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Аналитическая справка о реализации муниципального проекта
Паспорт муниципального проекта городского округа Архангельской
области «Мирный» «Закрытый город с открытыми перспективами» (далее –
муниципальный проект) был утвержден решением проектного комитета
Архангельской области от 2 июля 2020 года (протокол № 7), в дальнейшем
в течение 2020 года изменения не вносились.
Реализация и финансовое обеспечение муниципального проекта
осуществляются посредством включения соответствующих мероприятий
в муниципальные программы Мирного, источниками финансового обеспечения
которых являются средства федерального и (или) областного бюджетов,
местного бюджета и внебюджетные средства организаций и иных
заинтересованных лиц – участников муниципальных программ.
Первоначально бюджет муниципального проекта на 2020 год за счет всех
источников финансирования был определен в объеме 648 911,8 тыс. рублей, по
состоянию на 31 декабря 2020 года плановое значение показателя составило
658 899,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 653 854,7 тыс. рублей
(99 процентов от уточненного плана на 2020 год). Экономия объясняется
применением конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) муниципальных контрактов, в результате чего фактическая
стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) складывалась ниже
первоначально запланированной.
В целом по результатам реализации мероприятий муниципального
проекта в 2020 году удалось достичь следующих показателей:
количество дополнительных мест, созданных в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, – 5 мест;
доля детей в возрасте от одного года до шести лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, –
17,1 процента;
число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, – одна единица;
внедрена
целевая
модель
развития
региональной
системы
дополнительного образования детей;
количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию, – 329 человек;
создан ДАТА-парк;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
том
числе
с использованием дистанционных технологий, – 42 процента;
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количество дополнительно созданных мест в образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей – 240 мест;
количество услуг консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных органом
опеки и попечительства, – 15 единиц;
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования,
среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом –
1 423 человека;
доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, –
0,7 процента;
число посещений организаций культуры – 40 921 человек;
доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, – 49,1 процента;
количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, –
196 человек;
доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, – 86,6 процента;
доля населения, проживающего в реконструируемых многоквартирных
жилых домах, в общей численности населения Мирного, – 30,7 процента;
количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в
муниципальные программы формирования современной городской среды, – три
единицы;
количество благоустроенных общественных территорий, включенных в
муниципальные программы формирования современной городской среды, –
четыре единицы;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, –
12,3 процента;
доля площади улично-дорожной сети, соответствующая нормативным
требованиям, – 70,8 процента;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения –
14,7 единиц;
доля заявлений на получение государственной или муниципальной
услуги, поданных в электронном виде, – 30 процентов;
доля
исполнительно-распорядительных
органов
муниципального
образования, оснащенных системой юридически значимого электронного
документооборота, – 100 процентов;
разработана и внедрена муниципальная программа по укреплению
общественного здоровья;
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доля
нерегулируемых
пешеходных
переходов,
прилегающих
непосредственно к образовательным организациям, соответствующая
нормативным требованиям, – 86,7 процента.
В 2021 году паспорт муниципального проекта подлежит корректировке
и представлению в актуальном виде в проектный комитет Архангельской
области на утверждение.

__________________________
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Информация о ходе реализации мероприятий муниципального проекта
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

3 525,4

3 525,4

–

–

–

–

–

–

–

3 525,4

3 525,4

–

Информация
о реализации

1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования
1.1.

Строительство детского сада
на 220 мест, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

1.2.

Строительство и капитальный
ремонт объектов
инфраструктуры
образовательных
организаций:

01.01.202031.12.2022

31.12.2022

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства
и городского
хозяйства»

Средства были
запланированы на
разработку ПСД и
прохождение гос.
экспертизы. Заключен
муниципальный
контракт с ООО
«ОРТОСТ-ФАСАД»
на сумму 2 690,0 тыс.
рублей. В связи с
обнаруженными
экспертами ГАУ АО
«Управление
государственной
экспертизы»
существенными
ошибками в ПСД и
неустранением их
проектной
организацией до
конца 2020 года
заключение не
выдано, оплата
подрядной
организации не
произведена
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Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

1.2.1.

капитальный ремонт кровли
здания МКДОУ № 3, в том
числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз
август 2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

2 735,3

2 735,3

2 721,6

–

–

–

2 571,2

2 571,2

2 558,3

164,1

164,1

163,3

770,7

770,7

430,7

–

–

–

724,4

724,4

404,9

46,3

46,3

25,8

364,8

364,8

363,0

–

–

–

–

–

–

364,8

364,8

363,0

1 767,8

1 767,8

1 344,7

местный бюджет

1.2.2.

капитальный ремонт оконных
блоков в здании МБДОУ № 2,
в том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

июнь 2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет
местный бюджет

1.2.3.

капитальный ремонт оконных
и дверных блоков в МКУ ДО
ДДТ, в том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

сентябрь
2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет
местный бюджет
1.2.4.

капитальный ремонт оконных
и дверных блоков в МКОУ
ОСОШ № 2, в том числе:

01.01.202031.12.2020

август 2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной

Информация
о реализации
произведен
капитальный ремонт
кровли здания
МКДОУ № 3 в г.
Мирный, ул. Лесная,
д. 6 площадью 6 254
кв. м, создание трех
дополнительных мест
для детей в возрасте
до трех лет
произведена замена
восьми окон в
групповых
помещениях и пяти
окон в помещениях
спальни в здании
МБДОУ № 2 в г.
Мирный, ул.
Дзержинского, д. 46
«а», создание двух
дополнительных мест
для детей в возрасте
до трех лет
произведена замена
пяти оконных и
восьми дверных
блоков в кабинете №
2 (помещение № 71,
73, 74 и 75) в здании
МКУ ДО ДДТ в г.
Мирный, ул.
Ломоносова, д. 10 «б»
произведена замена
31 оконного и восьми
дверных блоков в
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Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

федеральный бюджет

сферы»

областной бюджет
местный бюджет
1.3.

Создание центра образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на
базе МКОУ СОШ № 4, в том
числе:
федеральный бюджет

01.01.202001.09.2020

Август 2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

–

–

–

–

–

–

1 767,8

1 767,8

1 344,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

1.4.

Повышение квалификации
педагогических работников
центра образования

01.01.202031.12.2022

Апрель-июнь
2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной

Информация
о реализации
здании МКОУ
ОСОШ № 2 в г.
Мирный, ул.
Неделина, д. 28
Проведена
подготовка двух
помещений
(кабинетов) в МКОУ
СОШ № 4 в
соответствии с
методическими
рекомендациями
по созданию
материальнотехнической базы для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного
и гуманитарного
профилей и созданию
условий для
реализации
дистанционных
программ обучения
определенных
категорий
обучающихся, в том
числе на базе
сетевого партнерства
Шесть педагогов
прошли курсы
повышения
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Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

факт/прогноз

цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», в
том числе:
федеральный бюджет

1.5.

Ответственный
исполнитель

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

сферы»

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

местный бюджет

–

–

–

Обеспечение центра
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста» средствами
обучения и воспитания в
целях создания (обновления)
материально-технической
базы для формирования у
обучающихся современных
технологических и
гуманитарных навыков при
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей, в
том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

01.09.202031.12.2020

Декабрь 2020 г.

Информация
о реализации

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

квалификации в
дистанционном
режиме на портале
elducation.ru и
получили сертификат

Получены от
минобразования АО в
централизованном
порядке и
установлены в МБОУ
СОШ № 1, МКОУ
СОШ № 2, МКОУ
СОШ № 12 и МКУ
ДО ДДТ средства
обучения и
воспитания (25
единиц оборудования
на общую сумму
288,3 тыс. рублей) в
целях создания
(обновления)
материальнотехнической базы для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных
навыков при
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
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Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

1.6.

Внедрение целевой модели
развития региональной
системы дополнительного
образования детей, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

01.01.202031.12.2024

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

В течение года

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

Информация
о реализации

факт/прогноз

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

программ цифрового
и гуманитарного
профилей
В феврале 2020 года
на базе МКУ ДО ДДТ
создан муниципальный опорный центр
дополнительного
образования, в
систему
персонифицированного учета
дополнительного
образования детей
ГИС АО «Навигатор»
внесены данные о
4 591 человек,
сертификат учета
получен у 2 824
детей, сертификат
персонифицированного финансирования
получен у 1 110
детей, проведена
независимая оценка
качества 33 программ
дополнительного
образования,
разработан механизм
сетевого
взаимодействия
учреждений
дополнительного
образования с
образовательными
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Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

Информация
о реализации

факт/прогноз
организациями

1.7.

Внедрение целевой модели
наставничества обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях, в том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2024

В течение года

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет
местный бюджет
1.8.

Создание новых мест
дополнительного образования
в образовательных
организациях, в том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

В течение года

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

799,0

798,0

–

–

–

–

559,3

558,6

–

239,7

239,4

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

1.9.

Создание ДАТА-парка, в том
числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

Декабрь 2020 г.

областной бюджет

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

местный бюджет
1.10.

Участие в открытых онлайнуроках «Проектория», в том
числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2024

В течение года

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

Во всех пяти школах
и МКУ ДО ДДТ есть
куратор данного
направления – всего
28 наставников и 69
наставляемых.
Программа
наставничества и
«дорожная карта»
находятся в стадии
разработки
Создано 65 новых
инфраструктурных
мест для получения
дополнительного
образования с
охватом детей 240
человек на базе МКУ
ДО ДДТ, МБОУ
СОШ № 1, МКОУ
ОСОШ № 2, МКОУ
СОШ № 12
Открыты технозоны в
двух образовательных
организациях города:
МКУ ДО ДДТ
и МБДОУ № 2
Все
общеобразовательные
организации создали
личные кабинеты на

10
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

областной бюджет

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

1.11.

Внедрение целевой модели
цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях, в том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2022

Декабрь 2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет
местный бюджет

1.12.

Оказание услуг психологопедагогической,
методической,
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе:

01.01.202031.12.2024

В течение года

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

Информация
о реализации
портале
«Проектория», во
всех школах города
проводятся открытые
онлайн-уроки
В реализации
мероприятия
принимают участие
две общеобразовательные организации
города (МКОУ СОШ
№ 4 и МКОУ СОШ
№ 12), четыре
педагога проходят
поэтапное обучение,
получено от
минобразования АО в
централизованном
порядке
оборудование (41
единица техники) на
общую сумму 2 250,0
тыс. рублей в каждую
школу
Психологопедагогическое,
методическое
консультирование
родителей (законных
представителей)
детей, а также
граждан, желающих
принять на
воспитание в свои
семьи детей,

11
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

федеральный бюджет

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

план

факт/прогноз

местный бюджет

1.13.

Вовлечение обучающихся в
деятельность общественных
объединений на базе
образовательных
организаций, в том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2024

В течение года

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет
местный бюджет

Информация
о реализации
оставшихся без
попечения родителей,
специалистами и
педагогами
образовательных
организаций,
специалистами органа
опеки и попечительства в 2020 году
проводилось в
индивидуальном
порядке при
обращении граждан
На базе МКОУ СОШ
№ 3 создано
отделение РДШ,
создан Совет
старшеклассников во
всех школах,
в состав Юнармии
входит 640
обучающихся,
Советом молодежи
Мирного
организовано
волонтерское
движение

2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры
2.1.

Оснащение образовательного
учреждения в сфере культуры
(МКУ ДО ДШИ № 12)
музыкальными
инструментами и
оборудованием, в том числе:

01.01.202031.12.2020

Ноябрь 2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

100,0

2 098,6

2 098,6

Приобретено 279
единиц музыкальных
инструментов и
оборудования для
МКУ ДО ДШИ № 12

12
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

федеральный бюджет

–

–

–

областной бюджет

–

1 993,7

1 993,7

100,0

104,9

104,9

план

факт/прогноз

местный бюджет

Информация
о реализации

3. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения
3.1.

Проведение и участие в
спортивных и физкультурнооздоровительных
мероприятиях, в том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

областной бюджет
местный бюджет

В течение года
в соответствии
с календарным
планом
физкультурных
и спортивномассовых
мероприятий в
городском
округе
Архангельской
области
«Мирный» на
2020 год

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

1 200,0

1 200,0

549,0

–

–

–

–

–

–

1 200,0

1 200,0

549,0

606 153,4

606 153,4

606 092,4

543 630,0

543 630,0

543 630,0

60 410,0

60 410,0

60 410,0

2 113,4

2 113,4

2 052,4

В связи с введением
ограничительных
мер, связанных с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции,
мероприятия в 2020
году проведены не в
полном объеме
(состоялось 24
мероприятия из 45
запланированных с
количеством
участников – 5 733
человека)

4. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан
4.1.

Реконструкция зданий
жилищного фонда, в том
числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

Май, июль и
декабрь 2020 г.

областной бюджет
местный бюджет
5. Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства
и городского
хозяйства»

Проведена
реконструкция
(устройство
вентилируемых
фасадов) 10
многоквартирных
домов

13
Статус
№
п/п

5.1.

Срок реализации
Наименование мероприятия

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

1 064,5

1 254,3

1 254,3

896,9

896,9

896,9

18,3

131,2

131,2

местный бюджет

65,7

142,6

142,6

внебюджетные источники

83,6

83,6

83,6

8 924,6

15 924,4

15 924,3

8 418,8

9 545,8

9 545,8

171,8

5 908,9

5 908,9

334,0

469,7

469,6

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов, в том числе:
федеральный бюджет

план

факт/прогноз

01.01.202031.12.2020

Сентябрь и
ноябрь 2020 г.

областной бюджет

5.2.

Ответственный
исполнитель

Благоустройство
общественных территорий,
в том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

Сентябрь,
октябрь и
декабрь 2020 г.

областной бюджет

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства
и городского
хозяйства»

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства
и городского
хозяйства»

местный бюджет

Информация
о реализации
Благоустроено три
дворовых территории
многоквартирных
домов

Благоустроено четыре
общественных
территории

6. Мероприятия, направленные на повышение качества улично-дорожной сети
6.1.

6.1.1.

Дорожная деятельность,
осуществляемая в рамках
муниципального дорожного
фонда:
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов, в
том числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

июнь-октябрь
2020 г. по мере
приемки
выполненных
работ

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства
и городского
хозяйства»

22 255,3

22 255,3

22 228,1

–

–

–

произведены
капитальный ремонт
и ремонт в
отношении 39 436,0
кв. м общей площади
улично-дорожной
сети

14
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

областной бюджет

20 229,5

20 229,5

20 229,5

местный бюджет

2 025,8

2 025,8

1 998,6

план

факт/прогноз

Информация
о реализации

7. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
7.1.

7.1.1.

Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства:
предоставление на
конкурсной основе субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
компенсацию расходов на
обучение и дополнительное
профессиональное
образование кадров, в том
числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2020

декабрь 2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

областной бюджет
местный бюджет
7.2.

7.2.1.

Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства:
анализ имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности, в целях
дополнения перечня
муниципального имущества,
предназначенного для
предоставления во владение и
(или) в пользование на
долгосрочной основе

01.01.202031.12.2024

июнь 2020 г.

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства
и городского
хозяйства»

50,0

50,0

50,0

–

–

–

–

–

–

50,0

50,0

50,0

–

–

–

предоставлена
субсидия на
возмещение затрат на
дополнительное
профессиональное
образование кадров
одному субъекту
малого
предпринимательства
(микропредприятию)

решением городского
Совета депутатов
Мирного от 25 июня
2020 г. № 246
утвержден перечень
муниципального
имущества,
предназначенного для
предоставления его
во владение и (или) в

15
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

анализ земельных участков в
целях вовлечения их в
имущественную поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том
числе:
федеральный бюджет

01.01.202031.12.2024

декабрь 2020 г.

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства
и городского
хозяйства»

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

7.2.3.

разработка и принятие в
работу основных подходов
оценки эффективности

01.01.202031.12.2024

июнь 2020 г.

МУ «Управление
муниципального
имущества,

Информация
о реализации

факт/прогноз

субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том
числе:
федеральный бюджет

местный бюджет
7.2.2.

Исполнение бюджета, тыс. рублей

пользование на
долгосрочной основе
(в том числе по
льготным ставкам
арендной платы)
субъектам малого и
среднего предпринимательства, в составе
одного объекта
недвижимого
имущества
решением городского
Совета депутатов
Мирного от 17
декабря 2020 г. № 299
перечень
муниципального
имущества,
предназначенного для
предоставления его
во владение и (или) в
пользование на
долгосрочной основе
(в том числе по
льготным ставкам
арендной платы)
субъектам малого и
среднего предпринимательства, дополнен
одним земельным
участком
проведена ежегодная
оценка
эффективности

16
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

использования
государственного и
муниципального имущества, в
том числе закрепленного за
государственными,
муниципальными
предприятиями и
учреждениями, в том числе:
федеральный бюджет

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

строительства
и городского
хозяйства»

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

7.3.

Информационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

01.01.202031.12.2024

В течение года

ФЭУ
администрации
Мирного

Информация
о реализации

местный бюджет

использования
объектов
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности,
закрепленных на
праве оперативного
управления или
хозяйственного
ведения за
муниципальными
учреждениями,
муниципальными
предприятиями
Размещена
актуальная
информация по
вопросам
осуществления
предпринимательской
деятельности в
официальном
средстве массовой
информации
Мирного– газете
«Панорама Мирного»
(17 публикаций) и на
официальном сайте
Мирного в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(25 материалов)

17
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

Информация
о реализации

факт/прогноз

8. Мероприятия, направленные на развитие цифровой экономики
8.1.

Переход на взаимодействие в
электронной форме (без
личного присутствия)
гражданина и коммерческой
организации с
муниципальным органом или
бюджетным учреждением на
стадии подачи заявления на
получение государственной
или муниципальной услуги, в
том числе:
федеральный бюджет

01.09.202031.12.2024

В течение года
по мере
технической
готовности

Администрация
Мирного

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

8.2.

Обеспечение использования
Централизованной системы
хранения электронных
документов, обеспечивающей
долговременное хранение
массивов электронных
документов в неизменном
состоянии в органах местного
самоуправления, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

С момента
доведения
соответствующих
разъяснений
минсвязи
АО

31.12.2024

Администрация
Мирного

Обеспечен переход на
взаимодействие в
электронной форме
(без личного
присутствия)
гражданина и
коммерческой
организации с
муниципальным
органом или
бюджетным
учреждением на
стадии подачи
заявления на
получение
государственной или
муниципальной
услуги (в
электронной форме
оказано 982 услуги)
Ввиду отсутствия
соответствующих
разъяснений
минсвязи АО
возможность
долгосрочного
архивного хранения
электронных
документов с
сохранением их
юридической
значимости для
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Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

местный бюджет

8.3.

Организация официального
опубликования правовых
актов органов местного
самоуправления в
электронной форме через
цифровую платформу
«Государственная система
правовой информации»
(ГСПИ) и размещения
правовых актов на
«Официальном интернетпортале правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru), в том
числе:
федеральный бюджет

С момента
принятия
соответствующих
изменений
в законодательство
Российской
Федерации

31.12.2024

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Администрация
Мирного

областной бюджет
местный бюджет

8.4.

Внедрение в деятельность
органов местного
самоуправления

01.01.202031.12.2024

В течение года
по мере
технической

Администрация
Мирного

Информация
о реализации
федеральных и
региональных
органов
государственной
власти в 2020 году не
обеспечена
Ввиду отсутствия
соответствующих
изменений в
законодательство
Российской
Федерации
официальное
опубликование
правовых актов
органов местного
самоуправления в
электронной форме
через цифровую
платформу
«Государственная
система правовой
информации» (ГСПИ)
и размещение
правовых актов на
«Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru) в
2020 году не
обеспечено
Внедрен в
деятельность органов
местного

19
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план
межведомственного
юридически значимого
электронного
документооборота
государственных и
муниципальных органов и
бюджетных учреждений, в
том числе:
федеральный бюджет

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

готовности

областной бюджет

Информация
о реализации

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

самоуправления
межведомственный
юридически
значимый
электронный
документооборот с
применением
электронной подписи,
базирующийся на
единых
методологических
решениях (по системе
«Дело» получено
1 188 документов,
посредством системы
исполнения
регламентов (СИР)
направлено 2 218
запросов, поступило
767 встречных
запросов)

9. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья
9.1.

Разработка и внедрение
муниципальной программы
по укреплению
общественного здоровья, в
том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

01.01.202031.12.2020

Ноябрь 2020 г.

МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

Разработана,
утверждена
постановлением
администрации
Мирного от 2 ноября
2020 г. № 992 и
внедрена программа
городского округа
Архангельской
области «Мирный»
«Укрепление
общественного

20
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия
план

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

Информация
о реализации

факт/прогноз
здоровья»

10. Мероприятия, направленные на приведение пешеходных переходов в нормативное состояние
10.1.

Модернизация
нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

01.01.202031.12.2020

31.12.2022

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства
и городского
хозяйства»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

местный бюджет

Ввиду того, что
решением
конкурсной комиссии
Мирный не был
признан победителем
конкурсного отбора,
субсидия на
софинансирование
мероприятий по
модернизации
нерегулируемых
пешеходных
переходов,
светофорных
объектов и установке
пешеходных
ограждений на
автомобильных
дорогах общего
пользования местного
значения не
предоставлялась,
оборудование
пешеходных
переходов в 2020 году
элементами
повышения
безопасности
дорожного движения
не состоялось

21
Статус
№
п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Исполнение бюджета, тыс. рублей
план по
проекту

план по
состоянию на
31.12.2020

факт/прогноз

648 911,8

658 899,0

653 854,7

552 945,7

554 072,7

554 072,7

областной бюджет

84 125,2

92 528,2

92 195,1

местный бюджет

11 757,3

12 214,5

7 503,3

83,6

83,6

83,6

план
Всего по проекту,
в том числе:
федеральный бюджет

факт/прогноз

внебюджетные источники

____________________________

Информация
о реализации

