Паспорт муниципального проекта на 2020-2024 годы:

Коряжма – город развития и
комфорта

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - улучшение качества жизни населения на территории
муниципального образования «Город Коряжма»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

2020-2024гг.

10 направлений
44 мероприятия
бюджет проекта:

371,1 млн.руб.

Задачи проекта:

Направления реализации Проекта:

Создание благоприятных
условий для обеспечения
социально-экономического
развития города, поддержка
малого и среднего бизнеса.

1. Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства

Повышение доступности и
качества оказания услуг в
сферах образования,
культуры, физической
культуры и спорта,
здравоохранения.

2. Развитие цифровой экономики
3. Улучшение демографической ситуации:
- развитие сферы дошкольного образования;
- создание условий для занятий физической культурой
и спортом
4. Развитие сферы общего образования
5. Развитие сферы культуры на территории
муниципального образования «Город Коряжма»
6.Развитие жилищного строительства

Создание пространства,
комфортного для жизни

7. Формирование современной городской среды
8. Развитие сферы энергетики
9. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства
10. Обеспечение транспортной доступности и
улучшения качества пассажирских перевозок

Все реализуемые мероприятия направлены на достижение 46 целевых показателей
Проекта, отражающих выполнение каждого направления. Показатели увязаны с
показателями региональных проектов

Улучшение демографической ситуации на территории
МО «Город Коряжма»
Целевые показатели:
•
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) – к 2024 году - 100%. Достигнут в
2019 году;
•
к 2024 году каждый второй Коряжемец занимается физической культурой и спортом (55% населения города).
Факт 2019 год - 31,8%

Мероприятия:
 Проведение ремонтных работ в 5 дошкольных
учреждениях: МДОУ № 2,5,12,13,17
 Открытие 4 дополнительных групп компенсирующей
направленности
 Строительство ФОК - хоккейной арены «Ледовый
дворец»
 Обустройство картинг-трассы в спортивно-технической
зоне на ул. Набережная
 Обустройство баскетбольной площадки МОУ «СОШ
№5»
 Проведение ежегодно не менее 30 официальных
физкультурных и спортивных мероприятий для всех
категорий и групп населения
 Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей в
микрорайоне «Зеленый 1» (строительство автомобильных
дорог)
 Финансовая поддержка семей при рождении детей

Хоккейная арена «Ледовый
дворец» (в рамках ГЧП)
Ввод в эксплуатацию – 2023г
Бюджет проекта: 250 млн.руб.
Обустройство
баскетбольной
площадки
Ввод в эксплуатацию: 2020г
Бюджет проекта: 2,2 млн.р.
Обустройство картинг трассы
Ввод в эксплуатацию: 2021г
Бюджет проекта:
14,4 млн.руб.
Мкрн. Зеленый – 1
Бюджет проекта: 2,1 млн.руб.
• Асфальтирование
участка
дороги по ул.Рождественская –
2020г;
• Обустройство
участков
тротуаров по ул.Спасской и
ул.Рождественской
в
мкрн.Зеленый,1 – 2020г.

Финансовая поддержка семей при рождении
детей на территории МО «Город Коряжма»
Мероприятия:
 Предоставление ежегодно 4 молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ за счет
средств МБ в размере 30% на первого ребенка
 Предоставление социальных мест в МДОУ для детей из числа семей, состоящих на учете в
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (установлено 15 социальных мест в МДОУ)
 Реализация дополнительных меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан

 Оплата проезда отдельным категориям граждан в ЛПУ, расположенные за пределами города
по направлению врача, в том числе дети до 18 лет (с сопровождающим)
 Предоставление бесплатного питания в школе школьникам в форме ежедневного
одноразового питания в виде завтраков для учащихся 1 – 4 классов и обедов для учащихся 5 –
11 классов СОШ из малоимущих семей

Развитие сферы здравоохранения на территории
МО «Город Коряжма»
Целевой показатель
Смертность
населения
трудоспособном возрасте на
тыс.населения

в
10

на 10 тыс.
населения

2019 год
501,5

2020 год
486,4

2021 год
467,0

2022 год
443,6

2023 год
420,6

2024 год
397,4

Мероприятия (реализованы (реализуются) не в рамках Проекта):
 Разработана
и утверждена постановлением администрации города от 31.03.2020 № 374
муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории МО «Город
Коряжма» на 2020-2024 годы»

 Предоставление по ходатайствам государственных медицинских организаций города жилых
помещений на период работы медицинским работникам
 На условиях целевого обучения с обязательным трудоустройством в государственные
учреждения здравоохранения города обучается в СГМУ – 15 человек
 Участие Коряжемской городской больницы в мероприятии по созданию и тиражированию
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь»

Развитие сферы образования на территории
МО «Город Коряжма»
Целевой показатель:
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием: 2019 год – 72% (факт); 2024 год - 80%.

Мероприятия:
 Капитальный ремонт МОУ «СОШ № 4»
 Открытие Центров цифрового и гуманитарного профилей (Точки роста) в 7
общеобразовательных организациях города
 Создание на базе ФДОД «ДДТ» «МОУ»СОШ№1 г.Коряжмы» муниципального
опорного центра (2020 год). Внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, которой будет охвачено
27, 6 % детей. Обеспечение работы в региональном навигаторе дополнительного
образования детей - 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет зарегистрировано
 Осуществление переподготовки педагогических работников-100%
 Создание 245 новых мест в организациях дополнительного образования детей
 Внедрение цифровой образовательной среды в 3-х общеобразовательных
организациях города (СОШ №№ 5,6,7»)
 Участие в реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
 Реализация основных дополнительных программ в сетевой форме будет
проходить в школах №№1,3,4
 Дальнейшее развитие технозоны ДАТА-парка, созданной на базе ФДОД «ДДТ»

На разработку ПСД по капитальному ремонту МОУ «СОШ № 4»
из городского бюджета направлено 6 млн.руб.

Развитие сферы культуры на территории
МО «Город Коряжма»
Целевой показатель
Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году на 11% (к уровню 2019 года)

Мероприятия:
 Создание
модельных
муниципальных
библиотек
(модернизация КЦБС)
 Создание 2-х виртуальных концертных залов (на базе МБУ
ДО «КДШИ», МУ «МКЦ «Родина»)
 Капитальный ремонт МБУ ДО «КДШИ»
 Ремонт и материально-техническое оснащение в МУ «ККДЦ»
 Направление специалистов учреждений культуры на курсы
повышения квалификации
Капитальный
ремонт
школы
искусств
2020 год – разработка ПСД
Срок исполнения контракта: 2021г
Бюджет проекта: 9,3 млн.р.,
в т.ч. ФБ и ОБ 8,5 млн.руб.

Развитие жилищного строительства на территории
муниципального образования «Город Коряжма»
Целевой показатель
Объем ввода жилищного строительства: 2023 год - 16600,2 м2 ; 2024 год - 17790,2 м2

Мероприятия:
 Строительство
9-ти
этажного
многоквартирного дома общей площадью
7574,9 м2 (ввод в эксплуатацию 2020 год)
 Строительство
5-ти
этажного
многоквартирного дома общей площадью
2882,8 м2 (ввод в эксплуатацию 2020 год)
 Строительство
3-х
этажного
многоквартирного дома общей площадью
1278,6 м2 (ввод в эксплуатацию 2021 год)
 Строительство
3-х
этажного
многоквартирного дома общей площадью
1247,7 м2 (ввод в эксплуатацию 2022 год)
 Индивидуальное жилищное строительство
 Формирование
земельных
участков,
вовлеченных в оборот в целях жилищного
строительства площадью 11,3 га

Формирование современной городской среды на
территории МО «Город Коряжма»
Количество благоустроенных дворовых территорий к 2024 году – 30;
Количество благоустроенных общественных территорий к 2024 году – 7;
Количество реализованных проектов ТОС по обустройству детских игровых и спортивных площадок к 2024 году – 12.

Мероприятия:
 Благоустройство
Ломоносовского
парка с устройством фотозон, зон
отдыха, арт-объектов, видеонаблюдения
 Благоустройство
сквера
по
ул.
Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ»
МОУ
«СОШ
№1
г.
Коряжмы»
(Пионерский парк)
 Благоустройство
ул.Театральной
«ККДЦ»

 Благоустройство
территорий

за

сквера
зданием

5-ти

по
МУ

дворовых

Обеспечение транспортной доступности и
улучшения качества пассажирских перевозок
Целевой показатель
Доля протяженности автомобильных дорог общего 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»,%:
2019г – 86,5 (факт); 2022г – 100.

Мероприятия:

 Ремонт автомобильных дорог: приведено к 2024 году в
нормативное состояние 4,7 км автомобильных дорог
общего пользования местного значения
(2020 год - по ул. Набережной им.Н.Островского и ул.
Космонавтов).
Подготовлена ПСД на ремонт, а также пройдена проверка
достоверности
сметной
стоимости
на
ремонт
автомобильных дорог по ул.Советской и ул.Кутузова
 Оборудование
9
пешеходных
образовательных
организаций
в
требованиями ГОСТ

переходов
соответствии

 Замена 2261 светильников на светодиодные

у
с

Протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
на
территории МО «Город
Коряжма» составляет 34,2
км,
в
ненормативном
состоянии 15% дорог.

Развитие коммунальной инфраструктуры города
Количество аварий на километр протяженности сетей, е./км:
- Электрических сетей:
2019 год – 0,014;
2024 год – 0,012
2019 год – 0,6;
2024 год – 0,4
- Тепловых сетей:
- Водопроводных сетей:
2019 год – 0,92;
2024 год – 0,8
- Сетей хозфекальной канализации: 2019 год – 3,3;
2024 год – 2,8

Мероприятия:
 Прокладка и замена кабельных линий, ремонт
электросилового хозяйства
 Ремонт тепловых сетей
 Проектирование газораспределительной сети
среднего давления (II очередь) для газоснабжения
. 17 и 19 кварталов микрорайона «Зеленый 1»
 Ремонт и замена водопроводных сетей
 Замена ветхих участков канализации

Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального
образования «Город Коряжма»
Мероприятия:










Обеспечение
доступности
муниципального
имущества, предоставляемого субъектам МСП:
расширение перечня муниципального имущества,
предназначенного для предоставления субъектам
МСП, к 2024 году в 2,25 раза. (В 2019 году в перечень
включено 5 помещений)
Создание раздела по имущественной поддержке
на официальном сайте администрации города в
соответствие с рекомендациями АО «Корпорация
«МСП»
Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ
информации
о
механизмах
оказания
государственной поддержки СМиСП
Организация
и
проведение
обучающих
семинаров, круглых столов (совещаний) для
СМиСП
Оказание финансовой помощи начинающим
предпринимателям
Возмещение затрат на подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров, по проезду к
месту проведения семинаров, конференций,
тренингов для субъектов МСП

2015г
Количество СМиСП всего:
1 286
в т.ч.: количество ИП
945
количество малых и микро
334
предприятий
количество
средних
7
предприятий

2016г 2017г 2018г
915

899

871

2019г
1 304
845
453

7

6

6

6

Развитие цифровой экономики
на территории МО «Город Коряжма»
• Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги,
поданных в электронном виде,%: 2019г (факт) – 24,5; 2024г – 70;
• Доля
межведомственного
юридически
значимого
электронного
документооборота между администрацией города, исполнительной
органами
государственной
власти,
а
также
государственными
внебюджетными фондами РФ, %: 2019г (факт) - 0; 2024г – 90.

Мероприятия:
 Переход на взаимодействие в электронной форме администрации
города или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и
коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение
муниципальной услуги
 Создание официального сайта администрации города на конструкторе
сайтов на базе федеральной ГИС «Единый портал государственных и
муниципальных услуг»
 Обеспечение долговременного хранения массивов электронных
документов в неизменном состоянии в администрации города посредством
Централизованной системы хранения электронных документов
 Обеспечение официального опубликования правовых актов ОМС 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)
 Внедрение в деятельность администрации города межведомственного
юридически
значимого
электронного
документооборота
с
применением
электронной
подписи,
базирующийся
на
единых
методологических решениях

Спасибо за внимание!

