ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода КИЗЕМА »
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Срок начала и окончания
12.2016г. – 12.2025 г.
программы

Краткое наименование
программы

Комплексное развитие моногорода Кизема

Куратор

Заместитель председателя правительства Архангельской области Иконников Виктор Михайлович

Руководитель программы

Глава муниципального образования «Киземское» Вячеслав Николаевич Гордиенко

Правительство Архангельской области ,Администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный
район», Администрация муниципального образования «Киземское», ООО «Дмитриевский леспромхоз»,СП
Исполнители,
соисполнители программы кооператив «Отчий дом», ИП Попов роман Изосимович, Рогов Константин Алексеевич, ИП Щекин А.В., ПоЖСК
«Северо-ЮГ»
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы1

1

на территории 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 136 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 961,5 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения
инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года
мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения
численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном
образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и
тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого
производственно-технологического процесса), до 20 процентов среднесписочной численности работников всех
организаций, осуществляющих деятельность муниципального образования, к концу 2018 года

ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования
паспорта

Показатель3

План достижения
показателей программы2

3

Базовое
значение
(2015)

2017

2018

Период, год

1. Количество созданных новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующего предприятия,
тыс. ед.

основной

0

0,063

0,136

2. Реализация мероприятий «Пять шагов
благоустройства», количество реализованных мероприятий

основной

0

1

2

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,
млн руб.

аналитический

5

485

961,5

основной

27%

24%

20%

4. Доля численности работников одной из организаций
(одного из филиалов юридического лица в моногороде или
нескольких организаций), осуществляющих на территории
моногорода один и тот же вид основной экономической
деятельности или деятельность которых осуществляется в
рамках единого производственно-технологического процесса)
в среднесписочной численности работников всех организаций,
осуществляющих деятельность на территории моногорода

2

Тип показателя

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом

Тип
показателя

Базовое
значение
(2015)

2017

2018

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП,
тыс. ед.

аналитический

0,005

0,063

0,136

2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, за счет
поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд
развития моногородов», тыс. ед.

аналитический

0

0,063

0,136

3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, на предприятияхрезидентах территории опережающего социально-экономического
развития, тыс. ед.

аналитический

0

0

0

4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.

аналитический

0

0,020

0,030

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без
учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.

аналитический

0

309

619,5

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в
секторе МСП, млн руб.

аналитический

0

171

342

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при
поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд
развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.

аналитический

0

0

0

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиямирезидентами территории опережающего социальноэкономического развития, млн руб.

аналитический

0

0

0

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим
предприятием, млн руб.

аналитический

150

150

300

Показатель5

Показатели программы
второго уровня
(используются в
аналитических целях)4

4
5

Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом

Период, год

Результаты программы

Описание модели
функционирования
результатов программы

- Снижение зависимости от работы градообразующего предприятия, создав к концу 2018 года 136 новых, не
связанных с данным предприятием рабочих мест.
- Строительство и реконструкция инфраструктуры муниципальной и региональной собственности,
- Диверсификация экономики поселения, постепенное изменении ее структуры .
- Снижение уровня безработицы в поселении с 5,5 до 3,6 процента
- Федеральные средства в форме дотаций и бюджетных кредитов, направленные на модернизацию
инфраструктуры, позволят начать реализовывать новые инвестиционные проекты, которые обеспечат устойчивое
развитие поселения в долгосрочной перспективе.
- Повышение качества и уровня жизни людей.

- Улучшение качества городской среды повышает привлекательность поселения как территории для
ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность населения в решение вопросов
развития поселка.
-В результате формирования и обучения команды, управляющей проектом развития поселения, участники получают
необходимые знания в областях стратегического планирования, проектного управления, взаимодействия с
институтами развития и инвесторами, повышения качества городской среды и развития человеческого капитала,
что позволяет повысить эффективность реализации программ развития моногородов.
- Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти ,
в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в
первоочередном порядке решить насущные проблемы поселения, повысить уровень оценки социальноэкономического положения моногорода их жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1

1.1.

1.2

1.3.

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный заказчик

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
Утвердить План мероприятий («дорожная
карта») развития малого и среднего
предпринимательства в п.Кизема на 20172018 годы. Целью реализации является
рост числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличение числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – получателей
государственной
и
муниципальной
поддержки,
увеличение
количества
Нормативносозданных рабочих мест субъектами правовой акт
малого и среднего предпринимательства,
стимулирование деловой активности,
выработка перспективных направлений
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
содействие
созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской
деятельности
и
снижению
административных барьеров для бизнеса
Создание баннера в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации
п.Кизема и размещение нормативноправовой базы внедрения инновационных
проектов
Утвердить перечень объектов
муниципальной собственности,
возможных к использованию под
инвестиционные площадки

необходимые
Декабрь 2016г Приняты
положения и регламенты.

специалист
Администрация Главный
администрации
поселения
Краснова В.С.

Подготовка
информации

Размещена нормативноДекабрь 2016г правовая базы внедрения
инновационных проектов

специалист
Администрация Главный
администрации
поселения
Каймакова Е.А.

Подготовка
информации

Более широко использовать
муниципальное
Декабрь 2016г свободное
имущество для получения
доходов

специалист
Администрация Ведущий
администрации
поселения
Краснова И.Н.

1.4.

Разработка и принятие нормативного
правового акта «Об утверждении
Положения о муниципальном - частном
партнерстве в п.Кизема» ,сокращение
сроков разрешительных процедур для
земельных отношений, строительства и
подключения объектов к системам
инженерной инфраструктуры

2

Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

2.1.

Повышение квалификации
муниципальных служащих

Мероприятие

2.2.

Обеспечение информационной
открытости местного самоуправления
через СМИ

Мероприятие

2017 г

Работает сайт администрации
муниципального образования

Администрация
поселения

2.3.

Проведение встреч, народных сходов с
населением

Мероприятие

2017 г

Выработка наиболее верных
решений

Администрация
поселения

3.

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

3.1.

Благоустройство п.Кизема в части
строительства тротуаров и пешеходных
мостов

3.2.

Оканавливание улиц районов «Завод»,
«Леспромхоз», «Отделение»

3.3.

Модернизация уличного и дорожного
освещения п.Кизема

3.4.

Строительство двух детских площадок в
районе Завода и станции Кизема

3.5.

Снос и облагораживание зон старых
нежилых застроек

Привлечение большего
Нормативно- Февраль-март количества инвесторов в
правовые акты 2017г
развитие экономики
поселения

специалист
Администрация Главный
администрации
поселения
Каймакова Е.А.

Глава муниципального

Проект

2017г

Направлены заявки

Администрация образования
поселения
«Киземское»

Администрация Глава муниципального
образования
поселения

08.2018г

Создание более качественной
среды проживания населения

09.2018г

Осушение наиболее
заболоченных участков
поселения

09.2018г

Создание более качественной
среды проживания населения

10.2017г

Привлечение детей младшего
возраста к более интересному
проведению свободного
времени

09.2018г

Приведение среды проживания Администрация
в более облагораженный вид
поселения

Проект

Проект

Проект

Проект

В.Н.Гордиенко
Главный специалист
администрации
Каймакова Е.А
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

Администрация
поселения
Администрация
поселения
Администрация
поселения

«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

3.6.
4
4.1.

4.2.

4.3.
5

5.1.

6

6.1.

Благоустройство зоны отдыха для
населения в районе улицы Некрасова
п.Кизема

Проект

10.2018г

Проведение культурно массовых мероприятий для
населения

Глава муниципального

Администрация образования
поселения
«Киземское»

В.Н.Гордиенко

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
Проведение семинаров для
индивидуальных предпринимателей
Создание на базе администрации
консультативного центра для
предпринимателей. Информационная и
научно-методическая поддержка малого
предпринимательства.
Финансово-кредитная и имущественная
поддержка малого и среднего
предпринимательства.

Мероприятие

Глава муниципального

08.2017г

Направлены заявки

Администрация образования
поселения
«Киземское»

В.Н.Гордиенко

Мероприятие

Мероприятие

Предоставление информации
Февраль 2017г для потенциальных
предпринимателей

2017-2018г

Приняты необходимые
положения

Глава муниципального

Администрация образования
поселения
«Киземское»

В.Н.Гордиенко
Глава муниципального

Администрация образования
поселения
«Киземское»

В.Н.Гордиенко

Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
Содействие в подготовке и (или)
участие в реализации новых
инвестиционных проектов в моногород

Мероприятие

Глава муниципального

2018г

Привлечение новых инвесторов Администрация образования
в развитие экономики поселения поселения
«Киземское»

В.Н.Гордиенко

Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
Применение на всей территории
моногорода особого правового режима
ведения предпринимательской
деятельности, включающего льготное
налогообложение, при получении
моногорода Кизема статуса ТОР

7

Направление «Развитие образования»

7.1.

Ремонт и модернизация пищеблока
средней общеобразовательной школы

Администрация
поселения
Мероприятие

Проект

2018г

10.2018г

Увеличение количества мелких
и средних предпринимателей из
числа местного населения

Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

муниципального
Администрация Глава
образования
поселения
«Киземское»

п.Кизема

В.Н.Гордиенко

Приобретение микроавтобуса для
перевозки детей младшего школьного
возраста из отдаленных районов
п.Кизема

Мероприятие

Проект

7.3.

Строительство спортивного зала,
отвечающего нормативам, в
среднеобразовательной школе п.Кизема

7.4.

Ремонт и модернизация
электроснабжения средней
общеобразовательной школы п.Кизема

Проект

7.5.

Строительство плоскостной спортивной
площадки у средней
общеобразовательной школы п.Кизема
для сдачи ГТО

Проект

7.6.

Ремонт и реконструкция учебных
кабинетов общеобразовательной школы
п.Кизема

7.7.

Модернизация и внедрение новейшего
оборудования в кабинеты физики, химии

7.8.

Строительство ограждения вокруг
средней школы п.Кизема

8

Направление «Развитие здравоохранения»

8.1.

Приобретение двух автомобилей скорой
медицинской помощи в участковую
больницу п.Кизема

08.2017

8.2.

Ремонт входной группы , фойе и создание Проект
комфортных условий в зонах ожидания
амбулатории участковой больницы
п.Кизема

09.2017

7.2.

Администрация образования
поселения
«Киземское»

11.2018г

Занятость молодежи
,уменьшение влияния
курения, пьянства,
наркомании

Администрация
поселения

05.2018г

Более качественный процесс Администрация
обучения, постепенная
поселения
модернизация кабинетов

2017-2018г

Привлечение всех групп
обучающихся к спортивным Администрация
занятиям на воздухе,
поселения
подготовка к сдаче норм ГТО

10.2018г

Более качественный процесс Администрация
обучения
поселения

10.2017

Более качественный процесс Администрация
обучения
поселения

10.2017

Обеспечение безопасности
учащихся во время учебного Администрация
поселения
процесса

2017-2018г

Проект

Глава муниципального

Уменьшение травматизма
среди детей младшего
возраста

Мероприятие

Проект

Мероприятие

В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

Перевозка в больницу людей, Администрация Глава муниципального
требующих скорой
образования
поселения
медицинской помощи, а
«Киземское»
также доставка медицинских
В.Н.Гордиенко
работников на место для её
оказания.
Администрация Глава муниципального
Обустройство помещений
образования
поселения
для для более комфортного
«Киземское»
нахождения в амбулатории
В.Н.Гордиенко

Проект

8.3.

Ремонт крыши зданий амбулатории и
стационара участковой больницы
п.Кизема

8.4.

Приобретение оборудования для
физиотерапевтических процедур и др.
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Направление «Развитие промышленности»

9.1.

Развитие существующих предприятий
лесопромышленного комплекса,
диверсификация производствастроительство цеха по переработке
тонкомерной древесины

9.2.

Устранение протечек в
крышах зданий

Мероприятие

Проект

Повышение эффективности
лечебного процесса

2017-2018г

9.4.

9.5.

Строительство на базе градообразующего Проект
предприятия цеха по производству
клееного бруса

11.2018

предприятия цеха по производству
биотопливных гранул

9.7.

Развитие сельскохозяйственного
производства – строительство мини
Проект
птицефермы по откорму птицы,
площадки по репродукции птенца, цеха
убоя и переработки птицы
Строительство комплекса по разведению Проект
рыбы в замкнутых системах

9.8.

Строительство молочно-товарной фермы
, цеха по переработке молока
Открытие предприятия по сбору,
выращиванию и переработке
дикорастущих, садовых ягод и грибов
Строительство предприятия по
разведению мясного КРС, цеха убоя и
переработки мяса

Администрация Генеральный
директор ООО
Рациональное использование поселения
«Дмитриевский,леспр
отходов деревообработки

Глубокая переработка
отходов лесозаготовок

2017-2018г

Выращивание и откорм
мясных пород индюков и
поставка в магазины

2017-2018г

2017-2018г
Проект
Проект

Генеральный
Производство совершенного Администрация директор ООО
материала для деревянного поселения
«Дмитриевский,леспр
домостроения

2017-2018г

Проект

9.6.

Администрация
поселения

«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

омхоз» К.А.Рогов

Строительство на базе градообразующего Проект
9.3.

Администрация Глава муниципального
образования
поселения

2017-2018г
2017-2018г

Откорм рыбы и поставка в
магазины
Новые технологии
содержания скота позволяет
при небольшом количестве
скота получать отличные
результаты
Закупка и переработка
дикоросов,сбыт готовой
продукции
Разведение скота мясного
направления с последующей
реализацией мяса

Администрация
поселения
Администрация
поселения

омхоз» К.А.Рогов
Генеральный
директор ООО
«Дмитриевский,леспр
омхоз» К.А.Рогов
Генеральный
директор ООО
«Дмитриевский,леспр
омхоз» К.А.Рогов

Администрация ИП Щекин А.В.
поселения
Администрация СП Кооператив
«Отчий дом»
поселения
Администрация ИП Назарова Н.Н.
поселения
Администрация СП Кооператив
«Отчий дом»
поселения

Проект

9.9.

Строительство завода по добыче и
переработке торфа, производство гуматов
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Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

2017-2018г

Модернизация и реконструкция
автомобильных дорог центральных улиц
п.Кизема (ул.Заводская-ул.СоветовПроект
10.1. ул.Железнодорожная-ул.Чеховаул.Маяковского) с грунтового на
песчано-гравийное покрытие или
асфальтное
микроавтобуса для обеспечения Мероприятие
10.2. Закупка
межселенческих транспортных перевозок

2017-2018г

2017-2018г

Получение торфяных
экстрактов для
использования в качестве
физиологически активных
соединений для
использования в сельском
хозяйстве

Администрация ПоЖСК «Северо-Юг»
поселения

Восстановление проезжей
части, улучшение системы
водоотвода, повышения
скорости и безопасности
движения, увеличения
пропускной способности .

Администрация Глава муниципального
образования
поселения
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

Администрация Глава муниципального
Повышение уровня
образования
транспортного обслуживания поселения
«Киземское»
сельских жителей
В.Н.Гордиенко
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Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

Проведение капитального ремонта и
котельной участка №2
11.1. модернизации
ул.Терешковой (замена двух котлов) и
теплосетей

Проект

Модернизации котельной участка №1
11.2. ул.Железнодорожная – замена двух
котлов

Проект

09.2017

Проведение капитального ремонта
11.3. водоснабжения поселка
железнодорожников

Проект

06.2018

Проведение капитального ремонта
11.4 системы электроснабжения районов
Леспромхоз и Отделение

Проект

очистных сооружений район
11.5. Ремонт
Леспромхоза

2017-2018г

Обеспечение
жизнедеятельности жилых
домов, предприятий и
учреждений, больниц и школ.
Обеспечение
жизнедеятельности жилых
домов, предприятий и
учреждений, больниц и школ

Администрация Глава муниципального
образования
поселения
Администрация
поселения

Администрация
Снабжение населения
поселения
качественной питьевой водой

06.2018

Предоставление
качественных услуг по
электроснабжению

Администрация
поселения

10.2018

Очищение сточных вод,
улучшение экологической
обстановки в поселении

Администрация
поселения

Проект

«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

Приобретение и установка оборудования Мероприятие
11.6 для очистки питьевой воды на
водонасосных станциях
12

10.2018

Администрация Глава муниципального
образования
Улучшение качества
поселения
питьевой воды до нормативов
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

Направление «Развитие физической культуры и спорта»

ремонт здания Дома
12.1. Капитальный
культуры п.Кизема

Проект

Капитальный ремонт здания клуба
для проведения
12.2. железнодорожников
культурно-массовых, спортивных,
развлекательных мероприятий.
Строительство двух плоскостных
12.3. сооружений- спортивных площадок в
районе Завода и Леспромхоза

Администрация Глава муниципального
образования
поселения

2017-2018г

Разнообразие проведение
досуга

Проект

2017-2018г

Разнообразие проведение
досуга

Проект

2017-2018г

Разнообразие проведение
досуга

спортивного комплекса в Проект
12.4. Строительство
п.Кизема

2017-2018г

Администрация
Привлечение всех слоев
населения к более здоровому поселения
образу жизни

спортивных мероприятий по Мероприятие
12.5. Проведение
различным игровым видам спорта.

Февраль 2017- Разнообразие проведение
2018г
досуга
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Администрация
поселения

Администрация
поселения

Направление «Экологическое развитие»

Разработать проектно-сметную
на объект размещения
13.1. документацию
ТБО для включения в государственный
реестр объектов размещения отходов

мероприятие

2017-2018г

Проект

2017-2020г

Строительство Центра рождения идей
14.2 (площадка для работы и отдыха в тайге, Проект
для работающих с Айпи-технологиями»

2017-2020г

14

Администрация
поселения

«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

Улучшение экологической
обстановки в поселении

Администрация Глава муниципального
образования
поселения
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

Направление «Развитие туризма»

гостевого комплекса
14.1 Строительство
«Лущево»

Проведение отдыха,
позволяющего отключиться
от городской суеты
Проведение отдыха,
позволяющего отключиться
от городской суеты

Администрация ИП Попов Р.И.
поселения
Администрация Рогов К.А.
поселения

Разработка маршрутов (экотропы) на
14.3.. территории поселения с максимальным
использованием туристских ресурсов.

Проект

2017-2018г

Администрация Глава муниципального
образования
поселения

14.4. Развитие промыслового туризма

Проект

2017-2018г

Администрация
поселения

4.
№
п/п

«Киземское»
В.Н.Гордиенко
Глава муниципального
образования
«Киземское»
В.Н.Гордиенко

ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Наименование проекта, мероприятия

Наименование этапа,
контрольной точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Срок

1

Благоустройство п.Кизема в части
строительства тротуаров и пешеходных мостов

Паспорт проекта утвержден

этап

03.2017г

2

Благоустройство п.Кизема в части
строительства тротуаров и пешеходных мостов

Проект завершен

этап

08.2018

3

Оканавливание улиц районов «Завод»,
«Леспромхоз», «Отделение»

Паспорт проекта утвержден

этап

06.2017

4

Оканавливание улиц районов «Завод»,
«Леспромхоз», «Отделение»

Проект завершен

этап

09.2018

5

Модернизация уличного и дорожного
освещения п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

06.2017г

6

Модернизация уличного и дорожного
освещения п.Кизема

Проект завершен

этап

09.2018

7

Строительство двух детских площадок в районе
Завода и станции Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

06.2017

8

Строительство двух детских площадок в районе
Завода и станции Кизема

Проект завершен

этап

10.2018

9

Благоустройство зоны отдыха для населения в
районе улицы Некрасова п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

06.2017г

10

Благоустройство зоны отдыха для населения в
районе улицы Некрасова п.Кизема

Проект завершен

этап

10.2018

11

Ремонт и модернизация пищеблока средней
общеобразовательной школы п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

12

Ремонт и модернизация пищеблока средней
общеобразовательной школы п.Кизема

Проект завершен

13

Строительство спортивного зала, отвечающего
нормативам, в среднеобразовательной школе
п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

14

Строительство спортивного зала, отвечающего
нормативам, в среднеобразовательной школе
п.Кизема

Проект завершен

15

Ремонт и модернизация электроснабжения
средней общеобразовательной школы п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

05.2017г

16

Ремонт и модернизация электроснабжения
средней общеобразовательной школы п.Кизема

Проект завершен

этап

05.2018

17

Строительство плоскостной спортивной
площадки у средней общеобразовательной
школы п.Кизема для сдачи ГТО

Паспорт проекта утвержден

18

Строительство плоскостной спортивной
площадки у средней общеобразовательной
школы п.Кизема для сдачи ГТО

Проект завершен

19

Ремонт и реконструкция учебных кабинетов
общеобразовательной школы п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

04.2017г

20

Ремонт и реконструкция учебных кабинетов
общеобразовательной школы п.Кизема

Проект завершен

этап

10.2018

21

Строительство ограждения вокруг средней
школы П.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

03.2017

22

Строительство ограждения вокруг средней
школы П.Кизема

Проект завершен

этап

08.2017

23

Ремонт входной группы , фойе и создание
комфортных условий в зонах ожидания
амбулатории участковой больницы п.Кизема

24

Ремонт входной группы , фойе и создание
комфортных условий в зонах ожидания
амбулатории участковой больницы п.Кизема

этап
этап
этап

этап
этап

06.2017
10.2018
06.2017

11.2018

06.2017

10.2017

этап
Паспорт проекта утвержден

03.2017г
этап

Проект завершен

09.2017

25

Ремонт крыши зданий амбулатории и
стационара участковой больницы п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

26

Ремонт крыши зданий амбулатории и
стационара участковой больницы п.Кизема

Проект завершен

27

Развитие существующих предприятий
лесопромышленного комплекса,
диверсификация производства- строительство
цеха по переработке тонкомерной древесины

Паспорт проекта утвержден

28

Развитие существующих предприятий
лесопромышленного комплекса,
диверсификация производства- строительство
цеха по переработке тонкомерной древесины

Проект завершен

29

Строительство на базе градообразующего
предприятия цеха по производству клееного
бруса

Паспорт проекта утвержден

30

Строительство на базе градообразующего
предприятия цеха по производству клееного
бруса

Проект завершен

31

Строительство на базе градообразующего
предприятия цеха по производству
биотопливных гранул

Паспорт проекта утвержден

32

Строительство на базе градообразующего
предприятия цеха по производству
биотопливных гранул

Проект завершен

33

Развитие сельскохозяйственного производства –
строительство мини птицефермы по откорму
птицы, площадки по репродукции птенца, цеха
убоя и переработки птицы

34

Развитие сельскохозяйственного производства –
строительство мини птицефермы по откорму
птицы, площадки по репродукции птенца, цеха
убоя и переработки птицы

Проект завершен

35

Строительство комплекса по разведению рыбы
в замкнутых системах

Паспорт проекта утвержден

этап

07.2017

36

Строительство комплекса по разведению рыбы
в замкнутых системах

Проект завершен

этап

11.2018

этап

04.2017
10.2017

этап
06.2017
этап
11.2018
этап
этап
этап
этап

06.2017г

11.2018

06.2017

11.2018

этап
Паспорт проекта утвержден

04.2017г
этап
11.2018

37

Строительство молочно-товарной фермы , цеха
по переработке молока

Паспорт проекта утвержден

этап

06.2017г

38

Строительство молочно-товарной фермы , цеха
по переработке молока

Проект завершен

этап

11.2018

39

Открытие предприятия по сбору, выращиванию
и переработке дикорастущих, садовых ягод и
грибов

Паспорт проекта утвержден

40

Открытие предприятия по сбору, выращиванию
и переработке дикорастущих, садовых ягод и
грибов

Проект завершен

41

Строительство предприятия по разведению
мясного КРС, цеха убоя и переработки мяса

Паспорт проекта утвержден

этап

06.2017г

42

Строительство предприятия по разведению
мясного КРС, цеха убоя и переработки мяса

Проект завершен

этап

11.2018

43

Строительство завода по добыче и переработке
торфа, производство гуматов

Паспорт проекта утвержден

этап

07.2017

44

Строительство завода по добыче и переработке
торфа, производство гуматов

Проект завершен

этап

11.2018

45

Модернизация и реконструкция автомобильных
дорог центральных улиц п.Кизема
(ул.Заводская-ул.Советов-ул.Железнодорожнаяул.Чехова-ул.Маяковского) с грунтового на
песчано-гравийное покрытие или асфальтное

46

Модернизация и реконструкция автомобильных
дорог центральных улиц п.Кизема
(ул.Заводская-ул.Советов-ул.Железнодорожнаяул.Чехова-ул.Маяковского) с грунтового на
песчано-гравийное покрытие или асфальтное

47

Проведение капитального ремонта и
модернизации котельной участка №2
ул.Терешковой (замена двух котлов) и
теплосетей

48

Проведение капитального ремонта и
модернизации котельной участка №2
ул.Терешковой (замена двух котлов) и
теплосетей

этап
этап

04.2017

06.2017

этап
Паспорт проекта утвержден

05.2017г
этап

Проект завершен

10.2018
этап

Паспорт проекта утвержден

06.2017
этап

Проект завершен

12.2018

49

Модернизации котельной участка №1
ул.Железнодорожная – замена двух котлов

Паспорт проекта утвержден

этап

06.2017г

50

Модернизации котельной участка №1
ул.Железнодорожная – замена двух котлов

Проект завершен

этап

12.2018

51

Проведение капитального ремонта
водоснабжения поселка железнодорожников

Паспорт проекта утвержден

этап

04.2017

52

Проведение капитального ремонта
водоснабжения поселка железнодорожни

Проект завершен

этап

10.2018

53

Проведение капитального ремонта системы
электроснабжения районов Леспромхоз и
Отделение

Паспорт проекта утвержден

54

Проведение капитального ремонта системы
электроснабжения районов Леспромхоз и
Отделение

Проект завершен

55

Ремонт очистных сооружений район
Леспромхоза

Паспорт проекта утвержден

56

Ремонт очистных сооружений район
Леспромхоза

Проект завершен

этап

10.2018

57

Капитальный ремонт здания Дома культуры
п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

05.2017г

58

Капитальный ремонт здания Дома культуры
п.Кизема

Проект завершен

этап

12.2018

59

Капитальный ремонт здания клуба
железнодорожников для проведения культурномассовых, спортивных, развлекательных
мероприятий.

60

Капитальный ремонт здания клуба
железнодорожников для проведения культурномассовых, спортивных, развлекательных
мероприятий.

Проект завершен

61

Строительство двух плоскостных сооруженийспортивных площадок в районе Завода и
Леспромхоза

Паспорт проекта утвержден

этап
этап
этап

05.2017г

10.2018

06.2017

этап
Паспорт проекта утвержден

05.2017г
этап
12.2018
этап

08.2017

62

Строительство двух плоскостных сооруженийспортивных площадок в районе Завода и
Леспромхоза

63

Строительство спортивного комплекса в
п.Кизема

Паспорт проекта утвержден

этап

06.2017г

64

Строительство спортивного комплекса в
п.Кизема

Проект завершен

этап

12.2018

65

Строительство гостевого комплекса «Лущево»

Паспорт проекта утвержден

этап

08.2017

66

Строительство гостевого комплекса «Лущево»

Проект завершен

этап

12.2018

67

Строительство Центра рождения идей
(площадка для работы и отдыха в тайге, для
работающих с Айпи-технологиями»

Паспорт проекта утвержден

68

Строительство Центра рождения идей
(площадка для работы и отдыха в тайге, для
работающих с Айпи-технологиями»

Проект завершен

69

Разработка маршрутов (экотропы) на
территории поселения с максимальным
использованием туристских ресурсов.

Паспорт проекта утвержден

70

Разработка маршрутов (экотропы) на
территории поселения с максимальным
использованием туристских ресурсов.

Проект завершен

71

Развитие промыслового туризма

Паспорт проекта утвержден

этап

05.2017г

72

Развитие промыслового туризма

Проект завершен

этап

11.2017

Проект завершен

этап

этап
этап

11.2017

06.2017г

06.2018

этап
06.2017
этап
06.2018

5.

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

<Таблица с указанием объема требуемых для реализации программы средств в разрезе проектов и мероприятий программы и
детализацией по годам их реализации. Наименования проектов и мероприятий приводятся в соответствии с проектами и
мероприятиями, отраженными в разделе «Перечень проектов и мероприятиями программы»>
№
п/п

1.1.

Наименование проекта, мероприятия
Утвердить План мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего
предпринимательства в п.Кизема на 2017-2018 годы. Целью реализации является
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение числа
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной
и муниципальной поддержки, увеличение количества созданных рабочих мест
субъектами малого и среднего предпринимательства, стимулирование деловой
активности, выработка перспективных направлений развития малого и среднего
предпринимательства, содействие созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров для
бизнеса

Год реализации

Всего, млн руб.

2017

2018

0,0

0,0

0,0

1.2

Создание баннера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации п.Кизема и размещение нормативно-правовой
базы внедрения инновационных проектов

0

0

0

1.3.

Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, возможных к
использованию под инвестиционные площадки

0

0

0

2.1

Повышение квалификации муниципальных служащих

0

0

0

2.2

Обеспечение информационной открытости местного самоуправления
через СМИ

0

0

0

2.3.

Проведение встреч, народных сходов с населением

0

0

0

3.1.

Благоустройство п.Кизема в части строительства тротуаров и пешеходных мостов

0,5

0,5

1,0

3.2.

Оканавливание улиц районов «Завод», «Леспромхоз», «Отделение»

1,3

1,3

2,6

3.3.

Модернизация уличного и дорожного освещения п.Кизема

0,45

0,45

0,9

3.4.

Строительство двух детских площадок в районе Завода и станции Кизема

0,4

0,4

0,8

3.5.

Снос и облагораживание зон старых нежилых застроек

0,3

0,3

0,6

3.6.

Благоустройство зоны отдыха для населения в районе улицы Некрасова п.Кизема

0,2

0,2

0,4

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

0,2

4.1.

Проведение семинаров для индивидуальных предпринимателей

4.2.

Создание на базе администрации консультативного центра для предпринимателей.
Информационная и научно-методическая поддержка малого предпринимательства.

4.3.

Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого и среднего
предпринимательства.

5.1.

Содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых инвестиционных
проектов в моногород

0

0

0

6.1.

Применение на всей территории моногорода особого правового режима ведения
предпринимательской деятельности, включающего льготное налогообложение, при
получении моногорода Кизема статуса ТОР

0

0

0

6.2.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в
моногородах, оказывать поддержку по получению грантовой поддержки

0

0

0

7.1.

Ремонт и модернизация пищеблока средней общеобразовательной школы п.Кизема

1,2

1,2

2,4

7.2.

Приобретение микроавтобуса для перевозки детей младшего школьного возраста
из отдаленных районов п.Кизема

1,5

0

1,5

7.3.

Строительство спортивного зала, отвечающего нормативам, в
среднеобразовательной школе п.Кизема

7,5

7,5

15,0

7.4.

Ремонт и модернизация электроснабжения средней общеобразовательной школы
п.Кизема

3,3

3,3

6,6

плоскостной спортивной площадки у средней общеобразовательной
7.5.. Строительство
школы п.Кизема для сдачи ГТО

1,0

1,0

2,0

7.6.

Ремонт и реконструкция учебных кабинетов общеобразовательной школы п.Кизема

2,0

2,0

4,0

7.7.

Модернизация и внедрение новейшего оборудования в кабинеты физики, химии

1,0

1,0

2,0

7.8

Строительство ограждения вокруг средней школы П.Кизема

0,8

0,8

1,6

8.1.

Приобретение двух автомобилей скорой медицинской помощи в участковую
больницу п.Кизема

1,7

1,7

3,4

8.2.

Ремонт входной группы , фойе и создание комфортных условий в зонах ожидания
амбулатории участковой больницы п.Кизема

0,8

0,8

1,6

8.3.

Ремонт крыши зданий амбулатории и стационара участковой больницы п.Кизема

2,5

2,5

5,0

1,3

1,3

2,6

8.4.. Приобретение оборудования для физиотерапевтических процедур и др.
9.1.

Развитие существующих предприятий лесопромышленного комплекса,
диверсификация производства- строительство цеха по переработке тонкомерной
древесины

50,0

50,0

100,0

9.2.

Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству
клееного бруса

50,0

50,0

100,0

9.3.

Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству
биотопливных гранул

34,0

34,0

68,0

9.4.

Развитие сельскохозяйственного производства – строительство мини птицефермы
по откорму птицы, площадки по репродукции птенца, цеха убоя и переработки
птицы

37,0

37,0

74,0

9.5.

Строительство комплекса по разведению рыбы в замкнутых системах

3,0

3,0

6,0

9.6.

Строительство молочно-товарной фермы , цеха по переработке молока

82,0

82,0

164,0

9.7.

Открытие предприятия по сбору, выращиванию и переработке дикорастущих,
садовых ягод и грибов

4,0

4,0

8,0

9.8.

Строительство предприятия по разведению мясного КРС, цеха убоя и переработки
мяса

43,0

44,5

87,5

9.9.

Строительство завода по добыче и переработке торфа, производство гуматов

42,0

41,0

83,0

Модернизация и реконструкция автомобильных дорог центральных улиц п.Кизема
10.1. (ул.Заводская-ул.Советов-ул.Железнодорожная-ул.Чехова-ул.Маяковскогоп.Синицкого) с грунтового на песчано-гравийное покрытие или асфальтное

35,0

36,0

71,0

10.2. Закупка микроавтобуса для обеспечения межселенческих транспортных перевозок

1,5

0

1,5

капитального ремонта и модернизации котельной участка №2
11.1. Проведение
ул.Терешковой (замена двух котлов) и теплосетей

23,0

23,0

46,0

11.2. Модернизации котельной участка №1 ул.Железнодорожная – замена двух котлов

1,0

1,0

2,0

11.3. Проведение капитального ремонта водоснабжения поселка железнодорожников

7,0

7,0

14,0

капитального ремонта системы электроснабжения районов Леспромхоз
11.4. Проведение
и Отделение

8,0

8,0

16,0

11.5. Ремонт очистных сооружений район Леспромхоза

6,0

6,0

12,0

и установка оборудования для очистки питьевой воды на
11.6. Приобретение
водонасосных станциях

1,5

1,5

3,0

12.1. Капитальный ремонт здания Дома культуры п.Кизема

5,0

5,0

10,0

ремонт здания клуба железнодорожников для проведения культурно12.2. Капитальный
массовых, спортивных, развлекательных мероприятий.

6,0

6,0

12,0

двух плоскостных сооружений- спортивных площадок в районе
12.3. Строительство
Завода и Леспромхоза

2,0

2,0

4,0

12.4.. Строительство спортивного комплекса в п.Кизема

30,0

30,0

60,0

0

0

0

проектно-сметную документацию на объект размещения ТБО для
13.1. Разработать
включения в государственный реестр объектов размещения отходов

0,9

0,9

1,8

14.1. Строительство гостевого комплекса «Лущево»

1,5

1,5

3,0

Центра рождения идей (площадка для работы и отдыха в тайге, для
14.2. Строительство
работающих с Айпи-технологиями»

0,0

7,0

7,0

Разработка маршрутов (экотропы) на территории поселения с максимальным
использованием туристских ресурсов.

0,5

1,5

2,0

0,5

1,5

2,0

502,25

509,75

1012,0

12.5.. Проведение спортивных мероприятий по различным игровым видам спорта.

14.3.

14.4. Развитие промыслового туризма
ВСЕГО
* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

1. 1.Развитие промышленности в поселении, развитие малого и среднего бизнеса ,диверсификация
градообразующего предприятия, создание новых рабочих мест
2. Ремонт и модернизация жилого фонда (перепланировка квартир, изменение функционального назначения зданий,
снос малоценного в гигиеническом отношении жилого фонда и др.)
Связь с государственными
программами Российской
Федерации, субъекта
Российской Федерации,
муниципальными
программами (в т.ч.
районными)

Формальные основания
для инициации

3. Реализация инфраструктурных проектов, направленных на строительство, модернизацию и реконструкцию
автомобильных дорог, мостов
4. Проведение капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, частично
энергоснабжения
5. Софинансирование расходов муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов








Создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;
Повышение инвестиционной привлекательности моногородов;
Улучшение качества городской среды.
Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства»
Привлечение 1,012 млрд рублей инвестиций в основной капитал
Неудовлетворенный спрос населения на услуги

Ключевые риски и
возможности

Дополнительная
информация






Качество планирования;
Выполнение работ;
Время, соблюдение сроков;
Капитальных вложений






Гарантия на выполненные работы;
Качество;
Финансирование;
Движение денежной наличности;

1. Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами,
уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией
муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с
проектами и мероприятиями, включенными в программу.
2. В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах
демографии, национальных отношений, духовной сфере.

Приложение № 1
Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

Программа
(управление проектами)

1. определение
работ

1.1. последовательность работ

2. планирование
ресурсов

1.2. оценка
длительности работ

3. оценка
стоимости

4. определение
риска

5.
бюджетирование

