АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 09.01.2018 № 4-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распоряжение
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 21.02.2017 № 92-р
Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от
27.05.2013 № 194-р, в целях достижения плановых значений целевых
индикаторов, установленных на 2017 год Стратегией социальноэкономического развития муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» до 2030 года, одобренной решением Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от
21.02.2017 № 92-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на 2017
год» следующие изменения:
1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Приложение 2 к Плану мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на 2017 год
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
1.3. Приложение 3 к Плану мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на 2017 год
изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему
распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение № 1
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 09.01.2018 № 4-р
«Приложение
к распоряжению
администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 21.02.2017 № 92-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" НА 2017 ГОД

N п/п

1

Меры и мероприятия, Срок
направленные на
реализа
решение задач
ции
Стратегии, в том
меропр
числе основные
иятия
мероприятия
(муниципальной
программы
(подпрограммы),
непрограммная
деятельность
2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Ответственный
исполнитель

4

5

3

1.

Экономическое развитие

1.1.

Повышение качества городской среды

1.1.1.

Обеспечение
предоставления
жилых
помещений
детям-сиротам
и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
а также лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

в
течени
е всего
года

Количество детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей (лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей), обеспеченных
жилыми помещениями в 2017
году, - не менее 23 человек

Председатель
КЖП
К.Н.Ващенкова,
начальник
УАГСиЗ
В.В.Осипов,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

1.1.2.

Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральными
законами от 12 января

в
течени
е всего
года

Количество отдельных
категорий граждан,
установленных
Федеральными законами N 5ФЗ "О ветеранах" и N 181-ФЗ
"О социальной защите

зам. начальника
отдела по
реализации
жилищных
программ КЖП
Н.Н.Игнатов,

1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24
ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"

инвалидов в РФ", получивших
единовременные денежные
выплаты за счет средств
субвенций, поступающих из
федерального бюджета, на
конец 2017 года - не менее 12
человек

первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

1.1.3.

Предоставление
в
социальных
выплат течени
молодым семьям
е всего
года

Количество молодых семей,
проживающих на территории
МО ГО "Сыктывкар",
получивших социальные
выплаты на приобретение
жилого помещения или
создание объекта
индивидуального жилищного
строительства для улучшения
жилищных условий, на конец
2017 года - не менее 12 семей

зам. начальника
отдела по
реализации
жилищных
программ КЖП
Н.Н.Игнатов,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

1.1.4.

Обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан
из
аварийного
жилищного фонда

в
течени
е всего
года

Количество граждан,
переселенных из аварийного
жилого фонда на конец 2017
года, - не менее 123 человек

1.1.4.1.

Мероприятия
по
переселению граждан
из
аварийного
жилищного фонда (4
этап 2016 - 2017
годы), в том числе:
многоквартирные
жилые дома N 3, 4 в
районе Тентюковской
в г. Сыктывкаре (в
районе жилых домов
NN 186 - 198) (8
жилых помещений),
приобретение жилых
помещений
в
многоквартирных
домах
в
целях
обеспечения жилыми
помещениями
граждан,
переселяемых
из
аварийного
жилищного фонда

в
течени
е всего
года

Выполнение полного
комплекса работ по
строительству на условиях
"под ключ", приобретение
жилых помещений

начальник
УАГСиЗ
В.В.Осипов,
начальник УЖКХ
А.Г.Гонтарь,
Председатель
КЖП
К.Н.Ващенкова,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
С.В.Воронин

1.1.4.2.

Многоквартирные
жилые дома N 3, 4 в
районе Тентюковской
в г. Сыктывкаре (в
районе жилых домов

в
течени
е всего
года

Выполнение полного
комплекса работ по
строительству на условиях
"под ключ"

NN 186 - 198) (78
жилых помещений) (3
этап - 2015 - 2016 гг.)
1.1.4.3.

Приобретение жилого
помещения
во
исполнение судебных
решений

в
Приобретение жилого
течени помещения
е всего
года

1.2.

Модернизация коммунальной инфраструктуры

1.2.1.

Строительство
реконструкция
объектов
коммунального
хозяйства,
в
числе:

и

том

1.2.1.1.

Обеспечение
земельных участков
инфраструктурой мкр.
Ягкар,
Шордор,
Шордор-2
п.г.т.
Максаковка
(газификация)

в
Подготовка ПСД
течени
е всего
года

1.2.1.2.

Обеспечение
земельных участков
инфраструктурой
квартала в границах
улиц Станционная Можжевельная
и
жилого дома N 170 по
ул. Морозова в г.
Сыктывкаре
(Ливневая
канализация)

в
Выполнение работ по
течени разработке ПСД
е всего
года

1.2.1.3.

Водопровод по
Судоремонтная
п.г.т.
Краснозатонский
Сыктывкара

1.2.1.4.

Строительство
ливневой канализации
по ул. Колхозной, в
том числе ПИР

в
Разработка ПСД
течени
е всего
года

1.2.1.5.

Строительство
ливневой канализации
по ул. Маегова от
дома N 33 до ул.
Оплеснина, в том
числе ПИР

в
Разработка ПСД
течени
е всего
года

1.2.1.6.

Реконструкция
в
Подготовка ПСД, проведение
выпусков
ливневой течени государственной экспертизы в

ул. в
Выполнение комплекса
в течени строительно-монтажных
е всего работ
г. года

начальник
УАГСиЗ
В.В.Осипов,
начальник УЖКХ
А.Г.Гонтарь,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
С.В.Воронин

канализации
на е всего
территории
года
Эжвинского
района
МО ГО "Сыктывкар"

отношении ПСД. Проведение
инженерно-геодезических
изысканий (при условии
наличия по остаткам
денежных средств после
проведения работ в
отношении выпуска N 6)

1.2.1.7.

Строительство
водопроводной сети с
обустройством
пожарных гидрантов в
мкр.
Емваль
Эжвинского
района
МО ГО "Сыктывкар"

Проведение работ по
разработке ПСД, проведение
государственной экспертизы в
отношении ПСД

1.2.1.8.

Ливневая канализация в
Работы по обследованию
в м. Чит и м. Кочпон течени системы ливневой
е всего канализации
года

1.2.1.9.

Строительство
локальных очистных
сооружений
для
очистки сточных вод в
системе
ливневой
канализации, в т.ч.
ПИР

в
Разработка ПСД
течени
е всего
года

1.2.1.10.

Ливнеперехватывающ
ее сооружение на
береговой
линии
парка им. Кирова от
ул. Горького до ул.
Куратова

в
Разработка ПСД
течени
е всего
года

1.2.1.11.

Строительство
площадки
для
накопления снега, в
том числе ПИР

в
Инженерно-геодезические
течени работы, инженерное всего геологические работы
года

1.3.

Развитие транспортной инфраструктуры

1.3.1.

Строительство
и
реконструкция
объектов дорожного
хозяйства

в
течени
е всего
года

в
течени
е всего
года

Доля протяженности уличнодорожной сети, отвечающей
нормативным требованиям, в
общей протяженности
улично-дорожной сети на
конец 2017 года - 40,6%

заместитель
руководителя
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар" по
жилищнокоммунальному
хозяйству
И.И.Кантор,
начальник
УАГСиЗ
В.В.Осипов,
заместитель

главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
С.В.Воронин
1.3.2.

Содержание, ремонт и
капитальный ремонт
улично-дорожной
сети
МО
ГО
"Сыктывкар"

в
течени
е всего
года

Доля отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения с твердым
покрытием, в отношении
которых произведен ремонт,
на конец 2017 года - 31,6%

1.3.3.

Подъездная дорога к
кварталу застройки по
ул. Тентюковской в г.
Сыктывкаре (в районе
жилых домов NN 186
198)
(дорога,
тротуары, освещение,
ливневка)

в
течени
е всего
года

Внесение изменений в
кадастровый паспорт для
разработки ПСД в целях
обеспечения транспортной
инфраструктурой квартала
застройки

1.3.5.

Обеспечение
земельных участков
инфраструктурой мкр.
Сосновая
поляна
(внутримикрорайонны
е улицы, проезды и
уличное освещение)

в
течени
е всего
года

Получение заключения
экспертизы по достоверности
сметной стоимости в целях
получения софинансирования
из других уровней бюджета

1.3.6.

Обеспечение
земельного
участка
коммунальной
инфраструктурой мкр.
Шордор-2
п.г.т.
В.Максаковка
(внутримикрорайонны
е улицы, проезды и

в
течени
е всего
года

Корректировка проектносметной документации,
получение заключения гос.
экспертизы, выполнение
комплекса СМР

1.3.4.

начальник УЖКХ
А.Г.Гонтарь,
заместитель
руководителя
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар" по
жилищнокоммунальному
хозяйству
И.И.Кантор,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
С.В.Воронин

начальник
УАГСиЗ
В.В.Осипов,
начальник УЖКХ
А.Г.Гонтарь,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
Реконструкция моста в
Корректировка ПСД в целях "Сыктывкар"
через р. Човью на течени получения софинансирования С.В.Воронин
автомобильной дороге е всего из республиканского
Сыктывкар
- года
бюджета, выполнение
Эжвинский район 10,5
комплекса СМР
км. 2 очередь

уличное освещение)
1.3.7.

Строительство заезда
с
проспекта
Бумажников
(продолжение
ул.
Весенняя)
на
территорию объекта
"Крытый
каток
с
искусственным льдом
по
проспекту
Бумажников
Эжвинского
района
МО ГО "Сыктывкар"

в
течени
е всего
года

Выполнение ППиМТ,
выполнение работ по
постановке земельного
участка на государственный
кадастровый учет, подготовка
ПСД, проведение
государственной экспертизы в
отношении ПСД

руководитель
администрации
Эжвинского
района
А.Ю.Калинин

1.3.8.

Обеспечение
земельных участков
инфраструктурой ул.
Лесопарковая
(внутримикрорайонны
е улицы, проезды и
уличное освещение)

в
Работы по корректировке
течени проекта и проведение
е всего государственной экспертизы
года

1.4.

Формирование благоприятного климата для ведения предпринимательской
деятельности

1.4.1

Информационная
и
консультационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

в
течени
е всего
года

Оказание информационноконсультационной поддержки
в 2017 году не менее 2500
субъектам малого и среднего
предпринимательства

начальник УЭиА
Л.В.Туркова,
МБУ "ГЦПИ" (по
согласованию),
МБУК
"Эжвинская
централизованна
я библиотечная
система" (по
согласованию),
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

1.4.2.

Финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства

в
течени
е всего
года

Оказание финансовой
поддержки в 2017 году не
менее 28 субъектам малого и
среднего
предпринимательства

начальник УЭиА
Л.В.Туркова,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

начальник
УАГСиЗ
В.В.Осипов,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

1.4.3.

Имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

в
течени
е всего
года

Оказание имущественной
поддержки в 2017 году не
менее 7 субъектам малого и
среднего
предпринимательства

1.4.4.

Оказание финансовой
поддержки (грант на
начало
предпринимательской
деятельности)
для
организации
производства
печатной продукции

в
Приобретение оборудования
течени
е всего
года

ИП А.А.Колегов,
начальник УЭиА
Л.В.Туркова,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

1.4.5.

Оказание финансовой
поддержки (грант на
начало
предпринимательской
деятельности)
для
организации
производства
пиломатериалов

в
Приобретение оборудования
течени
е всего
года

ИП А.Б.Попов,
начальник УЭиА
Л.В.Туркова,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

1.5.

Содействие модернизации экономики и повышение значимости инноваций

1.5.1.

Обеспечение создания
благоприятных
условий
для
повышения
инвестиционной
активности
на
территории
МОГО
"Сыктывкар"

2.

Социальное развитие

2.1.

Приобщение граждан к здоровому образу жизни, обеспечение доступности и
улучшение качества услуг в сфере физической культуры и спорта

2.1.1.

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений

в
Наличие актуального
течени инвестиционного паспорта
е всего МО ГО "Сыктывкар"
года

в
течени
е всего
года

Процент выполнения
муниципальных заданий в
2017 году - не менее 95,0%.
Количество жителей МО ГО
"Сыктывкар", регулярно

Председатель
КУМИ
И.Н.Янчук, МБУ
"ГЦПИ" (по
согласованию),
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

начальник УЭиА
Л.В.Туркова,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

начальник
управления
физической
культуры и
спорта

(организаций)
в
рамках подпрограммы
"Формирование
благоприятных
условий для развития
физической культуры
и
спорта"
муниципальной
программы МО ГО
"Сыктывкар"
"Развитие культуры,
физической культуры
и спорта"

занимающихся физической
культурой и спортом, в 2017
году - 82 750 человек

2.1.2.

Устройство
спортивных площадок
в
рамках
подпрограммы
"Формирование
благоприятных
условий для развития
физической культуры
и
спорта"
муниципальной
программы МО ГО
"Сыктывкар"
"Развитие культуры,
физической культуры
и спорта"

в
течени
е всего
года

2.1.3.

Крытый
каток
с
искусственным льдом
по пр. Бумажников
Эжвинского района г.
Сыктывкара
Республики Коми

в
Благоустройство
течени прилегающей территории
е всего
года

2.2.

Развитие культурного потенциала города Сыктывкара

2.2.1.

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций)
в
рамках подпрограммы
"Формирование
благоприятных
условий для развития
культурного
потенциала"
муниципальной
программы МО ГО
"Сыктывкар"
"Развитие культуры,
физической культуры
и спорта"

в
течени
е всего
года

М.М.Дудников,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Е.В.Семейкина

Доля реализованных малых
проектов от общего числа
заключенных соглашений в
2017 году 100%

Процент выполнения
муниципальных заданий в
2017 году - не менее 95,0%.
Количество посетителей
мероприятий, проводимых
учреждениями,
подведомственными
управлению культуры
администрации МО ГО
"Сыктывкар", в 2017 году 485 000 человек

начальник
управления
культуры
О.Ю.Елфимов,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
А.И.Ручка

2.2.2.

Создание условий для
массового
отдыха
жителей
МО
ГО
"Сыктывкар"
(исполнение
плана
общегородских
мероприятий)
в
рамках подпрограммы
"Формирование
благоприятных
условий для развития
культурного
потенциала"
муниципальной
программы МО ГО
"Сыктывкар"
"Развитие культуры,
физической культуры
и спорта"

в
Процент исполнения плана
течени общегородских мероприятий
е всего в 2017 году - 100,0%
года

начальник
управления
культуры
О.Ю.Елфимов,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
А.И.Ручка

2.2.2.1.

Строительство
парковой зоны по ул.
Славы
Эжвинского
района
МО
ГО
"Сыктывкар"
(3
очередь)

в
течени
е всего
года

руководитель
администрации
Эжвинского
района
А.Ю.Калинин

2.3.

Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы
образования с учетом потребностей граждан

2.3.1.

Строительство
и
реконструкция
объектов
дошкольного
и
общего образования:

2.3.1.1.

Школа на 600 мест по
ул.
Новозатонская
п.г.т Краснозатонский
г.
Сыктывкар
Республики Коми

2.3.1.2.

Стадион-площадка
г. Сыктывкаре

Выполнение инженерногеодезических работ с
подеревной съемкой в
отношении всей территории
объекта, подготовка
комплексного решения
концепции развития парка с
выполнением ПСД

в
течени
е всего
года

Разработка ПСД в целях
получения софинансирования
из вышестоящих уровней
бюджета

начальник
УАГСиЗ
В.В.Осипов,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
А.И.Ручка

в в
течени
е всего
года

Разработка ПСД в целях
получения софинансирования
из вышестоящих уровней
бюджета

начальник
УАГСиЗ
В.В.Осипов,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Е.В.Семейкина

2.3.2.

Размещение
муниципального
заказа
в
негосударственном
секторе дошкольного
образования

в
течени
е всего
года

Количество детей,
получающих услугу в
организациях
негосударственного сектора
за счет муниципального
задания в 2017 году - не менее
220 детей

начальник УДО
Т.Е.Горбунова,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
А.И.Ручка

2.3.3.

Развитие
муниципальной
системы
оценки
качества образования

в
течени
е всего
года

Отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ
с лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого государственного
экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами
единого государственного
экзамена в 2017 году - не
менее 1,62

начальник УО
О.Ю.Бригида,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
А.И.Ручка

2.3.4.

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций)
дополнительного
образования

в
течени
е всего
года

начальник УО
О.Ю.Бригида,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
А.И.Ручка

2.3.5.

Поддержка
талантливой
молодежи
и
одаренных учащихся

в
течени
е всего
года

Доля детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования
детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет в 2017 году 78,4%

2.3.6.

Реализация народного
проекта
в
сфере
предпринимательства:
"Развивающий
детский
центр
"Лекотека"

в
Открытие развивающего
течени детского центра "Лекотека"
е всего
года

3.

Развитие системы муниципального управления

3.1.

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

начальник УО
О.Ю.Бригида,
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
А.И.Ручка
ИП Е.Л.Зыкова,
Начальник УЭиА
Л.В.Туркова,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

3.1.1.

Обеспечение
в
устойчивости
и течени
сбалансированности
е всего
местного бюджета
года

Отношение дефицита
местного бюджета к доходам
бюджета МО ГО "Сыктывкар"
без учета безвозмездных
поступлений и (или)
поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам в 2017 году 9,90%

3.2.

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

3.2.1.

Вовлечение в оборот
муниципального
имущества МО ГО
"Сыктывкар"

3.2.2.

Осуществление
контроля
эффективным
использованием
муниципального
имущества МО
"Сыктывкар"

в
течени
е всего
года

Объем доходов бюджета МО
ГО "Сыктывкар", полученных
от использования и
распоряжения
муниципальным имуществом
в
МО ГО "Сыктывкар" (за
за течени исключением земельных
е всего участков) в 2017 году - не
года
менее 55 млн. руб.

ГО

начальник
Департамента
финансов заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Е.А.Волкомурова

Председатель
КУМИ
И.Н.Янчук,
руководитель
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар"
А.Ю.Калинин,
первый
заместитель
главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.С.Хозяинова

3.3.

Повышение доступного уровня открытости и прозрачности муниципалитета

3.3.1.

Освещение
деятельности органов
местного
самоуправления

3.3.2.

Обеспечение
деятельности
"Службы
окна"

в
течени
е всего
года

Уровень удовлетворенности
населения информационной
открытостью деятельности
администрации МО ГО
"Сыктывкар" в 2017 году - не
менее 53,0%

начальник
управления
информации и
организационной
работы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
М.Г.Лысаковская
, руководитель
аппарата
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
И.А.Сергеева

в
течени
одного е всего
года

Доля муниципальных услуг,
предоставляемых по
принципу "одного окна", от
общего количества
муниципальных услуг,
утвержденных Реестром
муниципальных услуг,
предоставляемых
администрацией МО ГО
"Сыктывкар", в 2017 году - не

начальник
управления
делами
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Н.А.Левицкая,
руководитель
аппарата
администрации

менее 80,0%

МО ГО
"Сыктывкар"
И.А.Сергеева

4.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

4.1.

Повышение уровня общественной безопасности

4.1.1.

Внедрение сегмента
аппаратнопрограммного
комплекса
"Безопасный город"

в
течени
е всего
года

Выполнение в 2017 году
плана мероприятий по
построению и развитию
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный
город" (да/нет)

начальник
управления по
мобилизационно
й работе
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
П.В.Оленич,
Глава МО ГО
"Сыктывкар" руководитель
администрации
В.В. Козлов

4.1.2.

Организация охраны
общественного
порядка
добровольными
народными
дружинами

в
течени
е всего
года

Количество правонарушений,
выявленных в результате
работы добровольной
народной дружины в 2017
году, - не менее 730 единиц

начальник
управления по
мобилизационно
й работе
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
П.В.Оленич,
Глава МО ГО
"Сыктывкар" руководитель
администрации
В.В. Козлов

4.1.3.

Обустройство
безводных
районов
источниками
наружного
противопожарного
водоснабжения
(пожарные водоемы,
противопожарные
водопроводы
с
пожарными
гидрантами,
пирсы,
копани и т.д.)

в
Выполнение комплекса
течени строительно-монтажных
е всего работ
года

начальник
управления по
делам ГО и ЧС г.
Сыктывкара
О.З.Атаманюк,
Глава МО ГО
"Сыктывкар" руководитель
администрации
В.В. Козлов

Целевые
индикаторы/показатели,
определяющие
достижение
задач
Стратегии
муниципального образования, обозначены в Приложении 1 к настоящему плану.
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО ГО "Сыктывкар" в
2017 году, определен в Приложении 2 к настоящему плану.
Перечень
мероприятий,
направленных
на
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе в инновационной сфере, определен в Приложении 3 к
настоящему плану.»

Приложение № 2
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 09.01.2018 № 4-р
«Приложение 2
к Плану мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития
МО ГО "Сыктывкар"
на 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"
В 2017 ГОДУ

Наименование
инвестиционного проекта

Характери
стика
инвестици
онного
проекта
(мощност
ьв
соответств
ии с
паспортом
инвестици
онного
проекта и
т.д.)

Стадия проекта
(геологоразвед
ка, проектные
работы,
подготовка
ПСД,
строительство
и т.д.)

1

2

3

Мероприятия по переселению 36
граждан
из
аварийного квартир
жилищного фонда (4 этап 2016 2017 годы), в том числе:
многоквартирные жилые дома
N 3, 4 в районе Тентюковской в
г. Сыктывкаре (в районе жилых
домов NN 186 - 198) (8 жилых
помещений),
приобретение
жилых
помещений
в
многоквартирных
домах
в
целях обеспечения жилыми
помещениями
граждан,
переселяемых из аварийного
жилищного фонда

Проектносметная
документация

Многоквартирные жилые дома 78 жилых ПСД,
N 3, 4 в районе Тентюковской в помещени выполнение
г. Сыктывкаре (в районе жилых й
СМР
домов NN 186 - 198) (78 жилых
помещений) (3 этап - 2015 -

Период
Общая
реализации стоимость
проекта
проекта в
соответст
срок срок
вии с
нача око инвестиц
ла
нча ионным
реал ния паспорто
изац реал м, тыс.
ии изац
руб.
ии

4

5

2016 2017

Содержание
запланирован
ных
мероприятий
по проекту в
отчетном
периоде

6

7

94 378,5

Выполнение
полного
комплекса
работ по
строительств
у на условиях
"под ключ" и
приобретение
жилых
помещений

2015 2017 140 804,0 Выполнение
полного
комплекса
работ по
строительств

2016 гг.)

у на условиях
"под ключ"

Обеспечение
предоставления 23 жилых жилых
помещений
детям- помещени
сиротам и детям, оставшимся й
без попечения родителей, а
также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2017 2019 116 018,9 Приобретени
е жилых
помещений

Приобретение
жилого 1 жилое
помещения
во
исполнение помещени
судебных решений
е

2017 2017

Строительство парковой зоны
по ул. Славы Эжвинского
района МО ГО "Сыктывкар" (3
очередь)

Обеспечение

Площадь
земельног
о участка
для
размещен
ия парка
культуры
и отдыха,
в
соответств
ии с
выпиской
из ЕГРП
от
22.09.2016
составляет
87 646 м2

земельных -

1 925,5

Приобретени
е жилого
помещения

В рамках
2014 2019 После Выполнение
инвестиционно
разработк инженерного проекта
и ПИР геодезически
была
х работ с
разработана
подеревной
проектная
съемкой в
документация в
отношении
отношении
всей
части
территории
территории
объекта,
парка, а
подготовка
именно
комплексного
центральной
решения
площадки для
концепции
проведения
развития
массовых
парка с
мероприятий и
выполнением
реализовано:
ПСД
- 1 очередь произведены
работы по
асфальтирован
ию части
площадки для
проведения
массовых
мероприятий
площадью 623
м2;
- 2 очередь произведены
работы по
асфальтирован
ию части
площадки для
проведения
массовых
мероприятий
площадью 1300
м2
-

2016 2017

5 221,9

Выполнение

участков
инфраструктурой
квартала в границах улиц
Станционная - Можжевельная и
жилого дома N 170 по ул.
Морозова в г. Сыктывкаре
(Ливневая канализация)

работ по
разработке
проектносметной
документаци
и

Водопровод
по
ул. Строитель Подготовка
Судоремонтная
в
п.г.т. ство
ПСД
Краснозатонский г. Сыктывкара водопрово
да

2015 2017

8 774,5

Выполнение
комплекса
строительномонтажных
работ

Строительство
заезда
с
проспекта
Бумажников
(продолжение ул. Весенняя) на
территорию объекта "Крытый
каток с искусственным льдом
по
проспекту
Бумажников
Эжвинского района МО ГО
"Сыктывкар"

2017 2018

19 291,7

Выполнение
ППиМТ,
выполнение
работ по
постановке
земельного
участка на
государствен
ный
кадастровый
учет,
подготовка
ПСД,
проведение
государствен
ной
экспертизы в
отношении
ПСД

19 794,8

Выполнение
комплекса
строительномонтажных
работ

Строитель ство
заезда на
каток в
целях
организац
ии
оптимальн
ого и
безопасно
го
движения
автотранс
портных
средств и
развитие
уличнодорожной
сети
Эжвинско
го района.
Ориентир
овочная
длина 200
м
(подлежит
уточнени
ю при
проектиро
вании)

Обустройство
безводных районов
источниками
наружного противопожарного
водоснабжения
(пожарные
водоемы,
противопожарные
водопроводы с пожарными
гидрантами, пирсы, копани и
т.д.)

Подготовка
ПСД

2017 2019

Строительство
ливневой канализации по ул. Колхозной,
в том числе ПИР

-

2017 2017

После Разработка
разработк проектнои ПИР сметной
документаци

и
Строительство
ливневой
канализации по ул. Маегова от
дома N 33 до ул. Оплеснина, в
том числе ПИР

Строитель ство
участка
ливневой
канализац
ии
протяжен
ностью
150
метров

Реконструкция
выпусков Выпуск N
ливневой
канализации
на 6
территории Эжвинского района
МО ГО "Сыктывкар"

Выполнены
работы по
инженерногеодезическим
изысканиям

2017 2017

После Разработка
разработк проектнои ПИР сметной
документаци
и

2016 2018

После Подготовка
разработк ПСД,
и ПИР проведение
государствен
ной
экспертизы в
отношении
ПСД

Выпуск
NN 9, 10

Строительство водопроводной
сети с обустройством пожарных
гидрантов в мкр. Емваль
Эжвинского района МО ГО
"Сыктывкар"

Водопров
од с
обустройс
твом
пожарных
гидрантов
в целях
обеспечен
ия
пожарной
безопасно
сти мкр.
Емваль
(протяжен
ность,
диаметр и
количеств
о
пожарных
гидрантов
уточняетс

Проведение
инженерногеодезически
х изысканий
(при условии
наличия по
остаткам
денежных
средств после
проведения
работ в
отношении
выпуска N 6)
Выполнены
2016 2019
работы по:
1. Разработке
проекта
планировки и
проекта
межевания
территории;
2. Произведена
постановка на
государственн
ый
кадастровый
учет
земельного
участка;
3. Инженерногеодезические
изысканиям;
4. Инженерногеологическим

12 178,8

Проведение
работ по
разработке
ПСД,
проведение
государствен
ной
экспертизы в
отношении
ПСД

я
изысканиям
проектом)
Реконструкция моста через р.
Човью
на
автомобильной
дороге Сыктывкар - Эжвинский
район 10,5 км 2 очередь

безопасно Подготовка
сть
ПСД
дорожног
о
движения

2017 2018 126 799,3 Корректиров
ка проектносметной
документаци
и,
выполнение
комплекса
СМР

Строительство площадки для Строитель накопления снега, в том числе ство
ПИР
площадки
с
гидроизол
яцией
покрытия,
с целью
недопуще
ния
попадания
талых вод
в
поверхнос
тные и
подземны
е
горизонты

2017 2017

После Инженерноразработк геодезически
и ПИР е работы,
инженерногеологически
е работы

Школа на 600 мест по ул. 600 мест
Новозатонская
п.г.т
Краснозатонский г. Сыктывкар
Республики Коми

-

2016 2020 461 961,8 Разработка
проектносметной
документаци
и

Обеспечение
земельных
участков инфраструктурой мкр.
Сосновая
Поляна
(внутримикрорайонные улицы,
проезды и уличное освещение)

Развитие
сети
автомобил
ьных
дорог
общего
пользован
ия и улиц.
Освещени
е
городских
территори
й

проведена гос.
экспертиза,
проведены
кадастровые
работы,
разработана
проектносметная
документация

2015 2020 134 542,0 Получение
заключения
экспертизы
по
достоверност
и сметной
стоимости

Обеспечение
земельного
участка
коммунальной
инфраструктурой мкр. Шордор2
п.г.т.
В.Максаковка
(внутримикрорайонные улицы,
проезды и уличное освещение)

Развитие проектносети
сметная
автомобил документация
ьных
дорог
общего

2015 2019 194 896,5
(при
усло
вии
соф
ина

Корректиров
ка проектносметной
документаци
и, получение
заключения

пользован
ия и улиц

нси
рова
ния)

гос.
экспертизы,
выполнение
комплекса
СМР

Ливневая канализация в м. Чит Комфортн и м. Кочпон
ое
состояние

2017 2018

после
Работы по
разработк обследовани
и ПИР ю системы
ливневой
канализации

Обеспечение
земельных
участков инфраструктурой ул.
Лесопарковая
(внутримикрорайонные улицы,
проезды и уличное освещение)

Развитие сети
автомобил
ьных
дорог
общего
пользован
ия и улиц

2014 2018

Строительство
локальных
очистных
сооружений
для
очистки сточных вод в системе
ливневой канализации, в т.ч.
ПИР

Возведени е
сооружен
ий по
очистке
сточных
вод

2015 2019

после
Разработка
разработк проектнои ПИР сметной
документаци
и

Ливнеперехватывающее
сооружение на береговой линии
парка им. Кирова от ул.
Горького до ул. Куратова

Комфортн ое
состояние
территори
и общего
пользован
ия

2017 2019

после
Разработка
разработк проектнои ПИР сметной
документаци
и

40 767,1

Работы по
корректировк
е проекта и
проведение
государствен
ной
экспертизы

Подъездная дорога к кварталу застройки по ул. Тентюковской
в г. Сыктывкаре (в районе
жилых домов NN 186 - 198)
(дорога, тротуары, освещение,
ливневка)

-

2017 2020

Крытый каток с искусственным 25 чел. за
льдом по пр. Бумажников сеанс
Эжвинского
района
г.
Сыктывкара Республики Коми

подготовка
ПСД,
выполнение
СМР

2016 2017 264 997,3 Благоустройс
тво
прилегающей
территории

Стадион-площадка
Сыктывкар

в

г. 60
Подготовка
человек - ПСД
единая
пропускна
я
способнос
ть

2017 2019

24 763,8

Внесение
изменений в
кадастровый
паспорт

После Разработка
разработк ПСД
и ПИР

Обеспечение
земельных
участков инфраструктурой мкр.
Ягкар, Шордор, Шордор-2 п.г.т.
Максаковка (газификация)

2017 2018 106929,2 Подготовка
ПСД

Предприятие по производству Создание Приобретение
печатной продукции
8 рабочих оборудования
мест

2017 2017

705,5

Организация
производства

Предприятие по производству Создание Приобретение
пиломатериалов
5 рабочих оборудования
мест

2017 2017

575,0

Организация
производства

развивающий детский
"ЛЕКОТЕКА"

2017 2017

500,0

Открытие
центра

центр Предостав Открытие
ление
центра
услуг для
190 детей
в месяц

»

Приложение № 3
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 09.01.2018 № 4-р
«Приложение 3
к Плану
мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития
МО ГО "Сыктывкар"
на 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Основные мероприятия,
Запланированный объем финансирования
Характеристика
направленные на развитие и
мероприятий, тыс. руб., в том числе за
планируемой к
поддержку малого и
счет:
проведению работы
среднего
по развитию и
Федера
Республик
Местный
Внебюд
предпринимательства
поддержке малого и
льный
анский
бюджет
жетные
среднего
бюдже
бюджет
источни предпринимательства
т
ки
по основным
направлениям
1

2

3

4

5

6

1. Оказание имущественной
поддержки

X

X

X

X

Предоставление
имущественной
поддержки не менее 7
субъектам МСП

2. Оказание финансовой
поддержки, из них по
направлениям
софинансирования
муниципальных программ:
- субсидирование
части
затрат на уплату лизинговых
платежей
по
договорам
финансовой
аренды
(лизинга)

2 000,00

Предоставление
субсидий не менее 5
субъектам МСП

- субсидирование
части
расходов,
связанных
с
началом
предпринимательской
деятельности (гранты)

1 500,00

Предоставление
субсидий не менее 3
субъектам МСП

656,00

500,00

Предоставление
субсидий не менее 4
субъектам МСП

6564,00

5 000,00

- субсидирование
части
затрат на уплату процентов
по кредитам
-

субсидирование

части

Предоставление

расходов на приобретение
оборудования
в
целях
создания
и
(или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

субсидий не менее 6
субъектам МСП

- субсидирование
части
расходов на реализацию
малых проектов

348,05

- другие виды финансовой
поддержки (Субсидирование
части затрат при создании и
функционировании
малокомплектных частных
детских,
а
также
дошкольных
групп,
открытых индивидуальными
предпринимателями)

50,00

Предоставление
субсидий не менее 10
субъектам МСП

1 000,00

3. Привлечение граждан,
общественных объединений
к обсуждению нормативных
правовых актов, вопросов,
касающихся
ведения
предпринимательской
деятельности, а также работа
Координационного совета и
Совета руководителей

X

X

X

X

Проведение не менее
4 заседаний
Координационного
Совета по
предпринимательству
при главе
администрации МО
ГО "Сыктывкар" в
год

4.Повышение
эффективности деятельности
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства,
внедрение на базе МФЦ
точек
консультирования
предпринимателей

X

X

X

X

кадровая
(обучение)

поддержка

X

X

X

X

Обучение не менее 30
граждан в "Школе
начинающего
предпринимателя"
МБУ "ГЦПИ"

информационная
поддержка

X

X

X

X

Оказание
информационноконсультационной
поддержки не менее
2500 субъектам МСП

эффективное
использование сети интернет
для поддержки и развития
МСП (работа по развитию
раздела на официальном

X

X

X

X

Поддержка в
актуальном
состоянии на
официальном сайте
администрации МО

сайте администрации)

ГО "Сыктывкар"
подразделов "Малый
бизнес" и
"Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Городской центр
предпринимательства
и инноваций"

5.
Устранение
административных барьеров

X

X

X

X

Исполнение плана
проведения
экспертизы
нормативных
правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательско
й и (или)
инвестиционной
деятельности, на 2017
год

6.
Повышение
доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
государственным
и
муниципальным закупкам

X

X

X

X

Соблюдение
Федеральных законов
от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд", от 18.07.2011
N 223-ФЗ "О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц"

7.
Организация
эффективного
взаимодействия
с
Федеральной корпорацией
по развитию малого и
среднего
предпринимательства

X

X

X

X

Предоставление
отчетности об
оказанной поддержке
субъектам МиСП (по
запросу ФК по
развитию МиСП)

ИТОГО:

7568,05

10 050,00

X
».

