АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 17.01.2019 № 9-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Стратегии социальноэкономического развития
МО ГО «Сыктывкар» на 2019 год
Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от
27.05.2013 № 194-р, в целях достижения плановых значений целевых
индикаторов, установленных на 2019 год Стратегией социальноэкономического развития муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» до 2030 года, утвержденной решением Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития МО ГО «Сыктывкар» на 2019 год согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
осуществлять подготовку информации о ходе выполнения Плана, указанного в
пункте 1 настоящего распоряжения:
- за I полугодие 2019 года - до 1 августа 2019 года;
- за 2019 год - до 15 июня 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 17.01.2019 № 9-р
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городского округа "Сыктывкар» на 2019 год
Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих достижение задач
Стратегии муниципального
образования

Единица
измерен
ия

Плановое
значение
индикатора/
показателя

Мероприятия,
направленные на решение
задач Стратегии
муниципального
образования и достижение
целевого
индикатора/показателя

Срок
реализации
мероприятия

Ожидаемый результат реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.Экономическое развитие
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя – всего

кв.м

23,9

Общая площадь жилых помещений,
введенная в действие за один год,
приходящаяся в среднем на одного
жителя

кв. м

0,44

1.1. Повышение качества городской среды
Актуализация
в течение
Выполнение запланированных работ
градостроительной
всего года
по актуализации градостроительной
документации
документации - да, Выполнение
плана подготовки проектов
планировки территории города 100%
Подготовка разрешений в течение
Доля своевременно подготовленной
на
строительство, всего года
и выданной разрешительной
реконструкцию объектов
документации для осуществления
жилищного строительства
градостроительной деятельности 100%.
Подготовка разрешений
на ввод объектов
жилищного строительства
в эксплуатацию после
завершения работ по
строительству,
реконструкции, в полном
объеме в соответствии с
разрешением на
строительство, в
соответствии с

в течение
всего года

Ввод в действие жилых домов за
счет всех источников
финансирования в 2019 году – 102
487 кв.м

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар", начальник
УЖКХ, заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы
ЖКХ,
руководитель
администрации
Эжвинского района

построенным,
реконструированным,
объектом капитального
строительства
градостроительному
плану земельного участка
и проектной
документации
Участие в работе
комиссии по приемке в
эксплуатацию объектов
жилищного строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек
населения - всего

Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения

га

га

0,755

0,023

Заключение договоров
купли-продажи земельных
участков, внесение
изменения и дополнения к
ним в соответствии с
действующим
законодательством и
муниципальными
правовыми актами МО ГО
"Сыктывкар"
Заключение договоров
аренды (безвозмездного
срочного пользования)
земельных участков на
основании
делегированных
полномочий в
установленном
действующим
законодательством
порядке
Управление
и
распоряжение
земельными
участками,
находящимися в границах
МО ГО "Сыктывкар"

в течение
всего года

в течение
всего года

Количество сформированных
свободных земельных участков, для
проведения торгов (аукционов) по
продаже земельных участков или
продаже права на заключение
договора аренды земельных
участков - 80 участков

в течение
всего года

в течение
всего года

Количество земельных участков,
выделяемых бесплатно для льготных
категорий граждан - 30 участков.

Обеспечение
рационального
и
эффективного
использования земельных
ресурсов на территории
МО ГО "Сыктывкар"
Обеспечение
предоставления
жилых
помещений
детямсиротам
и
детям,
оставшимся без попечения
родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

в течение
всего года

Проведение работ по межеванию,
государственному кадастровому
учету и оформлению права
собственности МО ГО "Сыктывкар"
на земельные участки

в течение
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 2019 году, - 13
человек

Председатель КЖП,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан, установленных
Федеральными законами
от 12 января 1995 года №
5-ФЗ "О ветеранах" и от
24 ноября 1995 года №
181-ФЗ "О социальной
защите
инвалидов
в
Российской Федерации"

в течение
всего года

Количество отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральными законами № 5-ФЗ "О
ветеранах" и № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в РФ",
получивших единовременные
денежные выплаты за счет средств
субвенций, поступающих из
федерального бюджета, на конец
2019 года - 13 человек

Председатель, первый
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Предоставление
социальных
молодым семьям

в течение
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 2019
года - 5 семей

Председатель КЖП,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

выплат

Число проживающих в ветхих
жилых домах

Переселено из ветхих жилых домов
за отчетный год

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

человек

человек

%

4594

252

64,0

Консультационноинформационное
информирование граждан
по вопросам переселения
из аварийного жилищного
фонда
Формирование и
актуализация списков
граждан, подлежащих
переселению из
аварийного жилищного
фонда
Заключение договоров
социального найма с
гражданами,
переселяемыми из
занимаемых по договорам
социального найма жилых
помещений
Заключение договоров
мены изымаемых жилых
помещений с
собственниками жилых
помещений

в течение
всего года

Организация проведения
консультационно-информационного
информирования граждан по
вопросам переселения из аварийного
жилищного фонда

в течение
всего года

Обеспечение мероприятий по
формированию и актуализации
списков граждан, подлежащих
переселению из аварийного
жилищного фонда

в течение
всего года

Обеспечение мероприятий по
заключению договоров мены с
гражданами, подлежащими
переселению из аварийного
жилищного фонда

в течение
всего года

Ввод в действие жилых
домов на территории МО
ГО «Сыктывкар»

в течение
всего года

Обеспечение мероприятий по
заключению договоров социального
найма жилого помещения с
гражданами, подлежащими
переселению из аварийного
жилищного фонда
Ввод в действие жилых домов за
счет всех источников
финансирования в 2019 году –
102487 кв.м

Ведение информационной
базы ЖКХ, основанной на
формировании реестров
многоквартирных домов,
жилых домов и объектов
коммунальной
инфраструктуры в
соответствии с формами
электронных паспортов,
утвержденными приказом
Федерального агентства
по строительству и
жилищно-коммунальному

в течение
всего года

Наличие оперативной информации
по жилищному фонду

Директор МБУ
"Городской жилищный
центр", председатель
КЖП, первый
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Председатель КЖП,
председатель КУМИ,
директор МБУ
"Городской жилищный
центр", первый
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"
Начальник УЖКХ,
руководитель
администрации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар",
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы
ЖКХ

хозяйству от 08.04.2013 N
113/ГС
1.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
Строительство
и
реконструкция объектов
коммунального хозяйства,
в том числе:
Газификация природным
газом низкого и среднего
давления г. Сыктывкара
(газификация улиц), в т.ч.
ПИР

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

Обеспечение земельных
участков коммунальной
инфраструктурой в п.г.т.
В. Максаковка.
Газификация улиц
микрорайона Развилка

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации, проверка сметной
стоимости объекта

в течение
всего года

Выполнение работ по переоценке
запасов Краснозатонского
месторождения подземных и по
определению его границ,
утверждение в установленном
порядке проекта разработки
месторождения и получение
лицензии на недропользование для
добычи подземных вод

Строительство
водопровода по ул.
Судоремонтная до
действующего гидранта
ПГ 40 (закольцовка
системы)
Водоснабжение п.г.т.
«Краснозатонский» и
п.г.т. «Верхняя
Максаковка»

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар», начальник
УЖКХ, заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы
ЖКХ

Строительство участков
ливневой канализации в
районе образовательных
учреждений,
расположенных по
ул. Мира, 28/1, ул. Мира,
21 Эжвинского района
МО ГО "Сыктывкар"

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

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

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

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

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

Ливневая канализация в
м.Чит м. Кочпон

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

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

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

Обеспечение земельных
участков
инфраструктурой квартала
в границах улиц
СтанционнаяМожжевельная и жилого
дома №170 по ул.
Морозова в г.Сыктывкаре
(ливневая канализация)

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

%

72,3

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

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации, проверка сметной
стоимости объекта

Напорный
канализационный
коллектор
от
п.г.т.
Краснозатонский до ЛДК

в течение
всего года

Разработка проекта планировки и
межевания территории

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

в течение
всего года

После получения утвержденной
проектно-сметной документации выполнение строительно-монтажных
работ

Строительство
в течение
централизованной
всего года
системы водоотведения по
ул.
Калинина
для
обеспечения надежного и
бесперебойного
отвода
сточных вод потребителей
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар"
1.3. Развитие транспортной инфраструктуры
Строительство и
в течение
реконструкция объектов
всего года
дорожного хозяйства, в
том числе:

Разработка проектно-сметной
документации

Доля протяженности уличнодорожной сети, отвечающей
нормативным требованиям, в общей
протяженности улично-дорожной
сети на конец 2019 года - 42,5%

Руководитель
администрации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар",
начальник УЖКХ,
заместитель главы
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы
ЖКХ

Строительство
подъездной дороги от
улицы Станционная Можжевельная
в
г.
Сыктывкаре

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

Реконструкция
путепровода
через
железнодорожные пути на
автомобильной
дороге
"Подъезд к п. Верхний
Чов" км 0 + 385, в т.ч.
ПИР

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации и проведение
государственной экспертизы
проектной и рабочей документации

Реконструкция
уличнодорожной сети по ул.
Индустриальная, в т.ч.
ПИР
Реконструкция
автомобильной
дороги
Малая
Объездная
г.Сыктывкара, в т.ч. ПИР

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

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

в течение
всего года

Выполнение работ по корректировке
проектной и рабочей документации,
проведение повторной
государственной экспертизы и
проверки сметной стоимости
объекта. После получения
утвержденной проектно-сметной
документации -выполнение
строительно-монтажных работ.

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар», начальник
УЖКХ, заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы
ЖКХ

Обеспечение земельного
участка
коммунальной
инфраструктурой
мкр.
Шордор-2
п.г.т.
В.Максаковка
(внутримикрорайонные
улицы, проезды и уличное
освещение)

в течение
всего года

Корректировка проектной и рабочей
документации, проведение
повторной государственной
экспертизы и проверки сметной
стоимости объекта.

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

в течение
всего года

Корректировка проектной и рабочей
документации, проведение
повторной государственной
экспертизы и проверки сметной
стоимости объекта.

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

в течение
всего года

Корректировка проектной и рабочей
документации, проведение
повторной государственной
экспертизы и проверки сметной
стоимости объекта.

Строительство
автостоянки в районе
дома N 66 по ул. Кирова, в
т.ч. ПИР

в течение
всего года

После получения положительного
заключения государственной
экспертизы - выполнение
строительно-монтажных работ

Строительство
автостоянки в районе
пересечения
улиц
Бабушкина
и
Интернациональная

в течение
всего года

После получения положительного
заключения государственной
экспертизы - выполнение
строительно-монтажных работ

Строительство
части
дороги
по
улице
Первомайской на участке
от ул. Красных Партизан
до ул. Громова

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации

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

в течение
всего года

Доля отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении
которых произведен ремонт, на
конец 2019 года - 31,6%

Начальник УЖКХ,
руководитель
администрации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар",
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы
ЖКХ

Строительство тротуаров
по улицам: -Ломоносова
г.Сыктывкара,
- Речная г.Сыктывкара, в
т.ч. ПИР

в течение
всего года

Разработка проектно-сметной
документации.

Начальник УЖКХ,
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы
ЖКХ

1.4. Формирование благоприятного климата для ведения предпринимательской деятельности

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на 1 000 человек населения
муниципального образования (с
учетом микропредприятий)

единиц

46,26

Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства

в течение
всего года

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей поддержки на конец
2019 года - 2546

Обеспечение
деятельности
МБУ
"Городской
центр
предпринимательства
и
инноваций" (далее МБУ
«ГЦПИ»)

в течение
всего года

Обеспечение выполнения
муниципального задания МБУ
«ГЦПИ»

Организация и проведение
конкурсов
профессионального
мастерства ("Лучший по
профессии")"

31.12.2019 г.

Проведение не менее 1 конкурса
"Лучший по профессии"

Организация и проведение
ежегодных мероприятий,
посвященных Дню
российского
предпринимательства и
Дню торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства

2-3 кварталы
2019 года

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

в течение
всего года

Оказание финансовой поддержки в
2019 году не менее 13 субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Начальник УЭиА,
директор МБУ "ГЦПИ",
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Начальник УЭиА,
начальник УДО, первый
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

в течение
всего года

Оказание имущественной поддержки
в 2019 году не менее 8 субъектам
малого и среднего
предпринимательства

1.5. Содействие модернизации экономики и повышение значимости инноваций
158 100
Обеспечение создания
в течение
Рост инвестиций в основной капитал
благоприятных условий
всего года
организаций, расположенных на
для повышения
территории МОГО «Сыктывкар»
инвестиционной
активности на территории
МОГО "Сыктывкар"

Оборот организаций (по
организациям со средней
численностью работников свыше 15
человек, без субъектов малого
предпринимательства; в фактически
действовавших ценах)

млн.
руб.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (по
организациям со средней
численностью работников свыше 15
человек, без субъектов малого
предпринимательства; в фактически
действовавших ценах)

млн.
руб.

118 575

Поддержание в
актуальном состоянии
инвестиционной карты
МО ГО "Сыктывкар"

в течение
всего года

Наличие актуальной информации об
инвестиционном потенциале и
инвестиционной деятельности в МО
ГО "Сыктывкар"

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

руб.

31 707,6

Организация заседаний
рабочей группы по
формированию перечня
инвестиционных
проектов, финансируемых
за счет бюджетных
средств, на очередной
финансовый год и
плановый период"

в течение
всего года

Принятие управленческих решений
по ранжированию инвестиционных
проектов, финансируемых за счет
бюджетных средств, на очередной
финансовый год и плановый период"

Мониторинг
хода
реализации
инвестиционных
проектов,
финансируемых за счет
бюджетных средств

в течение
всего года

Наличие актуальной информации
об итогах реализации
инвестиционных проектов,
финансируемых за счет
бюджетных средств, для
принятия эффективных

Председатель КУМИ,
директор МБУ "ГЦПИ",
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Начальник УЭиА,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

управленческих решений

Среднегодовая численность
постоянного населения
Естественный прирост, убыль (-)
населения
Миграционный прирост, убыль (-)
населения
Общий прирост, убыль (-) населения

человек

261 400

человек

342

человек

0

человек

342

Коэффициент напряженности на
рынке труда

единиц

0,58

Уровень безработицы

%

1,1

Среднесписочная численность
работников организаций (без
субъектов малого
предпринимательства)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников (без субъектов малого
предпринимательства)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций
в общем их числе
Производство основных видов
продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий - скота и
птицы на убой (в живом весе)

человек

76253

рублей

46 786

%

40,0

тонн

196

Организационноэкспертное обеспечение в
области МЧП

в течение
всего года

Наличие актуальной информации о
возможностях развития МЧП на
территории МО ГО "Сыктывкар"

Проведение тематических
ярмарок вакансий рабочих
мест в сфере
предпринимательства, в
том числе
общереспубликанской
ярмарки"

в течение
всего года

Проведение не менее 21 ярмарки
вакансий рабочих мест ежегодно

Руководитель ГУ РК
"ЦЗН г. Сыктывкара" (по
согласованию),
начальник УЭиА,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

2. Социальное развитие
2.1. Приобщение граждан к здоровому образу жизни, обеспечение доступности и улучшение качества услуг в сфере физической культуры и спорта

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

Обеспеченность спортивными
сооружениями

%

%

35,8

41,7

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

в течение
всего года

Удовлетворенность жителей МО ГО
"Сыктывкар" качеством
оказываемых услуг учреждениями
физической культуры и спорта в
2019 году - 93,0%. Количество
жителей МО ГО "Сыктывкар",
регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, в
2019 году – 87 900 человек

Внедрение
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"

в течение
всего года

Сдача жителями Сыктывкара норм
ГТО

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"

Доля реализованных малых проектов
от общего числа заключенных
соглашений в 2019 году 100%

в течение
всего года

2.2. Развитие культурного потенциала города Сыктывкара

Начальник управления
физической культуры и
спорта, заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы в
сфере физической
культуры и спорта

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности клубами и
учреждениями клубного типа

процент
ов

100,0

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 течение
всего года

Процент исполнения плана
общегородских мероприятий в 2019
году - 100,0%

Реализация мероприятий
по развитию туризма в
МО ГО "Сыктывкар"

в течение
всего года

Повышение туристической
привлекательности города и
соответственно рост поступлений
от туристической деятельности в
бюджет МО ГО "Сыктывкар"

Выполнение
муниципального задания
учреждениями клубного
типа

в течение
всего года

Оказание услуг населению в
соответствии с доведенным
муниципальным заданием
учреждениями клубного типа
Процент выполнения
муниципальных заданий в 2019 году
- не менее 95,0%

Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений
(организаций)

в течение
всего года

Увеличение количества зданий и
сооружений муниципальных
учреждений сферы культуры,
состояние которых является
удовлетворительным, увеличение
количества учреждений сферы
культуры, получивших обновление
материально-технического
оснащения

Начальник управления
культуры, заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы в
сфере культуры

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности библиотеками

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности парками культуры и
отдыха

%

%

100,0

22,2

Обновление и пополнение
книжного фонда

в течение
всего года

Комплектование библиотечных
фондов

Выполнение
муниципального задания
библиотеками

в течение
всего года

Оказание услуг населению в
соответствии с доведенным
муниципальным заданием
библиотеками

Строительство библиотек
- филиалов МБУК
"Централизованная
библиотечная система"

в течение
всего года

Разработка проектно-строительной
документации

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации

Строительство парковой
зоны по ул. Славы
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар"

в течение
всего года

Выполнение строительномонтажных работ

Руководитель
администрации
Эжвинского района

2.3. Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих образовательную
услугу и (или) услугу по их
содержанию в дошкольных
образовательных учреждениях, в
общей численности детей от 3 до 7
лет

%

100,0

Реализация
муниципальными
дошкольными
организациями основных
общеобразовательных
программ

Проведение
текущего
ремонта в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, в том числе
связанного с устранением
предписаний
органов
надзора

в течение
всего года

Выполнение всеми дошкольными
образовательными организациями
муниципального задания в полном
объеме

в течение
всего года

Выполнение планового текущего
ремонта муниципальных
дошкольных образовательных
организациях согласно графику

Начальник УДО,
заместитель
руководителя
администрации МО
ГО "Сыктывкар" в
сфере образования

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

%

%

90,0

88,0

Строительство детского
сада в 3 а мкр.
Эжвинского района МО
ГО «Сыктывкар»

в течение
всего года

Привязка проекта повторного
применения

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Размещение
муниципального заказа в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования

в течение
всего года

Количество мест, созданных в
негосударственном секторе для
получения услуг дошкольного
образования в 2019 году
(нарастающим итогом) - 240 мест

Субсидирование части
затрат при создании и
функционировании
малокомплектных
частных детских садов, а
также дошкольных групп,
открытых
индивидуальными
предпринимателями, в
порядке, определенном
Приложением 1 к
подпрограмме "Малое и
среднее
предпринимательство"
Проведение комплекса
мероприятий по
плановому введению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового
поколения: учебников и
учебных пособий,
создание сетевых форм
обмена передовым
опытом на
муниципальном уровне,

в течение
всего года

Предоставление субсидий не менее 9
субъектам МСП ежегодно

Начальник УДО,
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы в
сфере образования
Начальник УДО,
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы в
сфере образования

в течение
всего года

96% учащихся, перешедших на
обучение по новым федеральным
государственным образовательным
стандартам, в общей численности
учащихся

Начальник УО,
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы в
сфере образования

повышение квалификации
педагогов, организация
методического
сопровождения планового
перехода и работы по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам на
муниципальном уровне

Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

%

90,0

Корпус школы на 600
мест в районе улиц
Орджоникидзе - Карла
Маркса - Красных
партизан

в течение
всего года

Разработка проектной и рабочей
документации, проведение
государственной экспертизы
проектной и рабочей документации,
проверка сметной стоимости объекта

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

в течение
всего года

Выполнение строительномонтажных работ

Обеспечение
одноразового
горячего
питания
на
уровне
начального
общего
образования
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
в
день
посещения
учебных
занятий

в течение
всего года

100% учащихся 1 - 4 классов,
охваченных питанием, от общего
количества учащихся 1 - 4 классов в
муниципальных образовательных
организациях

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Начальник УО,
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы в
сфере образования

Доля выпускников МОУ, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в
общей численности выпускников
МОУ, сдавших единый
государственный экзамен по данным
предметам

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной
группы

Обеспеченность амбулаторнополиклиническими учреждениями
на 10 тыс. человек населения

%

%

посещен
ий в
смену

99,5

82,0

460

Развитие муниципальной
и школьной системы
мониторинга
образовательных
результатов учащихся

в течение
всего года

Наличие в общеобразовательных
учреждениях программ по
мониторингу качества
образовательных результатов
учащихся

Начальник УО,
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы в
сфере образования

Реализация комплекса мер
по поддержке школ,
имеющих низкие
результаты единого
государственного
экзамена

в течение
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 2019 году - не менее 1,54

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

в течение
всего года

Доля детей и молодежи в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
общеобразовательными
программами дополнительного
образования детей, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет в 2019 году –
82,0%

Начальник УО,
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
курирующий вопросы в
сфере образования

Поддержка талантливой
молодежи и одаренных
учащихся

в течение
всего года

Подготовка разрешений
на
строительство,
реконструкцию
амбулаторнополиклинических
учреждений

в течение
всего года

Доля своевременно подготовленной
и выданной разрешительной
документации для осуществления
градостроительной деятельности 100%.

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Участие в работе
в течение
Ввод в эксплуатацию амбулаторнокомиссии по приемке в
всего года
поликлинических учреждений
эксплуатацию
амбулаторнополиклинических
учреждений
3.Развитие системы муниципального управления
Объём налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета

млн.
руб.

3.1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
2 745,3
Организация и
в течение
Осуществление организации и
обеспечение исполнения
всего года
обеспечение исполнения бюджета в
бюджета МО ГО
рамках бюджетного
"Сыктывкар"
законодательства

Проведение мероприятий
по увеличению объема
налоговых и неналоговых
доходов бюджета

в течение
всего года

Увеличение объема налоговых и
неналоговых доходов бюджета

Проведение мероприятий
по взысканию
задолженности в бюджет
по налоговым и
неналоговым доходам

в течение
всего года

Увеличение поступлений в бюджет
за счет взыскания задолженности

Заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар" начальник Департамента
финансов

Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального
образования

Объём налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета муниципального
образования (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в расчете на одного
жителя муниципального
образования

тыс. руб.

млн.
руб.

тыс. руб.

1,64

Ведение бюджетного
учета, формирование
бюджетной отчетности и
отчета об исполнении
бюджета МО ГО
"Сыктывкар"

в течение
всего года

Ведение бюджетного учета,
формирование бюджетной
отчетности и отчета об исполнении
бюджета МО ГО "Сыктывкар"

Мониторинг качества
финансового
менеджмента главных
распорядителей средств
бюджета МО ГО
"Сыктывкар"

в течение
всего года

Стимулирование главных
распорядителей бюджетных средств
и администраторов доходов бюджета
МО ГО "Сыктывкар" к повышению
качества осуществляемого ими
финансового менеджмента

3.2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
2 745,3
Вовлечение в оборот
в течение
Объем доходов бюджета МО ГО
муниципального
всего года
"Сыктывкар", полученных от
имущества МО ГО
использования и распоряжения
"Сыктывкар"
муниципальным имуществом МО
ГО "Сыктывкар" (за исключением
10,5
Осуществление контроля
в течение
земельных участков) в 2019 году - не
за эффективным
всего года
менее 55 млн. руб.
использованием
муниципального
имущества МО ГО
"Сыктывкар"

Обеспечение
рационального и
эффективного
использования земельных
ресурсов на территории
МО ГО "Сыктывкар"

в течение
всего года

Уровень достижения прогноза по
доходам от арендной платы за
пользование земельными участками
и продажи земельных участков,
находящихся в ведении МО ГО
"Сыктывкар" в 2019 году – 100%

Председатель КУМИ,
руководитель
администрации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар",
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Начальник УАГСиЗ,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Проведение мероприятий
в отношении
хозяйствующих
субъектов, имеющих
задолженность по
арендным платежам за
землю

Уровень удовлетворенности
деятельностью органов местного
самоуправления муниципальных
образований городских округов и
муниципальных районов в
Республике Коми

%

в течение
всего года

Уровень снижения задолженности
по арендной плате за пользование
земельными участками,
находящимися в ведении МО ГО
"Сыктывкар", в 2019 году – не менее
5%

3.3. Повышение доступного уровня открытости и прозрачности муниципалитета
47,2
Освещение деятельности в течение
Уровень удовлетворенности
органов
местного всего года
населения информационной
самоуправления
открытостью деятельности
администрации МО ГО "Сыктывкар"
в 2019 году - не менее 53,0%

Размещение информации
о
социально-значимых
общегородских
мероприятиях,
проводимых
администрацией МО ГО
"Сыктывкар",
на
официальном сайте МО
ГО "Сыктывкар" и в
электронных
средствах
массовой информации.

в течение
всего года

Размещение информации о
деятельности администрации МО ГО
"Сыктывкар" на официальном сайте
МО ГО "Сыктывкар" и в
электронных средствах массовой
информации - не менее 337
сообщений, 13 минут в год

руководитель
администрации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар"
А.Ю.Калинин

Начальник управления
информации и
организационной работы
администрации МО ГО
"Сыктывкар",
руководитель аппарата
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Доля муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу
«одного окна» от общего количества
муниципальных услуг,
утвержденных Реестром
муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией
МО ГО «Сыктывкар»

%

80,0

Обеспечение
деятельности
одного окна"

"Службы

в течение
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 2019 году не менее 80,0%

Обеспечение
деятельности
«ГИКЦ»

МБУ

в течение
всего года

Повышение доступности и качества
предоставления муниципальных
услуг, в том числе за счет
предоставления муниципальных
услуг по принципу "одного окна" и
уменьшения времени ожидания в
очереди при обращении заявителей
за муниципальной услугой,
предоставляемой по принципу
"одного окна"

Начальник управления
делами администрации
МО ГО "Сыктывкар",
директор МБУ "ГИКЦ",
руководитель аппарата
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4.1. Повышение уровня общественной безопасности
Уровень преступности (количество
зарегистрированных преступлений
на 100 тыс. человек)

единиц

2077

Внедрение сегмента
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный
город"

в течение
всего года

Выполнение в 2019 году плана
мероприятий по построению и
развитию аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" - да

Начальник управления
по мобилизационной
работе,
Глава МО ГО
"Сыктывкар" руководитель
администрации

Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу стационарными
источниками загрязнения

тыс. т.

14,8

Организация охраны
общественного порядка
добровольными
народными дружинами

в течение
всего года

Количество правонарушений,
выявленных в результате работы
добровольной народной дружины в
2019 году, - не менее 930 единиц

Начальник управления
по связям с
общественностью и
социальной работе,
заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар" в сфере
связей с
общественностью

Обустройство безводных
районов источниками
наружного
противопожарного
водоснабжения
(пожарные водоемы,
противопожарные
водопроводы с
пожарными гидрантами,
пирсы, копани и т.д.)
Реализация
организациями,
расположенными на
территории МО ГО
«Сыктывкар»
инвестиционных
проектов, целью которых
является снижение
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу

в течение
всего года

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

в течение
всего года

Реализация инвестиционных
проектов

Начальник управления
по делам ГО и ЧС г.
Сыктывкара,
руководитель
администрации
Эжвинского района,
Глава МО ГО
"Сыктывкар" руководитель
администрации
Начальник УЭиА,
первый заместитель
руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар"

Перечень мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе в инновационной сфере, определен в
Приложении 1 к настоящему плану.

Приложение 1

к Плану мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического
Развития МО ГО "Сыктывкар"
на 2019 год
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Основные мероприятия,
Запланированный объем финансирования Характеристика планируемой к
направленные на развитие и
мероприятий, тыс. руб., в том числе за
проведению работы
поддержку малого и
счет:
среднего
Федера Республик Местный Внебюд
предпринимательства
льный
анский
бюджет
жетные
бюдже
бюджет
источни
т
ки
1

2

3

4

5

1. Оказание имущественной
поддержки

X

X

X

X

6
Предоставление
имущественной поддержки не
менее 8 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)

1 500,00

Предоставление субсидии не
менее 1 субъекту МСП

- субсидирование
части
затрат на уплату процентов
по кредитам

500,00

Предоставление субсидии не
менее 1 субъекту МСП

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

1 000,00

Предоставление субсидии не
менее 1 субъекту МСП

- субсидирование
части
расходов на реализацию
народных проектов

118,0

Предоставление субсидии не
менее 2 субъектам МСП

- другие виды финансовой
поддержки (Субсидирование
части затрат при создании и
функционировании
малокомплектных частных

3 000,00

Предоставление субсидий не
менее 9 субъектам МСП

детских,
а
также
дошкольных
групп,
открытых индивидуальными
предпринимателями)
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 26 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
сайте администрации)

X

X

X

X

Поддержка в актуальном
состоянии на официальном
сайте администрации МО ГО
"Сыктывкар" подраздела "Мой
бизнес", а также сайта МБУ
"ГЦПИ"

5.Устранение
административных барьеров

X

X

X

X

Исполнение плана проведения
экспертизы нормативных
правовых актов,
затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности,
на 2019 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 44-ФЗ
"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
ИТОГО:

X

X

X

6118,0

X

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

X

