель
1. Улучшение демографической ситуации
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих
услугу дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %
Создано дополнительных мест с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в дошкольных образовательных
учреждениях (нарастающим итогом), ед

2020

Период, год
2021
2022
2023

2024

100

100

100

100

100

100

110

35

0

0

0

0

Базовое
значение
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Доля населения МО «Город Коряжма», систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %
Количество молодых семей, получивших свидетельства
на получение социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома (нарастающим итогом с 2016 года)
Доля молодых семей, обеспеченных жильѐм в рамках
муниципальной программы, в общем количестве
молодых семей – участников программы по состоянию
на 1 сентября 2016 года (68 молодых семей),
нарастающим итогом
Количество социальных мест в МДОУ для детей из
числа семей, состоящих на учете в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Количество малоимущих семей, получающих
компенсацию части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в МДОУ, на первого ребенка в размере
30 процентов из бюджета МО «Город Коряжма»
Количество граждан, получивших меры социальной
поддержки, при направлении в государственные
медицинские организации, расположенные за
пределами города Коряжмы
2. Развитие сферы общего образования
Число общеобразовательных организаций, в которых
проведен капитальный ремонт, ед
Число общеобразовательных организаций, обновивших
материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей (нарастающим итогом), ед.
Обучающиеся общеобразовательных организаций
вовлечены в различные формы сопровождения и
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наставничества
Реализация образовательными организациями
нет
да
да
да
общеобразовательных программ в сетевой форме
Реализация образовательными организациями
да
да
да
да
механизма вовлечения общественно-деловых
объединений
Обеспечение использования цифровой образовательной
нет
да
да
да
среды образовательными организациями,
реализующими программы общего и дополнительного
образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность
Число участников открытых онлайн-уроков,
240
370
610
860
реализуемых с учѐтом опыта циклов открытых уроков
«Проектория», «Уроки настоящего» и др.
Число созданных новых мест в образовательных
0
0
245
0
организациях для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направлений
Обеспечение возможности изучения предметной
нет
да
да
да
области «Технология» и других предметных областей на
базе технозоны Детского Арктического Технопарка
Архангельской области
Охват детей с ограниченными возможностями здоровья
50
50
55
60
освоивших дополнительные общеобразовательные
программы образования, %
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
72
73
75
77
образованием, %
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
100
100
100
100
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителями, %
3. Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма»
Увеличение числа посещений организаций культуры,
91,919
94,122
96,425
98,044
тысяч единиц (нарастающим итогом)
4. Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма»
Объем ввода жилищного строительства, тыс. кв. м.
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3100
3100
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0
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Срок получения разрешения на строительство и ввод
7
5
5
5
5
5
объекта в эксплуатацию, рабочих ней
Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в
0
2,1
2,3
2,3
2,3
2,3
целях жилищного строительства, га
5. Формирование современной городской среды
Количество благоустроенных дворовых территорий
25
26
27
28
29
30
(нарастающим итогом с 2017 года), единиц
Количество благоустроенных общественных
3
3
2
2
1
1
территорий, включенных в муниципальные программы
формирования современной городской среды, единиц
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов
13
13
13
13
13
13
развития городской среды от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на территориях которых
реализуются проекты по созданию комфортной
городской среды, процентов
Количество реализованных проектов ТОС по
2
2
2
2
2
2
обустройству детских игровых и спортивных площадок,
элементов парков
6. Развитие сферы энергетики на территории муниципального образования «Город Коряжма»
Уровень физического износа электрических сетей, %
81
81
81
81
81
81
Количество аварий на километр протяженности
0,014
0,013
0,012
0,012
0,012
0,012
электрических сетей, ед/км
Доля ежегодно заменяемых электрических сетей (в
0,004
0
0,003
0,003
0,003
0,003
процентах от общей протяженности), %
Уровень физического износа тепловых сетей, %
68
67
65
65
65
65
Количество аварий на километр протяженности
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
тепловых сетей, ед/км
Доля ежегодно заменяемых тепловых сетей (в процентах
1,2
1,3
0,9
0,9
0,9
0,9
от общей протяженности), %
7. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе улучшение санитарного состояния на территории
муниципального образования «Город Коряжма»
Уровень физического износа водопроводных сетей, %
56
55
52
52
52
52
Количество аварий на километр протяженности
0,92
0,92
0,8
0,8
0,8
0,8
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водопроводных сетей, ед/км
Доля ежегодно заменяемых водопроводных сетей (в
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
процентах от общей протяженности), %
Уровень физического износа сетей хозфекальной
82
82
80
80
80
80
канализации, %
Количество аварий на километр протяженности сетей
3,3
3,2
2,8
2,8
2,8
2,8
хозфекальной канализации, ед/км
Доля ежегодно заменяемых сетей хозфекальной
0,4
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
канализации(в процентах от общей протяженности), %
8. Обеспечение транспортной доступности и улучшения качества пассажирских перевозок
Протяженность отремонтированных автомобильных
2,1
4,7
5,8
6,8
дорог (нарастающим итогом), км
Доля протяженности автомобильных дорог общего
86,5
94,0
97,1
100
пользования местного значения в границах
муниципального образования «Город Коряжма»,
соответствующих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах
муниципального образования «Город Коряжма», %
Количество ДТП со смертельным исходом
1
0
0
0
0
0
9. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город
Коряжма»
Количество мероприятий реализуемых в рамках
5
5
5
5
5
5
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в соответствующем
году, ед.
Количество объектов в перечне муниципального
4
5
6
7
8
9
имущества свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки СМиСП, ед
10. Развитие цифровой экономики на территории муниципального образования «Город Коряжма»
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Доля заявлений на получение государственной или
муниципальной услуги, поданных в электронном виде,%
Доля межведомственного юридически значимого
электронного документооборота между администрацией
города, органами исполнительной власти федерального
и регионального уровня, а также государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, %
Дополнительные
сведения о проекте
Сроки реализации
проекта
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4. Календарный план муниципального проекта
Группа
Дата
Дата
Ответственный
№
Наименование мероприятия
меропр
оконча
Результат. Примечание
начала
исполнитель
иятия*
ния
1. Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»
1.1. Мероприятия, направленные на развитие сферы дошкольного образования
1.1.1 Улучшение материальноОтдел образования
технической базы дошкольных
управления
Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного
учреждений, включая ремонт
социального
образования, за счет проведения ремонтов 5
развития
дошкольных учреждений, обеспечения безопасных
администрации
условий пребывания воспитанников, соблюдения
ММП
2020
2020
города,
санитарных норм и правил при предоставлении
Благотворительный образовательных услуг, снижения рисков работы
фонд «ИЛИМотопительной, водопроводной, канализационных
ГАРАНТ»,
систем.
МДОУ
1.1.1.1 Ремонт в МДОУ № 5
Отдел образования Проведены работы по ремонту кровли. Улучшены
управления
условия пребывания для 217 воспитанников.
социального
развития
администрации
ММП
2020
2020
города,
Благотворительный
фонд «ИЛИМГАРАНТ»,
МДОУ № 5
1.1.1.2 Ремонт в МДОУ № 2
Отдел образования Проведены работы по замене оконных блоков.
управления
Улучшены условия пребывания для 176 воспитанников
социального
развития
администрации
МИ
2020
2020
города,
Благотворительный
фонд «ИЛИМГАРАНТ»,
МДОУ № 2
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№

Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

1.1.1.3 Ремонт в МДОУ № 12

МИ

2020

2020

1.1.1.4 Ремонт в МДОУ № 13

ММП

2020

2020

1.1.1.5 Ремонт в МДОУ № 17

МИ

1.1.2 Создание дополнительных мест с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, в

ММП

2020

2020

2020

2024

Ответственный
исполнитель
Отдел образования
управления
социального
развития
администрации
города,
Благотворительный
фонд «ИЛИМГАРАНТ»,
МДОУ №12
Отдел образования
управления
социального
развития
администрации
города,
Благотворительный
фонд «ИЛИМГАРАНТ»,
МДОУ №13
Отдел образования
управления
социального
развития
администрации
города,
Благотворительный
фонд «ИЛИМГАРАНТ»,
МДОУ №17
Отдел образования
управления
социального
развития

Результат. Примечание
Проведены работы по замене оконных блоков.
Улучшены условия пребывания для 201 воспитанника.

Проведены работы по замене оконных блоков.
Улучшены условия пребывания для 177 воспитанников

Проведены работы по замене оконных блоков.
Улучшены условия пребывания для 154 воспитанников

Создано к 2024 году не менее 35 дополнительных мест
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Мероприятие выполняется без привлечения
финансирования в рамках текущей деятельности

11
№

Наименование мероприятия

организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования в
соответствии с имеющейся
потребностью
1.1.2.1 Создание дополнительных мест с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов в МДОУ № 18

1.1.2.2 Создание дополнительных мест с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов в МДОУ № 12

1.1.2.3 Создание дополнительных мест с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов в МДОУ № 1

1.1.2.4 Создание дополнительных мест с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов в МДОУ № 10

Группа
меропр
иятия*

ММП

ММП

ММП

ММП

Дата
начала

2020

2020

2020

2020

Дата
оконча
ния

2020

2020

2020

2020

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

администрации
города,
МДОУ

администрации муниципального образования «Город
Коряжма»

Отдел образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ №18
Отдел образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ №12
Отдел образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ №1
Отдел образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ №10

Создано 10 мест для детей с тяжелыми нарушениями
речи

Создано 10 мест для детей с тяжелыми нарушениями
речи

Создано 10 мест для детей с нарушениями зрения

Создано 5 мест для детей с тяжелыми и
множественными нарушениями
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Группа
Дата
Дата
Ответственный
меропр
оконча
Результат. Примечание
начала
исполнитель
иятия*
ния
1.2. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта
1.2.1 Строительство многоцелевого
Управление
Построен и введен в эксплуатацию в 2023 году
физкультурно-оздоровительного
муниципального
многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект объекта - хоккейная арена
хозяйства и
хоккейная арена «Ледовый дворец» в г.Коряжме общей
«Ледовый дворец» в г.Коряжме
градостроительства площадью 3280 м2 с возможностью проведения
МРП
2020
2023
администрации
учебно-тренировочных занятий и сборов с участием
города
ведущих хоккеистов Архангельской области,
организацией досуга детей и взрослых путем развития
зимних видов спорта: хоккея и фигурного катания, а
также массового катания.
1.2.2 Обустройство спортивноОтдел физической
Ввод в эксплуатацию в 2021 году картинг-трассы.
технической зоны на
культуры и спорта
Обеспечен рост доли граждан, систематически
ул. Набережная им. Н.
управления
занимающихся физической культурой и спортом.
Островского
ММП
2020
2021
социального
развития
администрации
города
1.2.2.1 Обустройство картинг-трассы в
Отдел физической
2020 г. заасфальтирован основной круг картинг2020 году
культуры и спорта
трассы, установлена судейская будка, обустроена
управления
площадка для зрителей.
ММП
2020
2020
социального
развития
администрации
города
1.2.2.2 Обустройство картинг-трассы в
Отдел физической
2021 г.г. заасфальтирован дополнительный круг
2021 году
культуры и спорта
картинг-трассы.
управления
ММП
2021
2021
социального
развития
администрации
города
1.2.3 Популяризация занятий
Отдел физической
Увеличение численности занимающихся физической
ММП
2020
2024
физической культурой и спортом в
культуры и спорта
культурой и спортом на территории МО «Город
№

Наименование мероприятия
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№

Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

МО «Город Коряжма»

1.2.3.1
Проведение официальных
физкультурных мероприятий
среди детей и молодежи, среди
населения среднего и старшего
возраста, инвалидов в 2020 году

ММП

2020

2020

1.2.3.2
Проведение официальных
физкультурных мероприятий
среди детей и молодежи, среди
населения среднего и старшего
возраста, инвалидов в 2021 году

ММП

2021

2021

1.2.3.3
Проведение официальных
физкультурных мероприятий
среди детей и молодежи, среди
населения среднего и старшего
возраста, инвалидов в 2022 году

ММП

2022

2022

1.2.3.4
Проведение официальных
физкультурных мероприятий
среди детей и молодежи, среди
населения среднего и старшего
возраста, инвалидов в 2023 году
1.2.3.5 Проведение официальных

ММП

2023

2023

ММП

2024

2024

Ответственный
исполнитель
управления
социального
развития
администрации
города
Отдел физической
культуры и спорта
управления
социального
развития
администрации
города
Отдел физической
культуры и спорта
управления
социального
развития
администрации
города
Отдел физической
культуры и спорта
управления
социального
развития
администрации
города
Отдел физической
культуры и спорта
управления
социального
развития
администрации
города
Отдел физической

Результат. Примечание
Коряжма» к 2024 году за счет организации и
проведения 150 спортивных мероприятий,
направленных на популяризацию здорового образа
жизни
Проведено не менее 30 официальных физкультурных и
спортивных мероприятий для всех категорий и групп
населения.

Проведено не менее 30 официальных физкультурных и
спортивных мероприятий для всех категорий и групп
населения.

Проведено не менее 30 официальных физкультурных и
спортивных мероприятий для всех категорий и групп
населения.

Проведено не менее 30 официальных физкультурных и
спортивных мероприятий для всех категорий и групп
населения.

Проведено не менее 30 официальных физкультурных и
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№

Наименование мероприятия
физкультурных мероприятий
среди детей и молодежи, среди
населения среднего и старшего
возраста, инвалидов в 2024 году

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

культуры и спорта
спортивных мероприятий для всех категорий и групп
управления
населения.
социального
развития
администрации
города
1.2.4 Повышение уровня
Отдел физической
Отремонтировано и обустроено 2 объекта спортивной
обеспеченности населения
культуры и спорта
инфраструктуры
объектами спортивной
управления
инфраструктуры
МРП
2020
2020
социального
развития
администрации
города
1.2.4.1 Ремонт МОУ «СОШ № 5»
Отдел физической
Обустроена баскетбольная площадка МОУ «СОШ №5»
культуры и спорта
управления
МРП
2020
2020
социального
4развития
администрации
города
1.3. Иные мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»
1.3.1 Предоставление социальных
К 2024 году 20 молодым семьям предоставлены
выплат молодым семьям –
Управление
социальные выплаты на приобретение жилого
участникам программы,
муниципального
помещения или строительство индивидуального
получившим свидетельство о
хозяйства и
жилого дома
ММП
2016
2024
праве на получение социальной
градостроительства
выплаты на приобретение жилого
администрации
помещения или строительства
города
индивидуального жилого дома
1.3.1.1 Предоставление социальных
Управление
Предоставлено социальных выплат не менее 4
выплат молодым семьям в 2020
муниципального
молодым семьям
году
ММП
2020
2020
хозяйства и
градостроительства
администрации
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№

Наименование мероприятия

1.3.1.2 Предоставление социальных
выплат молодым семьям в 2021
году

1.3.1.3 Предоставление социальных
выплат молодым семьям в 2022
году

1.3.1.4 Предоставление социальных
выплат молодым семьям в 2023
году

1.3.1.5 Предоставление социальных
выплат молодым семьям в 2024
году

1.3.2 Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков для многодетных семей в
микрорайоне «Зеленый 1»
(строительство автомобильных
дорог)
1.3.3 Предоставление социальных мест
в муниципальных
образовательных учреждениях,

Группа
меропр
иятия*

ММП

ММП

ММП

ММП

Дата
начала

2021

2022

2023

2024

Дата
оконча
ния

2021

2022

2023

2024

ММП

2020

2020

ММП

2020

2024

Ответственный
исполнитель
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Отдел социальной
политики
управления

Результат. Примечание
Предоставлено социальных выплат не менее 4
молодым семьям

Предоставлено социальных выплат не менее 4
молодым семьям

Предоставлено социальных выплат не менее 4
молодым семьям

Предоставлено социальных выплат не менее 4
молодым семьям

Проведены работы по асфальтированию дороги по
ул.Рождественская (200 м), по устройству тротуара по
ул.Спасская в микрорайоне «Зеленый-1;

Повышена доступность дошкольного образования и
обеспечены социальные гарантии детям из числа
семей, состоящих на учете в органах и учреждениях
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№

Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

реализующих образовательные
программы дошкольного
образования, для детей из числа
семей, состоящих на учете в
органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних как семьи,
находящиеся в социально опасном
положении, семьи, находящиеся в
трудной жизненной ситуации,
семьи «группы риска»
1.3.3.1 Предоставление социальных мест
в муниципальных образовательных учреждениях в 2020 году
ММП

2020

2020

1.3.3.2 Предоставление социальных мест
в муниципальных образовательных учреждениях в 2021 году
ММП

1.3.3.3 Предоставление социальных мест
в муниципальных образовательных учреждениях в 2022 году

ММП

2021

2022

2021

2022

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

социального
развития
администрации
города,
МДОУ

системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних как семьи,
находящиеся в социально опасном положении, семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи
«группы риска» путем предоставления не менее 15
социальных мест в МДОУ

Отдел социальной
политики
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ
Отдел социальной
политики
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ
Отдел социальной
политики
управления
социального
развития
администрации

Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ

Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ

Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ
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№

Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

1.3.3.4 Предоставление социальных мест
в муниципальных образовательных учреждениях в 2023 году
ММП

2023

2023

1.3.3.5 Предоставление социальных мест
в муниципальных образовательных учреждениях в 2024 году
ММП

1.3.4 Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования, родителям
(законным представителям) из
малоимущих семей на первого
ребенка в размере 30 процентов
родительской платы
1.3.4.1 Предоставление компенсации
части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в
2020 году

ММП

ММП

2024

2020

2020

2024

Ответственный
исполнитель
города,
МДОУ
Отдел социальной
политики
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ
Отдел социальной
политики
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ

2024

Отдел социальной
политики, отдел
образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ

2020

Отдел социальной
политики, отдел
образования
управления

Результат. Примечание

Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ

Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ

Ежегодно предоставлены выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком не
менее 25 родителям (законным представителям) из
малоимущих семей на первого ребенка

Предоставлены выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком не
менее 25 родителям (законным представителям) из
малоимущих семей на первого ребенка
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

1.3.4.2 Предоставление компенсации
части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в
2021 году
ММП

2021

2021

1.3.4.3 Предоставление компенсации
части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в
2022 году
ММП

2022

2022

1.3.4.4 Предоставление компенсации
части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в
2023 году

1.3.4.5 Предоставление компенсации
части родительской платы за

ММП

2023

2023

ММП

2024

2024

Ответственный
исполнитель
социального
развития
администрации
города,
МДОУ
Отдел социальной
политики, отдел
образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ
Отдел социальной
политики, отдел
образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ
Отдел социальной
политики, отдел
образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ
Отдел социальной
политики, отдел

Результат. Примечание

Предоставлены выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком не
менее 25 родителям (законным представителям) из
малоимущих семей на первого ребенка

Предоставлены выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком не
менее 25 родителям (законным представителям) из
малоимущих семей на первого ребенка

Предоставлены выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком не
менее 25 родителям (законным представителям) из
малоимущих семей на первого ребенка

Предоставлены выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком не
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

присмотр и уход за ребенком в
2024 году

1.3.5 Предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
жителей муниципального
образования «Город Коряжма»
при направлении в
государственные медицинские
организации, расположенные за
пределами города Коряжмы за
счет средств местного бюджета, в
том числе детям до достижения
ими 18 лет
1.3.5.1 Предоставление компенсации
расходов по проезду в
медицинские организации по
направлению врача

1.3.5.2 Предоставление компенсации
расходов по проезду в
медицинские организации по
направлению врача

1.3.5.3 Предоставление компенсации
расходов по проезду в

Ответственный
исполнитель
образования
управления
социального
развития
администрации
города,
МДОУ

ММП

ММП

2020

2020

2024

2020

ММП

2021

2021

ММП

2022

2022

Отдел социальной
политики
управления
социального
развития
администрации
города
Отдел социальной
политики
управления
социального
развития
администрации
города
Отдел социальной
политики
управления
социального
развития
администрации
города
Отдел социальной
политики

Результат. Примечание
менее 25 родителям (законным представителям) из
малоимущих семей на первого ребенка

Обеспечена доступность для населения города
медицинских организаций, оказывающих
специализированную и высокотехнологическую
медицинскую помощь путем предоставления
компенсации расходов по проезду в медицинские
организации по направлению врача к 2024 году по 7000
обращениям граждан города

Оказана поддержка отдельным категориям жителей
муниципального образования «Город Коряжма» по
оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений

Оказана поддержка отдельным категориям жителей
муниципального образования «Город Коряжма» по
оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений

Оказана поддержка отдельным категориям жителей
муниципального образования «Город Коряжма» по
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

медицинские организации по
направлению врача

1.3.5.4 Предоставление компенсации
расходов по проезду в
медицинские организации по
направлению врача

ММП

1.3.5.5 Предоставление компенсации
расходов по проезду в
медицинские организации по
направлению врача

ММП

2.1

Капитальный ремонт МОУ «СОШ
№ 4»

ММП

2.2

Обновление материальнотехнической базы для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей,
обучение предметной области
«Технология»

МРП

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

управления
оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений
социального
развития
администрации
города
Отдел социальной
Оказана поддержка отдельным категориям жителей
политики
муниципального образования «Город Коряжма» по
управления
оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений
2023
2023
социального
развития
администрации
города
Отдел социальной
Оказана поддержка отдельным категориям жителей
политики
муниципального образования «Город Коряжма» по
управления
оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений
2024
2024
социального
развития
администрации
города
2. Развитие сферы общего образования
2020
2022
Управление
Разработана ПСД на капитальный ремонт МОУ «СОШ
социального
№ 4».
развития
администрации
города
2020
2024
Управление
Центры цифрового и гуманитарного профилей
социального
(Точки роста) откроются в 7 общеобразовательных
развития
организациях города
администрации
города,
МОУ СОШ
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Наименование мероприятия

2.2.1 Открытие центра цифрового и
гуманитарного профилей(«Точки
роста») на базе МОУ
«СОШ№1г.Коряжмы»

Группа
меропр
иятия*
МРП

2020

Дата
оконча
ния
2020

Дата
начала

Ответственный
исполнитель
Управление
социального
развития,
МОУ СОШ № 1

2.2.2 Открытие центра цифрового и
гуманитарного профилей(«Точки
роста») на базе МОУ «СОШ№3»

МРП

2020

2020

Управление
социального
развития,
МОУ СОШ № 3

2.2.3 Открытие центра цифрового и
гуманитарного профилей(«Точки
роста») на базе МОУ «СОШ№4»

МРП

2020

2020

Управление
социального
развития,
МОУ СОШ № 4

2.2.4 Открытие центра цифрового и
гуманитарного профилей(«Точки
роста») на базе МОУ «СОШ№2»

МРП

2021

2021

Управление
социального
развития,
МОУ СОШ № 2

2.2.5 Открытие центра цифрового и
гуманитарного профилей(«Точки

МРП

2022

2022

Управление
социального

Результат. Примечание
Косметический ремонт кабинета;
Обучение педагога;
Приобретение оборудования (компьютеры,
квадракопторы, оборудование вертуальной реальности,
оборудование для предмета технологии, 3Д
принтеры).
Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного
и цифрового профиля-270 чел.
Косметический ремонт кабинета;
Обучение педагога;
Приобретение оборудования (компьютоты,
квадракопторы, оборудование вертуальной реальности,
оборудование для предмета технологии, 3Д
принтеры).
Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного
и цифрового профиля-545чел.
Косметический ремонт кабинета;
Обучение педагога;
Приобретение оборудования (компьютоты,
квадракопторы, оборудование вертуальной реальности,
оборудование для предмета технологии, 3Д
принтеры).
Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного
и цифрового профиля-520 чел.
Косметический ремонт кабинета;
Обучение педагога;
Приобретение оборудования (компьютоты,
квадракопторы, оборудование вертуальной реальности,
оборудование для предмета технологии, 3Д
принтеры).
Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного
и цифрового профиля-680 чел.
Косметический ремонт кабинета;
Обучение педагога;
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

роста») на базе МОУ «СОШ№7»

Ответственный
исполнитель
развития,
МОУ СОШ № 7

2.2.6 Открытие центра цифрового и
гуманитарного профилей(«Точки
роста») на базе МОУ «СОШ№5
г.Коряжмы»

МРП

2023

2023

Управление
социального
развития,
МОУ СОШ № 5

2.2.7 Открытие центра цифрового и
гуманитарного профилей(«Точки
роста») на базе МОУ «СОШ№6»

МРП

2024

2024

Управление
социального
развития,
МОУ СОШ № 6

Формирование цифрового
образовательного профиля и
индивидуального плана обучения
с использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды
2.3.1 Внедрение цифровой
образовательной среды в МОУ
«СОШ№5 г.Коряжмы»
2.3

МРП

МРП

2020

2020

2020

Управление
социального
развития
администрации
города,
МОУ СОШ

2020

Управление
социального
развития
администрации
города,

Результат. Примечание
Приобретение оборудования (компьютоты,
квадракопторы, оборудование вертуальной реальности,
оборудование для предмета технологии, 3Д
принтеры).
Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного
и цифрового профиля-611 чел.
Косметический ремонт кабинета;
Обучение педагога;
Приобретение оборудования (компьютоты,
квадракопторы, оборудование вертуальной реальности,
оборудование для предмета технологии, 3Д
принтеры).
Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного
и цифрового профиля-810 чел.
Косметический ремонт кабинета;
Обучение педагога;
Приобретение оборудования (компьютоты,
квадракопторы, оборудование вертуальной реальности,
оборудование для предмета технологии, 3Д
принтеры).
Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного
и цифрового профиля-810 чел.
Цифровая образовательная среда внедрена в 3-х
общеобразовательных организациях города.

Охват 500 человек. В школе проведен
высокоскоростной интернет и обеспечена
комплектация компьютерным оборудованием
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Наименование мероприятия

2.3.2 Внедрение цифровой
образовательной среды в МОУ
«СОШ№6»

2.3.3 Внедрение цифровой
образовательной среды в МОУ
«СОШ№7»

2.4

2.5

3.1

Оказание психологопедагогической, методической и
консультативной помощи
родителями на базе МОУ
«СОШ№2»- структурное
подразделение «ЦПМСС»

Группа
меропр
иятия*

МРП

МРП

Дата
начала

2020

2020

Дата
оконча
ния

2020

2020

Ответственный
исполнитель
МОУ СОШ № 5
Управление
социального
развития
администрации
города,
МОУ СОШ № 6
Управление
социального
развития
администрации
города,
МОУ СОШ № 7

Результат. Примечание
Охват 500 человек. В школе проведен
высокоскоростной интернет и обеспечена
комплектация компьютерным оборудованием

Охват 400 человек. В школе проведен
высокоскоростной интернет и обеспечена
комплектация компьютерным оборудованием

Повышение качества и доступности образовательных
Управление
услуг для детей с ООП. 900 услуг в год.
социального
Оказание психолого-педагогической, методической и
развития
консультативной помощи родителям, в том числе
МРП
2020
2020
администрации
повышение родительской компетентности в вопросах
города,
развития, обучения и воспитания детей-инвалидов и
МОУ СОШ № 2
детей с ОВЗ. Привлечение для консультирования
специалистов образовательных организаций города.
Создание
В 2020 создан на базе ФДОД «ДДТ» «МОУ»СОШ№1
муниципального(опорного)центра
г.Коряжмы» муниципальный опорный центр.
Управление
дополнительного образования
Внедрена система персонифицированного
социального
детей
финансирования дополнительного образования детей,
развития
которой охвачено 27, 6 % детей.
администрации
МРП
2020
2020
Обеспечена работа в региональном навигаторе
города,
дополнительного образования детей-100% детей в
ФДОД «ДДТ»
возрасте от 5 до 18 лет зарегистрировано.
«МОУ»СОШ№1
Осуществлена переподготовка педагогических
г.Коряжмы»
работников-100%. Разработаны программы
дополнительного образования.
3. Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма»
Развитие и укрепление
МРП
2020
2020
Управление
2020 год - отремонтировано 1 учреждение: МУ

24
№

3.2

3.3

3.4

Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

материально-технической базы
домов культуры и ремонтные
работы МУ «ККДЦ»

социального
развития
администрации
города

Капитальный ремонт МБУ ДО
«Коряжемская школа-искусств»

Управление
социального
развития
администрации
города
Управление
социального
развития
администрации
города

ММП

2021

2021

МРП

2021

2021

Создание модельных
муниципальных библиотек

Создание виртуальных
концертных залов (МБУ ДО
«КДШИ», МУ «МКЦ «Родина»)

МРП

2021

2023

Управление
социального
развития
администрации
города

Результат. Примечание
«ККДЦ» (проведены работы по окраске потолков, стен,
лестниц, наружных пожарных лестниц, огнезащитной
обработке деревянных конструкций кровли).
2020 год – закуплены для МУ «ККДЦ» сценическое
световое оборудование, сценический негорючий
занавес, навес сцены
Созданы безопасные и современные условия при
оказании услуг культуры.
2021 год – проведен ремонт МБУ ДО «Коряжемская
школа-искусств». Отремонтированы сети
электроснабжения и силового оборудования, фасад,
отмостка у школы-искусств Созданы безопасные и
современные условия обучения.
Модернизация МУ «КЦБС» (модельная библиотека):
приобретение мебели (стеллажи, кафедры,
читательские столы, шкафы, стенды, кресла,
модульные диваны и др); художественной и детской
литературы; нового библиотечного оборудования
(компьютеры, принтеры, проектор, маркерная доска,
колонки, радиомикрофоны, телевизор, планшеты и
т.д.).
Привлекательный имидж библиотеки, позволит
увеличить процент посещения (на 10%), техническое
оснащение позволит проводить мероприятия на новом
современном уровне. Не менее 50% площади
помещений для обслуживания посетителей будет
доступно для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Охват 1350 пользователей
Создано не менее 2-х виртуальных концертных зала.
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

3.4.1 Создание виртуального
концертного зала на базе МУ
«МКЦ «Родина»
МРП

2021

Направление специалистов
учреждений культуры на курсы
повышения квалификации на базе
федеральных Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
3.5.1 Направление специалистов
учреждений культуры на курсы

2023

Результат. Примечание

Управление
социального
развития
администрации
города

Создан на базе МУ «МКЦ «Родина» виртуальный зал,
обладающий следующими характеристиками:
- 263 посадочных мест,
- обеспечения широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет - 10 Мбит/с.,
- количество проводимых мероприятий в виртуальном
концертном зале в год -25,
Планируемая заполняемость виртуального
концертного зала в отчетном периоде - 50-70%

Управление
социального
развития
администрации
города

Создан на базе МБУ ДО «КДШИ» виртуальный зал,
обладающий следующими характеристиками:
- 100 посадочных мест,
- обеспечения широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет - 10 Мбит/с.,
- количество проводимых мероприятий в виртуальном
концертном зале в год -20,
Планируемая заполняемость виртуального
концертного зала в отчетном периоде - 60-70%
Созданы условия для повышения доступности и
возможности участия граждан в культурной жизни
путем цифровизации услуг культуры.
Обучено специалистов отрасли культура в рамках
повышения квалификации («Творческие люди») к 2024
году всего 7 человек

2021

3.4.2 Создание виртуального
концертного зала на базе МБУ ДО
«КДШИ»

МРП

Ответственный
исполнитель

2023

3.5

МРП

2020

2024

Управление
социального
развития
администрации
города

МРП

2020

2020

Управление
социального

Обучено специалистов отрасли культура в рамках
повышения квалификации («Творческие люди») – 1
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№

Наименование мероприятия
повышения квалификации в 2020
году

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

развития
человек
администрации
города
3.5.2
Управление
Обучено специалистов отрасли культура в рамках
Направление специалистов
социального
повышения квалификации («Творческие люди») – 2
учреждений культуры на курсы
МРП
2021
2021
развития
человека
повышения квалификации в 2021
администрации
году
города
3.5.3
Управление
Обучено специалистов отрасли культура в рамках
Направление специалистов
социального
повышения квалификации («Творческие люди») – 1
учреждений культуры на курсы
МРП
2022
2022
развития
человек
повышения квалификации в 2022
администрации
году
города
3.5.4
Управление
Обучено специалистов отрасли культура в рамках
Направление специалистов
социального
повышения квалификации («Творческие люди») – 2
учреждений культуры на курсы
МРП
2023
2023
развития
человека
повышения квалификации в 2023
администрации
году
города
3.5.5
Управление
Обучено специалистов отрасли культура в рамках
Направление специалистов
социального
повышения квалификации («Творческие люди») – 1
учреждений культуры на курсы
МРП
2024
2024
развития
человек
повышения в 2024 году
администрации
города
4. Создание пространства, комфортного для жизни на территории муниципального образования «Город Коряжма»
4.1. Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма»
4.1.1 Строительство многоквартирных
Администрация
Объем ввода жилья в г.Коряжме - 46090,4 м2
жилых и индивидуальных домов
города,
МРП
2019
2024
застройщики,
девелоперы,
инвесторы
4.1.1.1 Строительство многоквартирных
Администрация
Ввод в эксплуатацию 80 квартирного дома по адресу:
жилых и индивидуальных домов
города,
пр. Ломоносова, д. 5, общей площадью 7 574,9 м2;
МРП
2020
2020
застройщики,
45 квартирного дома по адресу: пр. Ломоносова, д. 7Е,
девелоперы,
общей площадью 2 882,8 м2.
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

4.1.1.2 Строительство многоквартирных
жилых и индивидуальных домов
МРП

2021

2021

4.1.1.3 Строительство многоквартирных
жилых и индивидуальных домов
МРП

2022

2022

4.1.1.4 Строительство многоквартирных
жилых и индивидуальных домов
МРП

2023

2023

4.1.1.5 Строительство многоквартирных
жилых и индивидуальных домов
МРП
4.1.2 Создание условий для развития
жилищного строительства на
территории муниципального
образования «Город Коряжма»
путем вовлечения в оборот
земельных участков и обеспечения
их необходимым уровнем
инженерной инфраструктуры
4.1.2.1 Формирование земельных
участков под жилищное
строительство
4.1.2.2 Формирование земельных
участков под жилищное

2024

2024

Ответственный
исполнитель
инвесторы
Администрация
города,
застройщики,
девелоперы,
инвесторы
Администрация
города,
застройщики,
девелоперы,
инвесторы
Администрация
города,
застройщики,
девелоперы,
инвесторы
Администрация
города,
застройщики,
девелоперы,
инвесторы

Результат. Примечание
Ввод в эксплуатацию 5 квартирного дома по адресу:
ул. Набережная им. Н.Островского, д. 28А, общей
площадью 1 278,6 м2.
Ввод в эксплуатацию 12 квартирного дома по адресу:
ул. Восточная, д. 10, общей площадью 1 247,7 м2.

Объем ввода жилья в г.Коряжме – 16 600,2 м2

Объем ввода жилья в г.Коряжме – 17 790,2 м2

К 2024 году сформировано земельных участков,
вовлеченных в оборот в целях жилищного
строительства площадью 11,3 га
МРП

2019

2024

МРП

2020

2020

МРП

2021

2021

Администрация
города

Администрация
города
Администрация
города

Сформировано земельных участков, вовлеченных в
оборот в целях жилищного строительства площадью 2,1 га.
Сформировано земельных участков, вовлеченных в
оборот в целях жилищного строительства площадью -
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

строительство
2,3 га.
4.1.2.3 Формирование земельных
Администрация
Сформировано земельных участков, вовлеченных в
участков под жилищное
МРП
2022
2022
города
оборот в целях жилищного строительства площадью строительство
2,3 га.
4.1.2.4 Формирование земельных
Администрация
Сформировано земельных участков, вовлеченных в
участков под жилищное
МРП
2023
2023
города
оборот в целях жилищного строительства площадью строительство
2,3 га.
4.1.2.5 Формирование земельных
Администрация
Сформировано земельных участков, вовлеченных в
участков под жилищное
МРП
2024
2024
города
оборот в целях жилищного строительства площадью –
строительство
2,3 га.
4.2. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Коряжма»
4.2.1 Благоустройство дворовых
Управление
Благоустроено в г.Коряжме 30 дворовых территорий
территорий многоквартирных
муниципального
домов
хозяйства и
МРП
2017
2024
градостроительства
администрации
города
4.2.1.1 Благоустройство дворовых
Управление
Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.
территорий многоквартирных
муниципального
домов
хозяйства и
МРП
2020
2020
градостроительства
администрации
города
4.2.1.2 Благоустройство дворовых
Управление
Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.
территорий многоквартирных
муниципального
домов
хозяйства и
МРП
2021
2021
градостроительства
администрации
города
4.2.1.3 Благоустройство дворовых
Управление
Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.
территорий многоквартирных
муниципального
домов
МРП
2022
2022
хозяйства и
градостроительства
администрации
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№

Наименование мероприятия

4.2.1.4 Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов

4.2.1.5 Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов

Группа
меропр
иятия*

МРП

МРП

Дата
начала

2023

2024

Дата
оконча
ния

2023

2024

4.2.2 Благоустройство общественных
территорий
МРП

2020

2022

4.2.2.1 Благоустройство общественных
территорий
МРП

2020

2020

4.2.2.2 Благоустройство общественных
территорий

4.2.2.3 Благоустройство общественных
территорий

МРП

2021

2021

МРП

2022

2022

Ответственный
исполнитель
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и

Результат. Примечание
Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.

Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.

К 2022 году благоустроено общественных территорий
площадью 111 917 м2, с учетом благоустроенных
территорий за период с 2017 по 2019 - 41 444 м2.

Благоустроено общественных территорий площадью
41 633 м2.

Благоустроено общественных территорий площадью
14 060 м2.

Благоустроено общественных территорий площадью
14 780 м2.
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

градостроительства
администрации
города
4.2.3 Содействие реализации проектов
Общественная
ТОС
приемная
ММП
2020
2024
администрации
города
4.2.3.1 Содействие реализации проектов
Общественная
ТОС
приемная
ММП
2020
2020
администрации
города
4.2.3.2 Содействие реализации проектов
Общественная
ТОС
приемная
ММП
2021
2021
администрации
города
4.2.3.3 Содействие реализации проектов
Общественная
ТОС
приемная
ММП
2022
2022
администрации
города
4.2.3.4 Содействие реализации проектов
Общественная
ТОС
приемная
ММП
2023
2023
администрации
города
4.2.3.5 Содействие реализации проектов
Общественная
ТОС
приемная
ММП
2024
2024
администрации
города
4.3. Развитие сферы энергетики на территории муниципального образования «Город Коряжма»
4.3.1 Прокладка и замена кабельных
Управление
линий, ремонт электросилового
муниципального
хозяйства
хозяйства и
ММП
2016
2024
градостроительства
администрации
города,

Результат. Примечание

К 2024 году не менее 10 проектов ТОС поддержано.

Обустроено 2 детских игровых и спортивных
площадки.
Обустроено 2 детских игровых и спортивных
площадки.
Обустроено 2 детских игровых и спортивных
площадки.
Обустроено 2 детских игровых и спортивных
площадки.
Обустроено 2 детских игровых и спортивных
площадки.

Повышена надежность системы электроснабжения
города путем прокладки и ремонта к 2024 году
790 метров кабельных линий и линий электропередач.
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

4.3.1.1 Прокладка и замена кабельных
линий, ремонт электросилового
хозяйства
ММП

2020

2020

4.3.1.2 Прокладка и замена кабельных
линий, ремонт электросилового
хозяйства
ММП

2021

2021

4.3.1.3 Прокладка и замена кабельных
линий, ремонт электросилового
хозяйства
ММП

2022

2022

4.3.1.4 Прокладка и замена кабельных
линий, ремонт электросилового
хозяйства
ММП

4.3.1.5 Прокладка и замена кабельных
линий, ремонт электросилового
хозяйства

ММП

2023

2024

2023

2024

Ответственный
исполнитель
МУП «Горсвет»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «Горсвет»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «Горсвет»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «Горсвет»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «Горсвет»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации

Результат. Примечание
Построена резервная линия электроснабжения домов
№ 18, 20 по пр. Ленина, воздушная линия
электропередач мк-н Зеленый, 19 квартал; приобретен
силовой трансформатор ТМГ-250.

Проложены кабельные линии домов №2 - 4 по пр.
Ленина, №9, 13 по ул. Набережной; приобретен
силовой трансформатор ТМГ-400; модернизирована
силовая ВЛ в мк-н «Заречье».

Проложены кабельные линии дома №4 по ул.
Дыбцына, №12 по пр. Ленина, №12 по ул. Кирова, №18
по ул. Пушкина.

Проложены кабельные линии домов №5 - 7а по ул.
Кирова, №3 по ул. Кирова, №12 - № 14 по ул.
Театральная, Архангельская 13-Ломоносова 9а;
заменен РУ ТП 9.

Заменены кабельные линии дома №3, 5 по ул.
Кутузова, Лермонтова 13-Кутузова 7, №5-№7 по ул.
Кутузова, №8 по ул. Дыбцына; заменен трансформатор
ТП 19.
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

4.3.2 Ремонт тепловых сетей
ММП

2017

2024

4.3.2.1 Ремонт тепловых сетей
ММП

2020

2020

4.3.2.2 Ремонт тепловых сетей
ММП

2021

2021

4.3.2.3 Ремонт тепловых сетей
ММП

2022

2022

4.3.2.4 Ремонт тепловых сетей
ММП

2023

2023

Ответственный
исполнитель
города,
МУП «Горсвет»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства

Результат. Примечание

Приведено к 2024 году в нормативное состояние 2489,5
м. тепловых сетей, восстановлена дренажная система в
тепловых камерах, повышена надежность системы
теплоснабжения

Проведен ремонт сетей от ТК29 до ТК29А: d125 - 1.5
м, d500 – 50м, от ТК28 до ТК29: d500 – 132 м

Заменены сети от Т4 до Пушкина 3: d150-42 м., d10091 м, проведен ремонт участка от ТК25 до ТК26: d500152 м.

Проведен ремонт участка от ТК6 до Т1: d500-135 м.

Проведен ремонт участка от ТК6А до ТК6: d600 – 160
м.
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
4.3.2.5 Ремонт тепловых сетей
Управление
Проведен ремонт участка от ТК7 до ТК6А: d600 – 153
муниципального
м.
хозяйства и
ММП
2024
2024
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
4.3.3 Проектирование
Управление
2020 год – разработана ПСД на строительство сетей
газораспределительной сети
муниципального
газоснабжения протяженностью 5100 м.
среднего давления (II очередь) для
хозяйства и
ММП
2020
2020
газоснабжения 17 и 19 кварталов
градостроительства
микрорайона «Зеленый 1»
администрации
города
4.4. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе улучшение санитарного состояния на территории муниципального образования
«Город Коряжма
4.4.1 Ремонт и замена водопроводных
Управление
К 2024 году приведено в нормативное состояние 2866,5
сетей
муниципального
м водопроводных сетей
хозяйства и
ММП
2016
2024
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
4.4.1.1 Ремонт и замена водопроводных
Управление
Ремонт сетей d110 – 160 м от ВК 195/ПГ до вводов в
сетей
муниципального
дома №3, 3А по пр. Ломоносова.
хозяйства и
ММП
2020
2020
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
4.4.1.2 Ремонт и замена водопроводных
Управление
Ремонт сетей d110 - 103 м, d160 – 465 м. от ВК 211/ПГ
ММП
2021
2021
сетей
муниципального
140 до ВК 207, от ВК 197 до т.1 у дома №32А по пр.
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

4.4.1.3 Ремонт и замена водопроводных
сетей
ММП

2022

2022

4.4.1.4 Ремонт и замена водопроводных
сетей
ММП

2023

2023

4.4.1.5 Ремонт и замена водопроводных
сетей
ММП

2024

2024

4.4.2 Замена ветхих участков
канализации

4.4.2.1 Замена ветхих участков

ММП

2016

2024

ММП

2020

2020

Ответственный
исполнитель
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление

Результат. Примечание
Ленина.

Ремонт сетей d160 – 664 м., от ВК 350 до ВК 344, от
ВК 344 до ВК 339/ПГ

Ремонт сетей d300 – 593,5 м., от ВК 272 до ВК 353

Ремонт сетей d200 – 499 м, d250 – 382 м., от ВК 353 до
ВК 382, от ВК 382 до ВК 2

Приведено к 2024 году в нормативное состояние 484,1
м сетей водоотведения

Ремонт сетей от КК16 до КК18 и КК21, от КК68 до
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

канализации

4.4.2.2 Замена ветхих участков
канализации
ММП

2021

2021

4.4.2.3 Замена ветхих участков
канализации
ММП

2022

2022

4.4.2.4 Замена ветхих участков
канализации
ММП

2023

2023

4.4.2.5 Замена ветхих участков
канализации
ММП

2024

2024

Ответственный
исполнитель
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города,
МУП «ПУ ЖКХ»

Результат. Примечание
КК46: d200 - 268 м

Ремонт сетей от КК 142 до КК147: d200 – 106 м

Ремонт сетей от КК33 до КК27 и от КК78 до КК80:
d150 – 100 м

Ремонт сетей от КК147 до КК154: d200 – 85м

Ремонт сетей от КК56 до КК46А: d300 – 65,1м
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Группа
Дата
Дата
Ответственный
меропр
оконча
начала
исполнитель
иятия*
ния
4.5. Обеспечение транспортной доступности и улучшения качества пассажирских перевозок
4.5.1 Ремонт автомобильных дорог
Управление
общего пользования местного
муниципального
значения
хозяйства и
ММП
2020
2022
градостроительства
администрации
города
4.5.1.1 Ремонт автомобильных дорог
Управление
общего пользования местного
муниципального
значения
хозяйства и
ММП
2020
2020
градостроительства
администрации
города
4.5.1.2 Ремонт автомобильных дорог
Управление
общего пользования местного
муниципального
значения
хозяйства и
ММП
2021
2021
градостроительства
администрации
города
4.5.1.3 Ремонт автомобильных дорог
Управление
общего пользования местного
муниципального
значения
хозяйства и
ММП
2022
2022
градостроительства
администрации
города
4.5.2 Обеспечение современного
Управление
уличного освещения
муниципального
хозяйства и
ММП
2020
2020
градостроительства
администрации
города
4.5.3 Приведение пешеходных
Управление
переходов в нормативное
ММП
2020
2020
муниципального
состояние
хозяйства и
№

Наименование мероприятия

Результат. Примечание
Приведено к 2024 году в нормативное состояние 4,7 км
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Приведено в нормативное состояние 2,6 км
автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

Приведено в нормативное состояние 1,1 км
автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

Приведено в нормативное состояние 1 км
автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

В 2020 г. заменено 2261 светильников на
светодиодные.
Внедрена система автоматизированного учета
электрической энергии по объектам наружного
освещения
100 % наружного освещения - энергоэффективно.
Оборудовано 9 пешеходных переходов у
образовательных организаций в соответствии с
требованиями ГОСТ
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

градостроительства
администрации
города
5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»
5.1 Анализ имущества, находящегося
Ежегодно до 1 октября размещен актуализированный
в муниципальной собственности, в
Перечень на официальном сайте администрации
том числе земельных участков, в
города.
целях дополнения перечня
Структура раздела по имуществу на официальном
муниципального имущества,
сайте администрации города приведена в соответствие
Управление
свободного от прав третьих лиц,
с рекомендациями АО «Корпорация «МСП».
муниципального
предназначенного для
Состав Перечня расширен в 2,25 раза к 2024 году.
хозяйства и
предоставления во владение и
ММП
2020
2024
градостроительства
(или) пользование субъектам
администрации
малого и среднего
города
предпринимательства (далеесоответственно Перечень и
СМиСП) и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки СМиСП
5.1.1 Актуализация Перечня в 2020 году
Управление
Структура раздела по имуществу на официальном
муниципального
сайте администрации города приведена в соответствие
хозяйства и
с рекомендациями АО «Корпорация «МСП».
ММП
2020
2020
градостроительства Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября
администрации
размещен актуализированный Перечень на сайте
города
администрации города.
5.1.2 Актуализация Перечня в 2021 году
Управление
Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября
муниципального
размещен актуализированный Перечень на сайте
хозяйства и
администрации города.
ММП
2021
2021
градостроительства
администрации
города
5.1.3 Актуализация Перечня в 2022 году
Управление
Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября
ММП
2022
2022
муниципального
размещен актуализированный Перечень на сайте
хозяйства и
администрации города.
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№

Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

5.1.4 Актуализация Перечня в 2023 году
ММП

2023

2023

5.1.5 Актуализация Перечня в 2024 году
ММП

Размещение на интернет ресурсах,
а также в СМИ
информации о механизмах
оказания государственной
поддержки СМиСП
об образовательных программах,
курсах, в том числе модульных,
направленных на развитие
предпринимательских
компетенций, о семинарах,
конференциях, тренингах
проводимых на территории
Российской Федерации
5.2.1 Размещение на интернет ресурсах,
а также в СМИ информации о
механизмах оказания
государственной поддержки
СМиСП об образовательных
программах, курсах, семинарах,

2024

2024

Ответственный
исполнитель
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города
Управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства
администрации
города

5.2

МРП

МРП

2020

2020

2024

2020

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Результат. Примечание

Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября
размещен актуализированный Перечень на сайте
администрации города.

Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября
размещен актуализированный Перечень на сайте
администрации города.

К 2024 году размещено не менее 50 материалов для
СМиСП на официальном сайте администрации города,
в газете «Коряжемский муниципальный вестник», в
социальной сети «В Контакте» в официальном
новостном сообществе «КОРЯЖМА. Официально.
Оперативно. Правдиво».

Размещено не менее 10 материалов для СМиСП
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№

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.3

Наименование мероприятия
конференциях и др. в 2020 году
Размещение на интернет ресурсах,
а также в СМИ информации о
механизмах оказания
государственной поддержки
СМиСП об образовательных
программах, курсах, семинарах,
конференциях и др. в 2021 году
Размещение на интернет ресурсах,
а также в СМИ информации о
механизмах оказания
государственной поддержки
СМиСП об образовательных
программах, курсах, семинарах,
конференциях и др. в 2022 году
Размещение на интернет ресурсах,
а также в СМИ информации о
механизмах оказания
государственной поддержки
СМиСП об образовательных
программах, курсах, семинарах,
конференциях и др. в 2023 году
Размещение на интернет ресурсах,
а также в СМИ информации о
механизмах оказания
государственной поддержки
СМиСП об образовательных
программах, курсах, семинарах,
конференциях и др. в 2024 году
Организация и проведение
обучающих семинаров, круглых
столов (совещаний) для СМиСП

Группа
меропр
иятия*

МРП

МРП

МРП

МРП

ММП

Дата
начала

2021

2022

2023

2024

2020

Дата
оконча
ния

2021

2022

2023

2024

2024

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Размещено не менее 10 материалов для СМиСП

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Размещено не менее 10 материалов для СМиСП

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Размещено не менее 10 материалов для СМиСП

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Размещено не менее 10 материалов для СМиСП

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Проведено к 2024 году не менее 50 мероприятий для
СМиСП в том числе не менее 20 бесплатных
семинаров совместно с АНО АО «Агентство
регионального развития», Межрайонной ИФНС России
№ 1 по Архангельской области и НАО, фондом

40
№

Наименование мероприятия

5.3.1 Организация и проведение
обучающих семинаров, круглых
столов (совещаний) для СМиСП в
2020 году
5.3.2 Организация и проведение
обучающих семинаров, круглых
столов (совещаний) для СМиСП в
2021 году
5.3.3 Организация и проведение
обучающих семинаров, круглых
столов (совещаний) для СМиСП в
2022 году
5.3.4 Организация и проведение
обучающих семинаров, круглых
столов (совещаний) для СМиСП в
2023 году
5.3.5 Организация и проведение
обучающих семинаров, круглых
столов (совещаний) для СМиСП в
2024 году
5.4

Оказание финансовой помощи
СМиСП, путем предоставления
субсидий начинающим
предпринимателям

5.4.1 Оказание финансовой помощи
СМиСП, путем предоставления
субсидий начинающим

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

2ММП

2020

2020

ММП

2021

2021

ММП

2022

2022

ММП

2023

2023

ММП

2024

2024

ММП

2020

2024

ММП

2020

2020

Ответственный
исполнитель
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли

Результат. Примечание
социального страхования.
Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том
числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с
АНО АО «Агентство регионального развития»,
Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской
области и НАО, фондом социального страхования.
Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том
числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с
АНО АО «Агентство регионального развития»,
Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской
области и НАО, фондом социального страхования.
Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том
числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с
АНО АО «Агентство регионального развития»,
Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской
области и НАО, фондом социального страхования.
Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том
числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с
АНО АО «Агентство регионального развития»,
Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской
области и НАО, фондом социального страхования.
Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том
числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с
АНО АО «Агентство регионального развития»,
Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской
области и НАО, фондом социального страхования.
Оказана поддержка 5 СМиСП, создано не менее 5
новых рабочих мест.

Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее
место.
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№

Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

предпринимателям в 2020 году
5.4.2 Оказание финансовой помощи
СМиСП, путем предоставления
субсидий начинающим
предпринимателям в 2021 году
5.4.3 Оказание финансовой помощи
СМиСП, путем предоставления
субсидий начинающим
предпринимателям в 2022 году
5.4.4 Оказание финансовой помощи
СМиСП, путем предоставления
субсидий начинающим
предпринимателям в 2023 году
5.4.5 Оказание финансовой помощи
СМиСП, путем предоставления
субсидий начинающим
предпринимателям в 2024 году
Предоставление субсидии на
возмещение затрат на подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации кадров, по проезду
к месту проведения семинаров,
конференций, тренингов для
субъектов МСП.
5.5.1 Предоставление субсидии на
возмещение затрат на подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации кадров, по проезду
к месту проведения семинаров,

ММП

ММП

ММП

ММП

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Ответственный
исполнитель
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города
Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Результат. Примечание

Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее
место.

Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее
место.

Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее
место.

Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее
место.

К 2024 году оказана поддержка 10 СМиСП

5.5

ММП

ММП

2020

2020

2024

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

2020

Отдел экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
города

Оказана поддержка 2 СМиСП
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

конференций, тренингов для
субъектов МСП в 2020 году
5.5.2 Предоставление субсидии на
Отдел экономики,
Оказана поддержка 2 СМиСП
возмещение затрат на подготовку,
прогнозирования и
переподготовку и повышение
торговли
квалификации кадров, по проезду
ММП
2021
2021
администрации
к месту проведения семинаров,
города
конференций, тренингов для
субъектов МСП в 2021 году
5.5.3 Предоставление субсидии на
Отдел экономики,
Оказана поддержка 2 СМиСП
возмещение затрат на подготовку,
прогнозирования и
переподготовку и повышение
торговли
квалификации кадров, по проезду
ММП
2022
2022
администрации
к месту проведения семинаров,
города
конференций, тренингов для
субъектов МСП в 2022 году
5.5.4 Предоставление субсидии на
Отдел экономики,
Оказана поддержка 2 СМиСП
возмещение затрат на подготовку,
прогнозирования и
переподготовку и повышение
торговли
квалификации кадров, по проезду
ММП
2023
2023
администрации
к месту проведения семинаров,
города
конференций, тренингов для
субъектов МСП в 2023 году
5.5.5 Предоставление субсидии на
Отдел экономики,
Оказана поддержка 2 СМиСП.
возмещение затрат на подготовку,
прогнозирования и
переподготовку и повышение
торговли
квалификации кадров, по проезду
ММП
2024
2024
администрации
к месту проведения семинаров,
города
конференций, тренингов для
субъектов МСП в 2024 году
6. Развитие цифровой экономики на территории муниципального образования «Город Коряжма»
6.1. Реализация комплекса мер по
Общественная
На территории муниципального образования «Город
переходу на взаимодействие в
МРП
2020
2024
приемная,
Коряжма обеспечен переход на взаимодействие в
электронной форме
управление
электронной форме администрации города или
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Наименование мероприятия

Группа
меропр
иятия*

Дата
начала

Дата
оконча
ния

администрации города или
муниципальных бюджетных
учреждений с гражданами и
коммерческими организациями на
стадии подачи заявления на
получение государственной или
муниципальной услуги

6.2.

6.3.

6.4.

Создание официального сайта
администрации города на
конструкторе сайтов на базе
федеральной государственной
информационной системы
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Проведение организационнотехнических мероприятий в целях
использования Централизованной
системы хранения электронных
документов, обеспечивающая
долговременное хранение
массивов электронных документов
в неизменном состоянии в
администрации города
Организация официального
опубликования правовых актов
органов местного самоуправления

МРП

МРП

2021

С момента
доведения
соответству
ющих
разъяснений
Минсвязи
АО

С момента
принятия
соответству

2021

2024

2024

Ответственный
исполнитель
организационноправовой и
кадровой работы,
управление
муниципального
хозяйства и
градостроительства,
управление
социального
развития,
архивный отдел
администрации
города
Управление
организационноправовой и
кадровой работы
администрации
города

Управление
организационноправовой и
кадровой работы
администрации
города

Общественная
приемная,
управление

Результат. Примечание
муниципальных бюджетных учреждений с гражданами
и коммерческими организациями на стадии подачи
заявления на получение государственной или
муниципальной услуги

Обеспечена возможность доступа пользователей в
модели «одного окна» посредством единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) к
информации, созданной администрацией города в
пределах своих полномочий, а также к иной
общедоступной информации, в том числе с
использованием единого стандарта визуальнографического оформления и единых инструментов
информационно-контентного наполнения
Обеспечена возможность долгосрочного архивного
хранения электронных документов с сохранением их
юридической значимости для федеральных и
региональных органов власти

Обеспечено официальное опубликование и размещение
правовых актов муниципального образования «Город
Коряжма» в электронной форме через ГСПИ и
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№

6.5.

Наименование мероприятия
в электронной форме через
цифровую платформу
«Государственная система
правовой информации» (ГСПИ) и
размещения правовых актов на
«Официальном интернет-портале
правовой информации»
(www.pravo.gov.ru)
Обеспечение использования
платформы юридически
значимого электронного
документооборота (ЮЗЭДО) и ее
сервисов администрацией города

Группа
меропр
иятия*

МРП

Дата
начала

Дата
оконча
ния

Ответственный
исполнитель

Результат. Примечание

ющих
изменений в
НПА РФ

организационноправовой и
кадровой работы
администрации
города

размещение правовых актов на «Официальном
интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru)

С момента
доведения
соответст
вующих
разъяснен
ий
Минсвязи
АО

Управление
организационноправовой и
кадровой работы
администрации
города

Внедрен в деятельность администрации города
межведомственный ЮЗЭДО с применением
электронной подписи, базирующийся на единых
методологических решениях

2024

* Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.
Основные группы мероприятий:
МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет
средств федерального, областного и местного бюджета
ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204
МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204
ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)
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5. Бюджет муниципального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(тыс. рублей)
Наименование результата и источники финансирования
(тыс.
рублей)
2020
2021
2022
2023**
2024**
1. Результат 1: Достигнут 100-процентный охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в
муниципальных учреждениях
1.1. Мероприятия по улучшению материально-технической базы дошкольных
6912,3
6912,3
0
0
0
0
учреждений, включая ремонт - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
711,8
711,8
0
0
0
0
внебюджетные источники
6200,5
6200,5
0
0
0
0
Результат 2: Обеспечен рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.1. Обустройство спортивно-технической зоны на ул. Набережная им.
14444,7
9010,6
5434,1
0
0
0
Н.Островского - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1057,8
1057,8
0
0
0
0
внебюджетные источники
13386,9
7952,8
5434,1
0
0
0
2.2. Проведение физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди
2218,4
718,4
0
0
750,0
750,0
населения среднего и старшего возраста, инвалидов - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1618,4
518,4
0
0
550,0
550,0
внебюджетные источники
600,0
200,0
0
0
200,0
200,0
2.3 Повышение уровня обеспеченности населения объектами спортивной
инфраструктуры (устройство баскетбольной площадки для МОУ «СОШ №
2204,1
2204,1
0
0
0
0
5») - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
1080,0
1080,0
№
п/п
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местный бюджет
1124,1
0
0
0
0
внебюджетные источники
Результат 3: Созданы условия для реализации прочих мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории
муниципального образования «Город Коряжма»
3.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам
программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной
12474,0 13391,7 12945,3
10018,5
10018,5
выплаты на приобретение жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
754,9
0
0
750,0
750,0
областной бюджет
1950,8
0
0
500,0
500,0
местный бюджет
1660,2
1808,7
1748,4
768,5
768,5
внебюджетные источники
8108,1 11583,0 11196,9
8000,0
8000,0
3.2 Строительство дорог для обеспечения земельных участков для
738,0
0
0
700,0
700,0
многодетных семей - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
738,0
0
0
700,0
700,0
внебюджетные источники
3.3 Предоставление социальных мест в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, для детей из числа семей, состоящих на учете в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
388,7
0
0
433,0
450,0
несовершеннолетних как семьи, находящиеся в социально опасном
положении, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи
«группы риска» - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
388,7
0
0
433,0
450,0
внебюджетные источники
3.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
241,1
81,0
81,0
329,0
343,0
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого

1124,1

58848,0
2254,9
2950,8
6754,3
46888,0
2138,0

2138,0

1271,7

1271,7

1075,1

3.5

4
4.1

5
5.1

5.2
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ребенка в размере 30 процентов родительской платы за счет средств
местного бюджета - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1075,1
241,1
81,0
81,0
329,0
343,0
внебюджетные источники
Предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
жителей муниципального образования «Город Коряжма» при
направлении в государственные медицинские организации,
11352,0
3649,0
101,5
101,5
3700,0
3800,0
расположенные за пределами города Коряжмы за счет средств местного
бюджета, в том числе детям до достижения ими 18 лет - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
11352,0
3649,0
101,5
101,5
3700,0
3800,0
внебюджетные источники
Результат 4: Повышены доступность и качество услуг в сфере общего образования. Внедрены новые методы обучения и воспитания,
образовательные технологии
Ремонт МОУ «СОШ № 4» - всего, в т.ч.:
5998,1
5998,1
0
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
5998,1
5998,1
0
0
0
0
внебюджетные источники
Результат 5: Повышена доступность и качество услуг в сфере культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма».
Число посещение учреждений культуры к 2024 году увеличено на 10%.
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры и
5430,7
1878,7
0
0
2399,0
1153,0
ремонтные работы МУ «ККДЦ» - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
1250,0
1250,0
0
0
0
0
местный бюджет
4180,7
628,7
0
0
2399,0
1153,0
внебюджетные источники
9327,408
Капитальный ремонт МБУ ДО «Коряжемская школа-искусств» - всего, в
867,2 8460,208
0
0
0
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5.3

6
6.1

6.2

6.3

т.ч.:
федеральный бюджет
6548,201
0 6548,201
0
0
0
областной бюджет
727,578
0 727,578
0
0
0
местный бюджет
2051,629
867,2 1184,429
0
0
0
внебюджетные источники
Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения
квалификации на базе федеральных Центров непрерывного образования и
599,3
199,3
0
0
200,0
200,0
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
599,3
199,3
0
0
200,0
200,0
внебюджетные источники
Результат 6: Повышена доступность и качество жилья на территории муниципального образования «Город Коряжма», повышен уровень
коммунальной инфраструктуры, уровень благоустройства муниципального образования «Город Коряжма»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - всего, в
64963,2
387,6
0
0 32287,8
32287,8
т.ч.:
федеральный бюджет
54225,0
213,8
0
0 27005,6
27005,6
областной бюджет
4712,6
18,6
0
0
2347,0
2347,0
местный бюджет
6025,6
155,2
0
0
2935,2
2935,2
внебюджетные источники
Благоустройство общественных территорий - всего, в т.ч.:
40672,7
12202,6 12476,9 12959,4
1516,9
1516,9
федеральный бюджет
34133,2
10310,9 10420,5 10864,4
1268,7
1268,7
областной бюджет
2966,5
896,1
905,6
944,2
110,3
110,3
местный бюджет
3573,0
995,6
1150,8
1150,8
137,9
137,9
внебюджетные источники
Содействие реализации проектов ТОС - всего, в т.ч.:
148,4
148,4
0
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
98,9
98,9
0
0
0
0
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6.4

6.5

6.6

6.7

7
7.1

местный бюджет
49,5
0
внебюджетные источники
Строительство и замена кабельных линий, ремонт электросилового
1677,0
2700,0
хозяйства - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1677,0
2700,0
Ремонт тепловых сетей - всего, в т.ч.:
5204,7
9135,1
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
5204,7
9135,1
Замена тепловых сетей в соответствии с утвержденной Министерством
ТЭК и ЖКХ Архангельской области инвестиционной программой МУП
2694,7
2628,9
«ПУ ЖКХ» - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2694,7
2628,9
Проектирование газораспределительной сети среднего давления (II
очередь) для газоснабжения 17 и 19 кварталов микрорайона «Зеленый 1» 0
0
всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
0
0
внебюджетные источники
Результат 7: Повышено качество услуг, оказываемых в сферах водоснабжения и водоотведения
Ремонт и замена водопроводных сетей - всего, в т.ч.:
федеральный бюджет

1806,9

1984,8

0

0

0

49,5

2530,0

3530,0

2560,0

12997,0

2530,0
8673,3

3530,0
9516,5

2560,0
8845,9

12997,0
41375,5

8673,3

9516,5

8845,9

41375,5

0

0

0

5322,6

0

0

0

5322,6

0

0

0

0

0

0

0

0

2202,5

4546,3

4918,3

15458,8
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7.2

8
8.1

8.2

8.3

9

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1806,9
1984,8
2202,5
4546,3
4918,3
Замена ветхих участков канализации - всего, в т.ч.:
454,0
493,1
542,9
524,5
567,8
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
454,0
493,1
542,9
524,5
567,8
Результат 8: Обеспечено развитие транспортной инфраструктуры и улучшено качество пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Коряжма»
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 31912,9 15696,8 16323,8
всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
26890,2 14912,0 15507,6
местный бюджет
5022,7
784,8
816,2
внебюджетные источники
Обеспечение современного уличного освещения - всего, в т.ч.:
1320,6
0
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1320,6
0
0
0
0
внебюджетные источники
Приведение пешеходных переходов в нормативное состояние*
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Результат 9: Обеспечено оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
110,0
0
0
200,0
200,0

15458,8
2582,3

2582,3

63933,5

57309,8
6623,7
1320,6

1320,6

510,0
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внебюджетные источники
Всего:

ВСЕГО по проекту, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

110,0

0

0

200,0

200,0

510,0

103 198,9

72 584,1

56 359,7

70 651,5

68 311,2

371 105,4

11 279,6

16 968,7

10 864,4

29 024,3

29 024,3

97 161,3

32 184,6

16 545,2

16 451,8

2 957,3

2 957,3

71 096,2

25 236,7

5 111,2

3 897,9

12 152,6

11 037,6

57 436,0

34 498,0

33 959,0

25 145,6

26 517,3

25 292,0

145 411,9

* Объемы финансирования будут уточнены после доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия.

6. Риски муниципального проекта
№

1

Наименование риска
и ожидаемые последствия

Мероприятия
План реагирования
по уменьшению вероятности и степени
на случай возникновения риска
влияния рисков
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества.
Ухудшение общей экономической ситуации в Осуществление
мониторинга Привлечение специалистов
Российской Федерации, которая оказывает влияние экономической
ситуации
в
на развитие экономики в муниципальном муниципальном
образовании
для
образовании, в следствие чего происходит:
последующей
оценки
возможных
отказ
или
приостановка
реализации последствий при реализации проектов.
инвестиционных проектов по причине снижения Своевременная актуализация проектов.
покупательной
способности
потребителей,
недостаточности собственных оборотных средств и
высокой стоимости кредитных линий в банках, не
достижение заявленных результатов
Изменения
федерального
и
регионального Осуществление мониторинга изменения Привлечение специалистов
законодательства
в
сфере
реализации федерального
и
регионального
муниципальных программ, проектов, в следствие законодательства с оценкой возможных
чего невозможно реализовать ряд основных последствий. Актуализация нормативномероприятий муниципальных программ, проектов
правовых актов администрации города в
сфере
реализации
муниципальных
программ, проектов
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми Осуществление
мониторинга Мониторинг и оценка эффективности
ресурсами мероприятий муниципальных программ, финансового обеспечения мероприятий программных мероприятий с целью
в следствие чего:
муниципальных программ, проектов, с возможного перераспределения средств
невозможно
реализовать
ряд
основных последующей оценкой последствий. внутри
муниципальных
программ,
мероприятий муниципальных программ, проектов, Своевременная
актуализация проектов.
не достижение заявленных результатов
муниципальных программ, проектов.
Несвоевременное
принятие
управленческих Нарушения
сроков
выполнения Оперативное реагирование на выявленные
решений в сфере реализации муниципальной мероприятий муниципальной программы, недостатки. Назначение ответственных
программы
не
достижение
запланированных исполнителей,
организация
текущего
результатов деятельности.
контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы
Срыв сроков реализации проектов
Выделение резерва специалистов на Привлечение специалистов
мероприятия с отсутствием временного
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запаса на их выполнение
2

Оказание услуг (выполнение работ)
Изменения
федерального
и
регионального
законодательства
в
сфере
реализации
муниципальных программ, проектов, в следствие
чего невозможно реализовать ряд основных
мероприятий муниципальных программ, проектов
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми
ресурсами мероприятий муниципальных программ,
в следствие чего:
невозможно
реализовать
ряд
основных
мероприятий муниципальных программ, проектов,
не достижение заявленных результатов
Увеличение степени сложности мероприятий
проекта
Несвоевременное
принятие
управленческих
решений в сфере реализации муниципальной
программы

3

Проведение образовательных мероприятий
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми
ресурсами мероприятий муниципальных программ,
в следствие чего:
невозможно
реализовать
ряд
основных
мероприятий муниципальных программ, проектов,
не достижение заявленных результатов
Увеличение степени сложности мероприятий
проекта

Осуществление мониторинга изменения
федерального
и
регионального
законодательства с оценкой возможных
последствий. Актуализация нормативноправовых актов администрации города в
сфере
реализации
муниципальных
программ, проектов
Осуществление
мониторинга
финансового обеспечения мероприятий
муниципальных программ, проектов, с
последующей оценкой последствий.
Своевременная
актуализация
муниципальных программ, проектов.
Выделение резерва специалистов на
мероприятия с отсутствием временного
запаса на их выполнение
Нарушения
сроков
выполнения
мероприятий муниципальной программы,
не
достижение
запланированных
результатов деятельности.

Осуществление
мониторинга
финансового обеспечения мероприятий
муниципальных программ, проектов, с
последующей оценкой последствий.
Своевременная
актуализация
муниципальных программ, проектов.
Выделение резерва специалистов на
мероприятия с отсутствием временного
запаса на их выполнение
Несвоевременное
принятие
управленческих Нарушения
сроков
выполнения
решений в сфере реализации муниципальной мероприятий муниципальной программы,
программы
не
достижение
запланированных

Привлечение специалистов

Мониторинг и оценка эффективности
программных мероприятий с целью
возможного перераспределения средств
внутри
муниципальных
программ,
проектов.
Привлечение специалистов
Оперативное реагирование на выявленные
недостатки. Назначение ответственных
исполнителей,
организация
текущего
контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы
Мониторинг и оценка эффективности
программных мероприятий с целью
возможного перераспределения средств
внутри
муниципальных
программ,
проектов.
Привлечение специалистов
Оперативное реагирование на выявленные
недостатки. Назначение ответственных
исполнителей,
организация
текущего
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результатов деятельности.
4

Принятие нормативного правового акта
Изменения
федерального
и
регионального
законодательства
в
сфере
реализации
муниципальных программ, проектов, в следствие
чего невозможно реализовать ряд основных
мероприятий муниципальных программ, проектов

Осуществление мониторинга изменения
федерального
и
регионального
законодательства с оценкой возможных
последствий. Актуализация нормативноправовых актов администрации города в
сфере
реализации
муниципальных
программ, проектов
Увеличение степени сложности мероприятий Выделение резерва специалистов на
проекта
мероприятия с отсутствием временного
запаса на их выполнение
Несвоевременное
принятие
управленческих Нарушения
сроков
выполнения
решений в сфере реализации муниципальной мероприятий муниципальной программы,
программы
не
достижение
запланированных
результатов деятельности.
5

Утверждение документа
Изменения
федерального
и
регионального
законодательства
в
сфере
реализации
муниципальных программ, проектов, в следствие
чего невозможно реализовать ряд основных
мероприятий муниципальных программ, проектов

Осуществление мониторинга изменения
федерального
и
регионального
законодательства с оценкой возможных
последствий. Актуализация нормативноправовых актов администрации города в
сфере
реализации
муниципальных
программ, проектов
Увеличение степени сложности мероприятий Выделение резерва специалистов на
проекта
мероприятия с отсутствием временного
запаса на их выполнение
Несвоевременное
принятие
управленческих Нарушения
сроков
выполнения
решений в сфере реализации муниципальной мероприятий муниципальной программы,
программы
не
достижение
запланированных
результатов деятельности.
6

контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы
Привлечение специалистов

Привлечение специалистов
Оперативное реагирование на выявленные
недостатки. Назначение ответственных
исполнителей,
организация
текущего
контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы
Привлечение специалистов

Привлечение специалистов
Оперативное реагирование на выявленные
недостатки. Назначение ответственных
исполнителей,
организация
текущего
контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы

Проведение массовых мероприятий
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми Осуществление
мониторинга Мониторинг и оценка эффективности
ресурсами мероприятий муниципальных программ, финансового обеспечения мероприятий программных мероприятий с целью

в следствие чего:
невозможно
реализовать
ряд
основных
мероприятий муниципальных программ, проектов,
не достижение заявленных результатов
Несвоевременное
принятие
управленческих
решений в сфере реализации муниципальной
программы

9
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муниципальных программ, проектов, с
последующей оценкой последствий.
Своевременная
актуализация
муниципальных программ, проектов.
Нарушения
сроков
выполнения
мероприятий муниципальной программы,
не
достижение
запланированных
результатов деятельности.

Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
Социальные риски - отказ участия граждан в Проведение мероприятий, направленных
реализации мероприятий, где предусмотрено их на информирование участников проекта,
участие:
программы
- в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Коряжма» на
2017-2024 годы» - отказ от софинансирования
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий
Срыв
сроков
завершения
контрактов
по 1.
Контроль
за
исполнением
мероприятиям ввиду невыполнения подрядными поставщиком
(подрядчиком,
организациями условий контракта (нарушение исполнителем) условий контракта в
плана-графика работ, некачественное выполнение соответствии
с
законодательством
работ по контракту)
Российской
Федерации.
2.
Экспертиза
результатов,
предусмотренных контрактом
Изменения
федерального
и
регионального Осуществление мониторинга изменения
законодательства
в
сфере
реализации федерального
и
регионального
муниципальных программ, проектов, в следствие законодательства с оценкой возможных
чего невозможно реализовать ряд основных последствий. Актуализация нормативномероприятий муниципальных программ, проектов
правовых актов администрации города в
сфере
реализации
муниципальных
программ, проектов
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми Осуществление
мониторинга
ресурсами мероприятий муниципальных программ, финансового обеспечения мероприятий
в следствие чего:
муниципальных программ, проектов, с
невозможно
реализовать
ряд
основных последующей оценкой последствий.

возможного перераспределения средств
внутри
муниципальных
программ,
проектов.
Оперативное реагирование на выявленные
недостатки. Назначение ответственных
исполнителей,
организация
текущего
контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы
Проведение внеочередных встреч с
гражданами по вопросу реализации
муниципальной
программы
«Формирование современной городской
среды
муниципального
образования
«Город Коряжма» на 2017-2024 годы»

Применение
штрафных
санкций
к
поставщику (подрядчику, исполнителю) в
соответствии с условиями контракта и
законодательством Российской Федерации

Привлечение специалистов

Мониторинг и оценка эффективности
программных мероприятий с целью
возможного перераспределения средств
внутри
муниципальных
программ,

мероприятий муниципальных программ, проектов,
не достижение заявленных результатов
Разногласия
в
определении
приоритетных
направлений проекта среди заинтересованных
сторон
Несвоевременное
принятие
управленческих
решений в сфере реализации муниципальной
программы
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Своевременная
актуализация
муниципальных программ, проектов.
Комплексный подход и учет баланса
интересов
при
реализации
плана
мероприятий проекта
Нарушения
сроков
выполнения
мероприятий муниципальной программы,
не
достижение
запланированных
результатов деятельности.

Проведение информационно-коммуникационной компании
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми Осуществление
мониторинга
ресурсами мероприятий муниципальных программ, финансового обеспечения мероприятий
в следствие чего:
муниципальных программ, проектов, с
невозможно
реализовать
ряд
основных последующей оценкой последствий.
мероприятий муниципальных программ, проектов, Своевременная
актуализация
не достижение заявленных результатов
муниципальных программ, проектов.
Несвоевременное
принятие
управленческих Нарушения
сроков
выполнения
решений в сфере реализации муниципальной мероприятий муниципальной программы,
программы
не
достижение
запланированных
результатов деятельности.
Приобретение товаров, работ, услуг
Нарушение сроков осуществления закупки по
мероприятиям
проекта
путем
проведения
конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Изменения
федерального
и
регионального
законодательства
в
сфере
реализации
муниципальных программ, проектов, в следствие
чего невозможно реализовать ряд основных
мероприятий муниципальных программ, проектов

проектов.
Проведение координирующих совещаний
Оперативное реагирование на выявленные
недостатки. Назначение ответственных
исполнителей,
организация
текущего
контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы
Мониторинг и оценка эффективности
программных мероприятий с целью
возможного перераспределения средств
внутри
муниципальных
программ,
проектов.
Оперативное реагирование на выявленные
недостатки. Назначение ответственных
исполнителей,
организация
текущего
контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы

1.
Своевременное
размещение Организация
взаимодействия
с
информации о закупке в единой заинтересованными сторонами по вопросу
информационной
системе. дальнейшей реализации мероприятия
2. Подробное и точное описание объекта
закупки
3. Критерии определения победителя по
количественной и денежной оценке
Осуществление мониторинга изменения Привлечение специалистов
федерального
и
регионального
законодательства с оценкой возможных
последствий. Актуализация нормативноправовых актов администрации города в
сфере
реализации
муниципальных
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программ, проектов
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми
ресурсами мероприятий муниципальных программ,
в следствие чего:
невозможно
реализовать
ряд
основных
мероприятий муниципальных программ, проектов,
не достижение заявленных результатов
Несвоевременное
принятие
управленческих
решений в сфере реализации муниципальной
программы

Осуществление
мониторинга
финансового обеспечения мероприятий
муниципальных программ, проектов, с
последующей оценкой последствий.
Своевременная
актуализация
муниципальных программ, проектов.
Нарушения
сроков
выполнения
мероприятий муниципальной программы,
не
достижение
запланированных
результатов деятельности.

Мониторинг и оценка эффективности
программных мероприятий с целью
возможного перераспределения средств
внутри
муниципальных
программ,
проектов.
Оперативное реагирование на выявленные
недостатки. Назначение ответственных
исполнителей,
организация
текущего
контроля и мониторинга хода выполнения
мероприятий муниципальной программы

7. Методика расчета показателей проекта
№

Наименование показателя

Ед.
изм.

Формула расчета/способ определения

Улучшение демографической ситуации
1 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет,
%
%= количество детей в возрасте от 1
получающих услугу дошкольного
года до 6 лет, получающих услугу
образования в муниципальных
дошкольного образования/ общая
образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте от 1 года
численности детей в возрасте от 1 года до 6
до 6 лет х 100%
лет
2 Создано дополнительных мест с
единиц Абсолютный показатель
обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов
в дошкольных образовательных
учреждениях (нарастающим итогом)
3 Доля населения МО «Город Коряжма»,
%
%=число граждан, систематически
систематически занимающегося
занимающихся физической культурой
физической культурой и спортом, в общей
и спортом/численность населения МО
численности населения в возрасте 3-79 лет
«Город Коряжма» на 01 января х 100%
4 Количество молодых семей, получивших
единиц Абсолютный показатель
свидетельства на получение социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома
5 Доля молодых семей, обеспеченных
%
%=количество молодых семей
жильѐм в рамках муниципальной
получателей свидетельств/общее
программы, в общем количестве молодых
количество молодых семей семей – участников программы по
участников программы по состоянию
состоянию на 1 сентября 2016 года (68
на 1 сентября 2016 года (68 молодых
молодых семей)
семей) х 100%
6 Количество социальных мест в МДОУ для
единиц Абсолютный показатель
детей из числа семей, состоящих на учете в
органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и

Периодич
ность
сбора

Официальный источник данных

ежегодно

ГИС комплектование

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций, информация ГКУ АО
«Архангельский областной ЦСЗН»
(ОСЗН по городу Коряжме)

ежегодно

Статистический отчет по форме №
1-ФК

4 раза в
год

книга учета выданных свидетельств
о праве на получение субсидий
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья

ежегодно

списки молодых семей –
участников программы и списки
молодых семей – претендентов на
получение социальной выплаты

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций, отчет о реализации
муниципальная программа
«Дополнительные меры социальной

59
правонарушений несовершеннолетних

поддержки отдельным категориям
граждан на территории
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2018-2022
годы»
Отчѐтность образовательных
организаций, отчет о реализации
муниципальная программа
«Дополнительные меры социальной
поддержки отдельным категориям
граждан на территории
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2018-2022
годы»
Отчет о реализации муниципальная
программа «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельным
категориям граждан на территории
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2018-2022
годы»

7

Количество малоимущих семей,
получающих компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в МДОУ, на первого ребенка в
размере 30% из бюджета МО «Город
Коряжма»

единиц Абсолютный показатель

ежегодно

8

Количество граждан, получивших меры
социальной поддержки, при направлении в
государственные медицинские
организации, расположенные за пределами
города Коряжмы

единиц Абсолютный показатель

ежегодно

единиц Абсолютный показатель

ежегодно

единиц Абсолютный показатель

ежегодно

Да/нет

Абсолютный показатель

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

Да/нет

Абсолютный показатель

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

Развитие сферы общего образования
9 Число общеобразовательных организаций,
в которых проведен капитальный ремонт
10 Число общеобразовательных организаций,
обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей (нарастающим
итогом)
11 Обучающиеся общеобразовательных
организаций вовлечены в различные
формы сопровождения и наставничества
12 Реализация образовательными
организациями общеобразовательных
программ в сетевой форме

Отчѐтность образовательных
организаций
Отчѐтность образовательных
организаций

13

14

15

16

17

18

Реализация образовательными
организациями механизма вовлечения
общественно-деловых объединений
Обеспечение использования цифровой
образовательной среды образовательными
организациями, реализующими программы
общего и дополнительного образования
детей, осуществляющих образовательную
деятельность
Число участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учѐтом опыта
циклов открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» и др.
Число созданных новых мест в
образовательных организациях для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направлений
Обеспечение возможности изучения
предметной области «Технология» и
других предметных областей на базе
технозоны Детского Арктического
Технопарка Архангельской области
Охват детей с ограниченными
возможностями здоровья освоивших
дополнительные общеобразовательные
программы образования

Да/нет
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Абсолютный показатель

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

Да/нет

Абсолютный показатель

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

человек Абсолютный показатель

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

единиц Абсолютный показатель

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

Да/нет

Абсолютный показатель

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

%= дети с ограниченными
возможностями здоровья освоивших
дополнительные общеобразовательные
программы образования/ общее число
детей с ограниченными
возможностями здоровья х 100*
%= численности детей в возрасте от 5
до 18 охваченных дополнительным
образованием / общая численности
детей в возрасте от 5 до 18 х 100%
%=граждане, положительно
оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи / количество

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

ежегодно

Отчѐтность образовательных
организаций

%

19

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием

%

20

Доля граждан, положительно оценивших
качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителями

%

61
граждан оценивших качество услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи х 100%
Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма»
21 Увеличение числа посещений организаций
тыс.ед Абсолютный показатель= количество
культуры (нарастающим итогом)
иниц посещений общедоступных
библиотек+количество посещений
платных культурно-массовых
мероприятий клубов и домов
культуры+количество участников
клубных формирований+количество
учащихся в ДШИ
Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма»
22 Объем ввода жилищного строительства
тыс.
Абсолютный показатель
кв. м.
23 Срок получения разрешения на
рабочи Абсолютный показатель
строительство и ввод объекта в
х ней
эксплуатацию

24

Площадь земельных участков,
вовлеченных в оборот в целях жилищного
строительства

Формирование современной городской среды
25 Количество благоустроенных дворовых
территорий, единиц

га

ежегодно

Форма № 7-НК КИАС; АИС

ежегодно

Данные Архангельскстата

ежегодно

Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства,
расположенных на территории МО
«Город Коряжма»
Отчет о выполнении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»

Абсолютный показатель

ежегодно

единиц Абсолютный показатель

ежегодно

Отчет о реализации муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды
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26

Количество благоустроенных
общественных территорий, включенных в
муниципальную программу формирования
современной городской среды

единиц Абсолютный показатель

ежегодно

27

Доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской
среды от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Коряжма»

ежегодно

28

Количество реализованных проектов ТОС
по обустройству детских игровых и
спортивных площадок, элементов парков

%= количество граждан, принявших
участие в решении вопросов развития
городской среды / общее количество
граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальном
образовании «Город Коряжма» х 100
%
единиц Абсолютный показатель
%

Развитие сферы энергетики на территории муниципального образования «Город Коряжма»
29 Уровень физического износа
%
Абсолютный показатель
электрических сетей

30

Количество аварий на километр
протяженности электрических сетей

ед/км

Количество аварий / протяженность
электрических сетей

муниципального образования
«Город Коряжма» на 2017-2024
годы»
Отчет о реализации муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2017-2024
годы»
Отчет о реализации муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2017-2024
годы»

ежегодно

Отчет о реализации муниципальной
программы «Развитие местного
самоуправления и поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
муниципальном образовании
«Город Коряжма»

ежегодно

Отчет о выполнении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
Отчет о выполнении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования

ежегодно

63
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
31 Доля ежегодно заменяемых электрических
%
Протяженность замененных
ежегодно
Отчет о выполнении
сетей (в процентах от общей
электрических сетей / общая
муниципальной программы
протяженности)
протяженность электрических сетей х
«Комплексное развитие систем
100 %
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
32 Уровень физического износа тепловых
%
Абсолютный показатель
ежегодно
Отчет о выполнении
сетей
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
33 Количество аварий на километр
ед/км Количество аварий / протяженность
ежегодно
Отчет о выполнении
протяженности тепловых сетей
тепловых сетей
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
34 Доля ежегодно заменяемых тепловых сетей
%
Протяженность замененных тепловых
ежегодно
Отчет о выполнении
(в процентах от общей протяженности)
сетей/ общая протяженность тепловых
муниципальной программы
сетей х 100%
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
Развитие водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе улучшение санитарного-состояния на территории муниципального образования
«Город Коряжма»
35 Уровень физического износа
%
Абсолютный показатель
ежегодно
Отчет о выполнении
водопроводных сетей
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры

64

36

Количество аварий на километр
протяженности водопроводных сетей

37

Доля ежегодно заменяемых водопроводных
сетей (в процентах от общей
протяженности)

38

ед/км

Количество аварий / протяженность
водопроводных сетей

ежегодно

%

Протяженность замененных
водопроводных сетей / общая
протяженность водопроводных сетей х
100 %

ежегодно

Уровень физического износа сетей
хозфекальной канализации

%

Абсолютный показатель

ежегодно

39

Количество аварий на километр
протяженности сетей хозфекальной
канализации

ед/км

Количество аварий / протяженность
сетей хозфекальной канализации

ежегодно

40

Доля ежегодно заменяемых сетей
хозфекальной канализации(в процентах от
общей протяженности)

%

Протяженность замененных сетей
хозфекальной канализации
/ общая
протяженность водопроводных сетей
хозфекальной канализации х 100 %

ежегодно

муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
Отчет о выполнении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
Отчет о выполнении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
Отчет о выполнении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
Отчет о выполнении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
Отчет о выполнении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунального инфраструктуры
муниципального образования

65
«Город Коряжма» на 2016-2025
годы»
Обеспечение транспортной доступности и улучшения качества пассажирских перевозок
41 Протяженность отремонтированных
км
Абсолютный показатель
автомобильных дорог (нарастающим
итогом)

ежегодно

Отчет о реализации
муниципальной программы
«Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры
на территории МО «Город
Коряжма» на 2017-2026 годы»
Отчет о реализации муниципальной
программы «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры на
территории МО «Город Коряжма»
на 2017-2026 годы»

Доля протяженности автомобильных
%
Протяженность автомобильных дорого ежегодно
дорого общего пользования местного
общего пользования местного
значения в границах муниципального
значения в границах МО «Город
образования «Город Коряжма»,
Коряжма», соответствующих
соответствующих нормативным
нормативным требованиям / общая
требованиям, в общей протяженности
протяженность автомобильных дорог
автомобильных дорог общего пользования
общего пользования местного
местного значения в границах МО «Город
значения в границах МО «Город
Коряжма»
Коряжма» х 100%
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»
43 Количество мероприятий реализуемых в
единиц Абсолютный показатель
ежегодно Отчет о реализации муниципальной
рамках национального проекта «Малое и
программы «Поддержка субъектов
среднее предпринимательство и поддержка
малого и среднего
индивидуальной предпринимательской
предпринимательства на
инициативы» в соответствующем году
территории муниципального
(нарастающим итогом)
образования «Город Коряжма» на
2020 – 2024 годы»
44 Количество объектов в перечне
единиц Абсолютный показатель
ежегодно Отчет о реализации муниципальной
муниципального имущества свободного от
программы «Поддержка субъектов
прав третьих лиц, предназначенного для
малого и среднего
предоставления во владение и (или)
предпринимательства на
пользование субъектам малого и среднего
территории муниципального
предпринимательства и организациям,
образования «Город Коряжма» на
образующим инфраструктуру поддержки
2020 – 2024 годы»
СМиСП, ед
Развитие цифровой экономики на территории муниципального образования «Город Коряжма»
45 Доля заявлений на получение
%
%= число заявлений на получение
ежекварта
Информационная система «ГАС
42

государственной или муниципальной
услуги, поданных в электронном виде

46

Доля межведомственного юридически
значимого электронного документооборота
между администрацией города, органами
исполнительной власти федерального и
регионального уровня, а также
государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации

%

66
государственной или муниципальной
услуги, поданных в электронном виде /
общее число оказанных
государственных или муниципальных
услуг х 100
%= Кэдм / Кд х 100 %
i=1

где:
Кэдм – количество юридически
значимых электронных документов,
обмен которыми осуществлен
администрацией города, с
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, исполнительнораспорядительными органами
других муниципальных
образований или государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации в рамках
межведомственного
электронного документооборота,
единиц. При этом,
учитывается только обмен
юридически значимыми электронными
документами с федеральными
органами исполнительной власти, с
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, исполнительнораспорядительными органами
других муниципальных
образований и государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации.

льно

управление»

ежегодно

Данные администрации города
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Кд – общее количество юридически
значимых документов,
обмен которыми осуществлен
администрацией города, с
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, исполнительнораспорядительными органами
других муниципальных
образований или государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации в рамках
межведомственного
документооборота

8. Команда проекта
№

Роль в команде

ФИО

1

Руководитель
проекта

Ткач Андрей
Александрович

2

Администратор
проекта

Лахтионов Герман
Вячеславович

3

Ответственный

Леденцова Ольга
Дмитриевна

4

Ответственный

Сластихин Игорь
Владимирович

5

Ответственный

Иванов Андрей
Алексеевич

6

Ответственный

Кныш Нина
Николаевна

7

Ответственный

Белых Елена
Борисовна

8

Ответственный

Цимерман Юлия
Александровна

Должность
глава муниципального образования «Город
Коряжма»
заместитель главы муниципального образования
по экономическому развитию и финансам,
начальник финансового управления
администрации города
руководитель отдела экономики,
прогнозирования и торговли администрации
города
главный специалист отдела экономики,
прогнозирования и торговли администрации
города
заместитель главы муниципального образования
по социальным вопросам, начальник управления
социального развития администрации города
заместитель начальника управления социального
развития администрации города, начальник
отдела социальной политики управления
социального развития администрации города
начальник отдела физической культуры и спорта
управления социального развития администрации
города
начальник отдела культуры, молодежной
политики и туризма управления социального

Контактные данные
(e-mail, телефон)
glava@koradm.ru
(81850) 3-43-68
(81850) 3-48-10
finupr@koradm.ru
(81850) 3-48-16

economic@koradm.ru
(81850)3-14-91
economic2@koradm.ru
(81850)3-14-91
zam3@koradm.ru
(81850) 3-00-23
sobes@koradm.ru
(81850) 3-00-27

sport@koradm.ru
(81850) 3-11-18
molod@koradm.ru
(81850) 3-77-23
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9

Ответственный

Егорова Татьяна
Николаевна
Гайдамавичене Елена
Владимировна

10

Ответственный

11

Ответственный

Рыжков Алексей
Владимирович

12

Ответственный

Гарбуз Геннадий
Иванович

13

Ответственный

Заборский Олег
Владимирович

14

Ответственный

Плотникова Анна
Петровна

развития администрации города
начальник отдела образования управления
социального развития администрации города
заместитель главы муниципального образования
по городскому хозяйству, начальник управления
муниципального хозяйства и градостроительства
администрации города
заместитель начальника управления
муниципального хозяйства и градостроительства
администрации города
заместитель начальника управления
муниципального хозяйства и градостроительства
администрации города
заместитель главы муниципального образования
по организационно - правовым вопросам,
начальник управления организационно –
правовой и кадровой работы администрации
города
руководитель общественной приѐмной
администрации города

goroo6@koradm.ru
(81850) 3-46-70
zam2@koradm.ru
(81850) 3-14-92

jkh1@koradm.ru
(81850) 3-00-26
architec@koradm.ru
(81850) 3-43-43
zam4@koradm.ru
(81850) 3-43-46

priem3@koradm.ru
(81850) 5-96-95

